
Единый 
региональный 
классный час. 



1. Какие символы России вы 

знаете?  

 
 

 



2. Что такое герб?  

(эмблема государства). 

Где его можно увидеть? 

(на флагах, монетах, печатях и 

официальных бумагах).  

 
 

 



3. Что такое флаг?  

 (прикрепленное к древку 

полотнище определенного цвета 

или несколько цветов). 

  Где можно увидеть флаг?  

(на кораблях, правительственных 

зданиях и т. д.). 

 
 

 



4. Что такое гимн? 

(торжественная песнь). 

  Где ее можно услышать?  

(на соревнованиях, встречах 

президентов и т.д.). 

 
 

 



  5.Назовите государственный 

язык нашей страны.  

Русский. 

Назовите денежную единицу 

России.  

Рубль. 

 
 

 



  6.  Как называется основной 

закон РФ?  

Конституция РФ. 

 
 

 



 В переводе с латинского слово «конституция» 

обозначает «устройство», то есть то, как 

устраивается, строится государство. 

 В нашей стране много законов, но основные 

правила по которым мы живём, записаны в 

Конституции. В знак уважения к основному 

закону страны слово «Конституция» пишется 

с заглавной буквы. 

 



2.1 Историческая справка. 

 Первая Конституция 

РСФСР – 1918 год. 

 Вторая Конституция 

СССР – 1924 год. 

 Третья Конституция 

СССР – 1936 год. 

 Четвертая Конституция 

СССР – 1977 год. 

 

До 1917 года в России не было Конституции. 



2.2. Конституция РФ 

  Действующая 

Конституция 

Российской 

Федерации была 

принята 

всенародным 

голосованием 12 

декабря 1993 

года. 

 



2.2. Конституция РФ. Преамбула 

 Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и 

свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 

исторически сложившееся государственное единство, исходя из 

общепризнанных принципов равноправия и самоопределения 

народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 

уважение к отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая 

суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить 

благополучие и процветание России, исходя из ответственности 

за свою Родину перед нынешним и будущим поколениями, 

сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем 

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 



2.3. Структура Конституции РФ.  

 Раздел первый. Основные положения. 

Глава 1. Основы конституционного строя. 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. 

Глава 3. Федеральное устройство. 

Глава 4. Президент Российской Федерации. 

Глава 5. Федеральное Собрание. 

Глава 6. Правительство РФ. 

Глава 7. Судебная власть. 

Глава 8. Местное самоуправление. 

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 

 Раздел второй.  

 



2.4. Глава 1. Основы 
конституционного строя 

«Федерация» в переводе с 

греческого означает «договор, 

союз». В добровольный союз 

равноправных народов 

объединились: 

 - 22 республики; 

 - 46 областей; 

 - 9 краев; 

 - 3 города федерального 

значения; 

 - 1 автономная область; 

 -4 автономных округа. 

 



 2.4. Носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ.  

Россию населяют 180 национальностей, 
народностей и этнических групп. И  
все люди в нашей стране 
РАВНОПРАВНЫ. 

Статья 19 Конституции Российской 
Федерации гласит:«Государство 
гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, 
имущественного и должностного 
положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям». 



 2.4. Россия – демократическое государство.  

Россия есть единое 

многонациональное 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ 

государство. 

  «Демократия» в 

переводе с греческого 

означает «народ» и 

«власть» или 

«народовластие». Значит, в 

нашей стране народу 

принадлежит власть, он 

может участвовать в 

управлении государством. 

 

 Каким образом, по 

вашему мнению, народ 

может это делать? 

 Может выбирать 

президента своей 

страны,  депутатов в 

Государственную Думу.  



 2.5. Президент РФ.  

 Кто такой президент? 

 Слово «президент» в переводе с латинского 

обозначает «сидящий впереди, во главе». Президент 

России – это глава нашего государства, который 

избирается в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, в которой оговариваются его 

права и обязанности. 

 До 2012 г  президент  избирался  всенародным 

голосованием  на 4 года. С 2012 г. избирается на 6 

лет. 

 

  



 2.5. Президент РФ.  

 Какими полномочиями он наделён? 

 Он руководит нашей страной, её 

политикой, ведёт международные 

переговоры от имени России, подписывает 

договора и законы, является Верховным 

главнокомандующим Вооруженных сил - 

Российской Федерации. 



 2.5. Президент РФ.  

 Кто может стать президентом России? 

 
 В статье 81 говорится о том, что 

«президентом Российской Федерации 

может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации не 

менее 10 лет, не более двух сроков 

подряд». 



 2.6. Принцип 

разделения властей.  

 Укажите три ветви власти, которые вы знаете? 

 Что означает – законодательная власть? 

Какой орган в нашей стране осуществляет 

законодательную власть? 

 Это Государственная Дума. С 2011г.  ее 

состав выбирается народом сроком на 5 лет, 

она выражает волю своих избирателей при 

принятии каких-либо законов. 

 



 2.6. Принцип разделения 

властей.  

 Исполнительную власть осуществляет Правительство 

РФ во главе с Премьер-министром. 

 Судебная власть следит, чтобы в 

стране все жили по законам, по 

Конституции. Если существуют 

нарушения, то она за них наказывает. 

Судебная власть осуществляется 

только судом, как отмечено в статье 

118 Конституции России. 



3. Практическая часть. 

Когда отмечается день Конституции?  

Что такое референдум? 

Кто является гарантом Конституции РФ?  

Носитель суверенитета и единственный 

источник власти в России?  

С какого возраста можно самостоятельно 

осуществлять в полном объёме свои права? 



3. Практическая часть. 

Когда отмечается день Конституции?  12 декабря 

Что такое референдум? Всенародное 

обсуждение 

Кто является гарантом Конституции РФ?  Президент РФ  

Носитель суверенитета и единственный 

источник власти в России?  

Народ 

С какого возраста можно самостоятельно 

осуществлять в полном объёме свои права? 

 С 18 лет. 


