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Образовательные:

- изучить  структуру и содержание Конституции 

Российской Федерации, повторить и закрепить 

вопросы, изученные ранее в курсе 

обществознания;
Развивающие:

- способствовать формированию компетенции 

личности в сфере интеллектуальной, 

коммуникативной, гражданско-правовой 

деятельности как совокупности способностей и 

готовности активно, ответственно и эффективно 

реализовать весь комплекс гражданских прав и 

обязанностей в демократическом обществе;

Воспитательные:

- воспитание чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к закону.
Тип урока — изучение нового материала.





В Российской Федерации 

признаются и 

гарантируются права и 

свободы человека и 

гражданина согласно 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права и в 

соответствии с настоящей 

Конституцией.



РОССИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Эпиграф к викторине: 

« Конституция – это формализованный 

общественный договор о принципах государственного 

и общественного устройства»

В. Зорькин
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ГЕРБ РОССИИ



22 августа  -

День российского флага.



1918 г. – первая Конституция РСФСР

1925 г. – вторая Конституция РСФСР

1937 г. – третья Конституция РСФСР

1978 г. – четвёртая Конституция РСФСР



Конституция Российской 

Федерации принята 

всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.

12 декабря 2018 г. Российской 

Конституции исполнилось

25 лет.



. 

Преамбула (вступительная часть)

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
будущими поколениями, сознавая себя частью мирового
сообщества, принимаем

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.



Конституция РФ состоит из преамбулы, 2 
разделов, 9 глав, 137 статей и 9 

параграфов переходных и 
заключительных положений.

Конституция РФ закрепляет основы 
конституционного строя России, права и 

свободы человека и гражданина, 
федеративное устройство, организацию 

высших органов государственной власти.



По Конституции нашей страны мы имеем: 

В  Конституции РФ записаны наши права, свободы и обязанности. Все 

люди равны перед законом, и каждого из нас защищает государство.

право на жизнь

право на выбор профессии

право на отдых

право на жильё

право на медицинскую помощь



20 ноября 1989 года – Всемирный день 

прав ребёнка.
На заседании ООН  (организация объединённых 

наций) была принята Конвенция прав ребёнка. 

Конвенция – международное 

соглашение, как правило, по 

какому-то специальному 

вопросу.



10 декабря - Всемирный День 

прав человека.  

В 1948 году именно в этот день ООН

(организация объединённых наций)    

приняла Всеобщую 

декларацию прав человека.



Работа в группах.



Вопросы викторины

• №1 Назовите форму правления в 
Российской Федерации

• №2 Кто является в России носителем 
суверенитета и единственным источником 
власти?

• №3 Из каких субъектов состоит Российская 
Федерация?

• № 4 Государственная власть 
осуществляется на основе разделения на 
три ветви. Какие?



Вопросы викторины

• № 5 Кто является главой государства в 
Российской Федерации?

• № 6 На какой срок избирается Президент 
Российской Федерации?

• № 7 Верно ли, что все законы, 
принимаемые в государстве, не должны 
противоречить Конституции?

• № 8 Какие формы собственности 
признаются и защищаются в Российской 
Федерации?



Вопросы викторины

• № 9 С какого возраста принадлежат 
каждому гражданину Российской 
Федерации основные права и свободы?

• № 10 Кто не имеет права избирать и быть 
избранным?

• № 11 Кто может быть избран Президентом 
Российской Федерации?

• № 12 С какого возраста гражданин 
Российской Федерации в полном объеме 
осуществляет свои права и обязанности?



Вопросы викторины

• № 13 Кто осуществляет государственную 

власть в субъектах Российской Федерации?

• № 14 Какой орган осуществляет 

исполнительную власть в Российской 

Федерации?

• № 15 Кому подчиняются судьи?

• № 16 С какого возраста гражданин 

Российской Федерации может избирать  и 

быть избранным?



Вопросы викторины

• № 17 На какой срок избираются 
депутаты Государственной Думы?

• №18 Сколько сроков подряд может 
избираться на должность Президента 
одно и тоже лицо?

• №19 Какое название носит Парламент 
Российской Федерации?

• №20 Назовите 2 палаты Парламента 
Российской Федерации?



Вопросы викторины

• №21 Назовите не менее трех полномочий 
Президента Российской Федерации

• № 22 Кто может быть судьей?

• № 23 Когда вступает в должность вновь 
избранный Президент Российской 
Федерации?

• № 24 Кто, согласно Конституции 
Российской Федерации, может временно 
исполнять обязанности Президента 
Российской Федерации?



Вопросы викторины

• № 25 Что имеется ввиду под терминами: 
активное избирательное право, пассивное 
избирательное право?

• № 26 Кто может быть депутатом 
Государственной Думы?

• № 27 Сколько депутатов входит в 
Государственную Думу?

• № 28 Какая религия установлена в Российской 
Федерации в качестве государственной?

• № 29  Кто в России является гарантом 
Конституции Российской Федерации, прав и 
свобод человека и гражданина? 



Вопросы викторины

• № 30 Кто в Российской Федерации является 
Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами Российской 
Федерации? 

• № 31 Назовите правильное расположение 
полос на Российском триколоре?

• № 32 Назовите города федерального 
значения  

• №33 До какого возраста человек считается 
ребенком? 



Вопросы викторины

• № 34 Какая обязанность закрепленная в 
Конституции касается только мужского 
населения Российской Федерации

• № 35 Какую конституционную обязанность 
выполняете вы, учась в школе? 

• № 36 Кто должен заботиться о 
нетрудоспособных родителях? 

• № 37 – Все ли граждане Российской 
Федерации имеют одинаковые права и 
обязанности? 



Чего 

достигли?

Что мы 

узнали?

Подведем итоги:


