МАОУ-СОШ №7 имени Г.К. Жукова, г. Армавир

Коновалова Виктория Александровна,
Учитель

Технологическая карта урока.
Тема: «Судебная система РФ».
Цели для учащихся
Изучить понятие судебной системы РФ.
Проанализировать судебную систему РФ.
Выявить принципы судебной системы РФ.
Формировать правовое сознание.

Форма урока
Фронтальная с элементами работы в группах.

Опорные понятия
Право, отрасль, система, институт, принципы, статус.

Цели для учителя
Помочь изучить понятие судебной системы РФ.
Помочь проанализировать судебную систему РФ.
Сформировать универсальные ученические действия.
Помочь в формировании правового сознания.

Тип урока
Урок-лекция.

Новые термины
Судебная система РФ, принципы РФ, звено судебной
системы РФ, судебная инстанция, статус судей РФ.

Контроль

Комментарий к Д/З
Составить тест на данную тему (15 вопросов)

Фронтальный опрос.

Этап

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

Используемые
методы,
приемы,
формы.

Формируемые
универсальные
учебные
действия (УУД)

1.Орган
изацион
ный

Заполнение журнала, проверка
присутствующих,
формирование урока.
Мотивирование учащихся на
урок.
Литература:
1.Курас Т.Л. Российская судебная

Формируют тему
учебного
занятия,
связанную с
судебной
системой РФ.

Методы:
Вербальный
Приемы: Беседа
Формы:
Фронтальная
(работа со всей
группой)

Познавательные: Определение
Поиск и
темы.
выделение
необходимой
информации.

система: история и современность
2. Правоохранительные органы:
Учебник для вузов / Под ред. О.А.
Галустьяна, А.П. Кизлыка. – с. 35.
3. Воронцов С. А.
Правоохранительные органы
Российской Федерации: История и
современность. Ростов н/Д, 2001.
С. 194

Проблемная ситуация
Что такое правовая система
РФ?
Кто осуществляет правосудие в
России?
Как формируется

Результат
взаимодействия

2.Изуче
ние
нового
материа
ла

Конституционный Суд России?
Что будет являться целью
нашего урока?
План:
1.Понятие судебной системы
РФ.
Судебная система РФ совокупность государственных
органов - судов,
осуществляющие судебную
власть, правосудие на
территории РФ.
По определению О.А.
Галустьяна, судебная власть
это вид государственной
деятельности, осуществляемой
специально уполномоченными
органами государства (суд,
судья), содержание которой
составляют полномочия по
рассмотрению и разрешению
уголовных, гражданских,
административных дел и
экономических споров, а также
иные полномочия,
осуществляемые путем
конституционного,
гражданского, уголовного,
административного и
арбитражного
судопроизводства.

Работают с
опорным
конспектом,
составляют
схемы,
участвуют в
беседе.

Методы:
Вербальный,
наглядны
Приемы: Работа
с терминами,
текстом
Формы:
Групповая

Познавательные
Поиск и
выделение
необходимой
информации;
смысловое
чтение.
Регулятивные
Прогнозирование
при анализе
учебного
действия.

Определение
понятия
судебной
системы РФ

2. Принципы деятельности
судебной системы РФ.
Принципы деятельности
судебной системы РФ характерные черты
деятельности судебной
системы на территории РФ.

Работают с
опорным
конспектом,
составляют
схемы,
участвуют в
беседе

К основным принципам
деятельности судебной
системы РФ и
осуществляемому ее
правосудия можно отнести:
Принцип
принцип
законности

принцип
осуществлен
ия
правосудия
только судом

Содержание
правосудие
осуществляет
ся только в
соответствии
с законом и
подчиняется
только закону
Статья 118
Конституции
РФ
1.Правосудие
в Российской
Федерации
осуществляет
ся только
судом.
2.Судебная
власть
осуществляет
ся

.

Методы:
Частично
поисковый
Приемы: Работа
с кодексом
Формы:
Фронтальная

Познавательные
Построение
логической цепи
рассуждений
Регулятивные
Прогнозирование
при анализе
учебного
действия.

Определение
принципов
судебной
системы РФ.

принцип
независимост
и судей –
судьи
подчиняются
только закону
и в своей
деятельности
никому не
подотчетны

посредством
конституцион
ного,
гражданского,
администрати
вного
и уголовного
судопроизвод
ства.
3.Судебная
система
Российской
Федерации
устанавливае
тся
Конституцией
Российской
Федерации
и федеральн
ым
конституцион
ным законом.
Создание
чрезвычайны
х судов
не допускаетс
я.
Статья 120
Конституции
РФ
1.Судьи
независимы
и подчиняютс
я только
Конституции
Российской
Федерации

принцип
осуществлен
ия
правосудия
на основе
равенства
всех перед
законом и
судом

и федеральн
ому закону.
2.Суд,
установив
при рассмотр
ении дела
несоответств
ие акта
государствен
ного
или иного
органа
закону,
принимает
решение
в соответстви
и с законом.
Статья 19
Конституции
РФ
1.Все равны
перед законо
м и судом.
2.Государств
о гарантирует
равенство
прав и свобод
человека
и гражданина
независимо
от пола,
расы,
национальнос
ти, языка,
происхожден
ия,
имущественн

ого
и должностно
го положения,
места
жительства,
отношения
к религии,
убеждений,
принадлежно
сти
к общественн
ым
объединения
м, а также
других
обстоятельст
в.
Запрещаются
любые
формы
ограничения
прав граждан
по признакам
социальной,
расовой,
национально
й, языковой
или религиоз
ной
принадлежно
сти.
3.Мужчина
и женщина
имеют
равные права
и свободы
и равные

принцип
обеспечения
каждому
права на
обращение в
суд за
защитой
своих
интересов

возможности
для их
реализации.
Статья 46
Конституции
РФ
1.Каждому
гарантируетс
я судебная
защита его
прав
и свобод.
2.Решения
и действия (и
ли бездейств
ие) органов
государствен
ной власти,
органов
местного
самоуправле
ния,
общественны
х
объединений
и должностны
х лиц
могут быть
обжалованы
в суд.
3.Каждый
вправе
в соответстви
и
с международ
ными
договорами

презумпция
невиновности

Российской
Федерации
обращаться
в межгосудар
ственные
органы
по защите
прав и свобод
человека,
если
исчерпаны
все
имеющиеся
внутригосуда
рственные
средства
правовой
защиты.
Статья 49
Конституции
РФ
1.Каждый
обвиняемый
в совершении
преступления
считается
невиновным,
пока его
виновность
не будет
доказана
в предусмотр
енном
федеральны
м законом
порядке
и установлен

принцип
обеспечения
подозреваем
ому и
обвиняемому
права на
квалифициро
ванную
защиту

а вступившим
в законную
силу
приговором
суда.
2.Обвиняемы
й не обязан
доказывать
свою
невиновность
.
3.Неустраним
ые сомнения
в виновности
лица
толкуются
в пользу
обвиняемого.
Статья 48
Конституции
РФ
1.Каждому
гарантируетс
я право
на получение
квалифициро
ванной
юридической
помощи.
В случаях,
предусмотрен
ных законом,
юридическая
помощь
оказывается
бесплатно.
2.Каждый

гласность
судебного
разбирательс
тва

задержанный,
заключенный
под стражу,
обвиняемый
в совершении
преступления
имеет право
пользоваться
помощью
адвоката (за
щитника)
с момента
соответствен
но
задержания,
заключения
под стражу
или предъявл
ения
обвинения.
Статья 123
Конституции
РФ
1.Разбирател
ьство дел
во всех судах
открытое.
Слушание
дела
в закрытом
заседании
допускается
в случаях,
предусмотрен
ных
федеральны
м законом.

принцип
участия
граждан в
осуществлен
ии
правосудия –

2.Заочное
разбирательс
тво
уголовных
дел в судах
не допускаетс
я, кроме
случаев,
предусмотрен
ных
федеральны
м законом.
3.Судопроизв
одство
осуществляет
ся на основе
состязательн
ости
и равноправи
я сторон.
4.В случаях,
предусмотрен
ных
федеральны
м законом,
судопроизвод
ство
осуществляет
ся с участием
присяжных
заседателей.
Статья 32
Конституции
РФ
1.Граждане
Российской
Федерации

любой
гражданин
может
осуществлять
правосудие в
качестве
присяжного
заседателя

имеют право
участвовать
в управлении
делами
государства
как непосредс
твенно, так
и через своих
представител
ей.
2.Граждане
Российской
Федерации
имеют право
избирать
и быть
избранными
в органы
государствен
ной власти
и органы
местного
самоуправле
ния, а также
участвовать
в референду
ме.
3.Не имеют
права
избирать
и быть
избранными
граждане,
признанные
судом
недееспособн
ыми, а также

содержащиес
я
в местах лиш
ения свободы
по приговору
суда.
4.Граждане
Российской
Федерации
имеют
равный
доступ
к государстве
нной службе.
5.Граждане
Российской
Федерации
имеют право
участвовать
в отправлени
и правосудия.
принцип
Статья 21
охраны чести Конституции
и достоинства РФ
личности –
1.Достоинств
никто не
о личности
может
охраняется
подвергаться государством.
пыткам и
Ничто
унижающему не может быт
человеческое ь основанием
достоинство
для его
обращению
умаления.
2.Никто
не должен
подвергаться
пыткам,

непосредстве
нность и
устность
судебного
разбирательс
тва

насилию,
другому жест
окому
или унижающ
ему
человеческое
достоинство
обращению
или наказани
ю. Никто
не может быт
ь
без добровол
ьного
согласия
подвергнут
медицинским,
научным
или иным
опытам.
в основу
судебного
решения
ложатся
только те
доказательст
ва, которые
исследованы
в судебном
заседании

Учитель с помощью таблицы
показывает принципы
судебной системы РФ
3. Система судов РФ

Система судов РФ - это
совокупность государственных
органов отправляющих, от
имени РФ, правосудия, на
территории РФ.
Систему судов РФ можно
описать следующим образом:
Государствен
ные органы

Виды
государствен
ных органов

1.Конституци
онные суды в
РФ

Конституцион
ный суд РФ.
Конституцион
ные
(уставные)
суды
субъектов
РФ.

2. Суды
общей
юрисдикции в
РФ.

- Верховный
суд РФ
- Суды

Работают с
опорным
конспектом,
составляют
схемы,
участвуют в
беседе.

Методы:
Наглядный и
вербальный
Приемы: Работа
с учебником
Формы:
Фронтальная

Познавательные
Поиск и
выделение
необходимой
информации;
смысловое
чтение.
Регулятивные
Осознание того,
что освоено.
Коммуникативны
е
Планирование
учебного
сотрудничества,
самооценка
ответа.

Определение
системы судов
РФ.

субъектов РФ
- Городские
(районные)
суды
- Мировые
суды

2.1 Система
Военных
судов в РФ в
составе судов
общей
юрисдикции в
РФ.

- Военная
коллегия
Верховного
суда РФ.
- Военные
(флотские)
окружные
суды РФ.
Гарнизонные
суды РФ

3.Арбитражн
- Высший
ые суды в РФ. Арбитражный
Суд РФ.
-

Федеральные
арбитражные
суды округов
Арбитражные
суды округов
Арбитражные
суды
субъектов РФ
4. Иные суды,
действующие
на
территории
РФ.

- Третейские
суды
Международн
ый
коммерческий
арбитражный
суд при
Торговопромышленно
й палате
Российской
Федерации.

Учитель с помощью таблицы
показывает систему судов
РФ

4. Судья и его статус в РФ.
Статус судей - это
правоспособность (наличие
определенных прав и
обязанностей) судей, связанная
с осуществления ими судейских
полномочий.
Элементы статуса судей:
- правоотношения,
связанные с
формированием
судебного корпуса
(наделение кандидата в
судьи судейскими
полномочиями)
- правоспособность
судей при
осуществлении ими
своих должностных
обязанностей.
- права и обязанности
судей по отношению к
судейскому сообществу.
- правоотношения,
связанные
приостановлением и

Работают с
опорным
конспектом,
составляют
схемы,
участвуют в
беседе.

Методы:
Наглядный и
вербальный
Приемы: Работа
с учебником
Формы:
Фронтальная

Познавательные
Поиск и
выделение
необходимой
информации;
смысловое
чтение.
Регулятивные
Осознание того,
что освоено.
Коммуникативны
е
Планирование
учебного
сотрудничества,
самооценка
ответа.

Выявление
элементов
статуса судей
РФ.

прекращением
полномочий судей,
пребывания их в
отставке.
Учитель с помощью таблицы
демонстрирует статус судей
в РФ.
5. Гарантии судей в РФ
Гарантии судей в РФ совокупность условий,
вследствие которых судьи
получают возможность
независимо осуществлять свои
полномочия.

Работают с
опорным
конспектом,
Виды гарантий судей в РФ:
составляют
схемы,
Гарантии по
Гарантии по
участвуют в
характеру
источнику
беседе.
- Гарантии
- Гарантии,
непосредствен закрепленные в
но связанны с
Конституции
отправлением
Российской
правосудия.
Федерации.
- Гарантии
- Гарантии,
неприкосновен закрепленные в
ности судей.
иных
нормативных
правовых
актов.
- Гарантии
материального

Методы:
Наглядный и
вербальный
Приемы: Работа
с учебником
Формы:
Фронтальная

Познавательные
Поиск и
выделение
необходимой
информации;
смысловое
чтение.
Регулятивные
Осознание того,
что освоено.
Коммуникативны
е
Планирование
учебного
сотрудничества,
самооценка
ответа.

Выявление и
анализ гарантий
судей РФ.

и социального
обеспечения
судей, права на
отставку,
приостановлен
ия и
прекращения
полномочий.
Учитель с помощью таблицы
показывает гарантии судей в
РФ.
3.Закре
пление

4.Комме
нтарий
домашн
его
задания
5.Рефле
ксия

Какой еще деятельностью
может заниматься член
Конституционного Суда России?
Кто осуществляет правосудие в
России?
Как формируется
Конституционный Суд России?
Как осуществляется
финансирование судов?
Составить тесты по данной
теме(15 вопросов)

Учащиеся
отвечают на
вопросы

Методы:
Вербальный
Приемы: Работа
с учебником
Формы:
Фронтальная

Познавательные Закрепление
Контроль и
изученного
оценка процесса
деятельности
Личностные
Формирование
волевых качеств,
целеполагания.

Записывают
домашнее
задание

Метод:
графический
Приемы: работа
с дневником
Формы:
фронтальная

Познавательные
Контроль и
оценка процесса
деятельности

Учитель раздает карточки со
смайлами и задает вопрос:
Какое настроение
сформировалось у вас после
изучения темы?

Ученики делают
выбор и
поднимают
карточку.

Запись
домашнего
задания

