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Цели мероприятия: 

 повышение уровня правовой культуры и расширение правовых знаний; 
 формирование представления о важности соблюдения законов 

государства; 
 развитие гражданско-правового образования учащихся; 
 формирование активной гражданской позиции и правового сознания; 
  приобретение навыков правовой культуры; 
 развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности,  

 способствовать развитию умения участвовать в диалоге, отстаивать 

свою точку зрения; 

 развивать умение отстаивать свою точку зрения, воспитывать культуру 

ведения дискуссии, уважение к мнению своих оппонентов.  

 воспитывать у обучающихся уважение к себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность, что закон на их стороне, уважать права 

других, толерантность 

 

 

 

Форма проведения: 

внеклассное мероприятие (классный час) в группе 1-09 Пр. 

 

Оборудование: 

 Компьютер; 

 Проектор и экран; 

 Презентация 

 Текст Конституции РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия. 

Вступительное слово преподавателя. 

Слайд 1 . 

Сегодня наш классный час посвящен Конституции – основному закону государства. Но 

прежде, чем говорить об основной теме, давайте проведем небольшой блиц-опрос. 

 

Основная часть. 

План изучения материала: 

1. Блиц-опрос.   Слайды  2-7 . 

Вопросы к обучающимся:  

● 1. Какие символы России вы знаете? (герб, флаг, гимн). 

● 2. Что такое герб? (эмблема государства). 

●  Где можно увидеть герб? (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 песня). 

● 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). 

 

2. Конституция – основной закон государства.   Слайд 8. 

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. 

 

Мне бы хотелось немного обратиться к истории, думаю, что вам это будет интересно.   

 2.1  Историческая справка.             Слайд 9. 

  В дореволюционной России вообще не было Конституции. Первая Конституция РСФСР 

была принята после Октябрьской революции в 1918 году, а в 1924, после образования 

Союза Советских Социалистических Республик, - вторая. Развитие страны вело за собой и 

совершенствование законов, поэтому принимаются Конституции 1936 и 1977 годов.  

Скажите,  а когда была принята Конституция РФ? 

Конституция  России, была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.   

2.2. Конституция РФ.                 Слайд 10.   

Перед вами на столах тексты Конституции. Откройте первую страницу Конституции. Эта 

преамбула, т. е.  вступление в документ. В ней говорится, как была принята Конституция.  

2.2. Конституция РФ. Преамбула                Слайд 11.       

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». 

Сначала давайте   познакомимся со структурой документа. Для этого откроем оглавление.  

- Сколько разделов составляет документ? Глав? Статей?  

2.3. Структура Конституции РФ.                 Слайд 12. 

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.       Слайд 13.   

Наша страна называется Россия, но её полное название Российская Федерация. 

– В статье 1 Конституции так и записано: «Российская Федерация – Россия…» А что 

значит слово «федерация»?  

«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.   

Слайд 14. 

Не зависимо от национальности  всех людей, живущих в России, можно назвать 

россиянами. И все люди в нашей стране равноправны.  

Откройте ст. 19. Что в ней записано? 

Учащиеся зачитывают ст.19  «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». 

Вы всегда должны об этом помнить, никого не унижать и не оскорблять чьего-либо 

достоинства. Россия есть единое многонациональное демократическое государство. 

2.4. Россия – демократическое государство.         Слайд 15. 

В статье 1 Конституции записано, что  Россия -  демократическое государство. 

А что означает слово «демократия»? 

«Демократия» в переводе с греческого языка означает «народ» и «власть» или 

«народовластие». Значит, в нашей стране народу принадлежит власть, и он может 

участвовать в управлении государством.   

 Каким образом, по вашему мнению, народ может это делать? 

Заслушиваются ответы обучающихся. 

Итак, народ может выбирать президента своей страны,  депутатов в Государственную 

Думу.   

2.5. Президент РФ.                                          Слайды 16-18.     



Кто такой президент? Какими полномочиями он наделён? Кто может стать президентом 

России? 

Президент России – это глава государства. До 2012 г  президент  избирался  всенародным 

голосованием  на 4 года. С 2012 г. избирается на 6 лет. Он руководит нашей страной, её 

политикой, ведёт международные переговоры от имени России, подписывает договора и 

законы, является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил - Российской 

Федерации. 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. 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.               Слайды  19-20. 

Но президент не управляет страной один. В нашей стране существует принцип разделения 

властей - на законодательную, исполнительную и судебную. 

Что означает – законодательная власть? Какой орган в нашей стране осуществляет 

законодательную власть. 

Это Государственная Дума. С 2011 г.   Государственная Дума выбирается народом сроком 

на 5 лет, она выражает волю своих избирателей при принятии каких-либо законов. А вот 

правительство старается исполнить то, что необходимо для нормальной жизни в стране. 

Это исполнительная власть. 

Кроме исполнительной и законодательной власти в России существует судебная власть. 

Как вы думаете. Чем она занимается? 

Судебная власть осуществляет правосудие, следит за исполнением законов 

исполнительной и законодательной властями, разрешает конфликты, восстанавливает 

права, наказывает правонарушителей. Судебная власть осуществляется только судом, как 

отмечено в статье 118 Конституции России. 

3.  Рефлексия. Практическое закрепление полученной теоретической информации: 

Слайд 21. 

- Когда отмечается день Конституции? (12 декабря ) 

- Что такое референдум? (Всенародное обсуждение) 

- Кто является гарантом Конституции РФ? (Президент) 

- Носитель суверенитета и единственный источник власти в России? (Народ) 

- Кто несёт ответственность за образование ребёнка? (Родители) 

- Можно ли не находясь в России но, являясь её гражданином, участвовать в выборах? 

(Да, обратившись в представительство или посольство РФ) 

- Может ли быть лишенным гражданства человек, изменивший Родине? (Нет, гражданин 

РФ не может быть лишен гражданства.) 

- С какого возраста можно самостоятельно осуществлять в полном объёме свои права. (С 

18 лет). 


