
министЕрст во оБрАзовА нlIя и нАуки
рвспуБлики тыв,\

IlрикАз
((

Л,r

г. Кызыл

О провсдсlIии мероrtриrtтий, посвященtlых
празднованиlо Щня Конституции Российской Федерачии

во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва о
подготовке и проведении в 2017 году на терри гории Республики Тыва
мероприятий, посвященных празднованию.щня Конституции Российской
Федерации от 31 авryста 2017 r. }Ф 417-р ПРИКАЗЫВlrЮ;

1. Провести в общеобразовательных организitциях Республики Тыва
мероприятия, посвящеllllьlе пра,]дноl]аниlо Щня Коtrсти,гуции Российской
Федерации с б по 12 декабря 2017 года (далее - мероп;иятия).

2. Утвердить:
план мероприятий, посl]rltjlенlIых праздноваr ию Дня Конституциtr

Российской Федерации (приложение 1);

методические рекомендации для проведения ме])оприятий, посвященных
празднованию.Щня Конституuии Российской сDедерацли (приложение 2);

3. Назначить ответственным за реализацию плана мероприятий гБоу рт
<РеспубликаНский центр дополнительного образовани_l детей> (Ефимова Т.В.).

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
довести план и методические рекомендации для IIроведения мероприятий,

посвящснных празднованliItl f{ня Консти,t,уции Роr:сийской Федерации до
руководителей общеобразо ваl.елы l l)Ix организаций ;

сводную информаrtиrо по испо.п[IеtlиIо плана мерэприятий представить до
13 декабря 2017 г. в ГБОУ Р1' <Респуб:rикаttский l{eнTp дополнительноl,о
обрщования детей> на эл. rIочту patriot.tuva(}yandex.ru

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Р.К. IJ,Iипина.

Первый
заместитель министра

//, a.z;.zffU|l r gry

:]]

С.М. ощепкова
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ПлаlI
uepolt рItя,l,rt ii, ttосвя tl(elt ll ых Ilpilз/lII()l}altIIIo

lllt ltollc t lt I t{lt lI Pocclliicttol-t Фелс )illlIllI
Мероприяr,ие

Вс,гречи с представителя ми

разJIичных ветвей власги,

деlIута,гами, знаковыми
лIодьми, добllвшимися успе):ов
в различllых сфеllах
деrIтельности
Единые уроки по изучению
ис,гории Конституuии РФ

Единый урок для началь[Iых
классов <I1утсшествия> по
глltвам и статLяNl Консr,итуци и
России, государственных
си рtволо в

Познавательные, роJIевые иц)ы
и инсценировки на 1,емы
конституциоtl ных прав, своб,rд
и обязаlлtлостей гра>кдаlt l)occ t.lи

Приложение 1

утверждено приказом
Минобрнауки РТ

<<l\ ,> 0g 20|'7 r.

ответотвенные

Муниципальные
органы управления
образованием,

руководители
образовател ьных
о ганизациl1

Муниципальные
органы управления
образованием,

руководители
образовательrrых

ганизации

4

о l]

Вручеlt ие rIас jlol]1,ol] Iol lыrvl

гражданам России
Муниiltлпальные
органы управления
образованием,

руководи,I ели
образовательных
организаций, ТРО
<Российское движеЕие
школьников))

ll

lI,aTaNs
п/п
l 06.12. - 1,2.1,2.201'7 г

06.12. - \2,|2.2017 г.

J 06.12. - |2.|2.201'7 г,
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0'7.|2.20|1 г.

|2.12.20|7 г

Муниципальные
органы управления
образованием,

руководители
образовательных
о ганизаций

Муниципальные
органы управления
образованием,

руководители
образовательных
о ганизациli
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Прлrложевие 2

утверждено
иказом Минобрнауrси РТ

2017 г.

r'lJl-,

основным Законом
и государственное

пр
к/4> 0

Мeтo/ln,lecKttе рскомен/lаllии
по проведсllrltо \,pott(}It, ltосвя ltliilt tl ых п pi1,1,1lloBallи lo

Щtrll Kotlc,r,ll,Iy цt,l !l l'оссийской Фелерации

Конституция Российской Фелерации яl]ляется

государства, который определяет его общественное

устройство, л-лбппrl и сIIпаведливость,
основной Закон страны утверждает свободу и справедл

человеческое достоинствО и б.ltагополучие, защит/ семьи и Отечества,

единство многонацион-i"о,о llарода Росслtи не ToJlbko как общепризнаЕные

цеЕности, но и как Iорилические лоня,tия, Прав,t lt свободы человека

провозглашаюra" *""-,й'ченностью, Признание, соб;tюдение и защита прав и

свобод человека и гражданина - важнейlтtая обязанносгь государства,

Конституция }о,""и,*ои Федерации закрепляет осIlовы

констиl,уционного сIроя, поjllIгическIlе_ ll юрllltиtlеские особенности

устройrс.гва нашего ,.o"J,,"u|.,u.. и.,у.,.п". ltоrrс,гитуции рtlссиt"лской q)едераllии

в общеобразОвателLныХ У'lрgцдсrrияХ являеl,ся одllиtl из важнейших средств

формировани" rрu",дч",*ой "дt:"*ч"":]1.,,:1:::з, 
понимаемой как связь

.lano"a*u со своей страrrой, большоЙ и маJlоЙ родинои,

В Послациях ;"'Ы;;;;,""*у СоЬранию ГоссиИ1111._Федерации

Президент Российской Ф*"рчu"" ts,В, llуrин полчtркива,lt важнеiiшуtо p<_l,ttb

КовститУЦииРоссиЙской<lrБдераr-tииВс.гановлениидеМократииипраВоВого
;;;;;;;;;;, в избавлеttии от правового ниI,илизма и укреплении

конституционной законносlи, в реализациlt и расдиренлtи прав и свобод

гражда}I, в обеспечении социальных гарантий как основы для процветания

оъщaarоа в целом и каждого человека в отдеJIьности,

Министерство об-]*uuч"lrя и науки РоссийсксЙ (DедерацLlи поддержало

даннуlо инициа,I,иву.
Главrtаlt це.rrь [}ссросс ltii ctitl i,tl ),роliз - фор rtи 1ltl ва, rие у llltiоль}Iиков

российской гражданской лlлеtl ги!t1-1()стлt II()средстltом изучения основного

закона России.
Задачи Всероссийскоl,о урока:
- формировать правовую культуру, правоссзнание обучающихся, их

уважение * o."ourto,iy Закону нашей жизни через понимание ими

определяющей роли конституционно-правового строя в жизни личности,

общес,гва, власl,лl, заllttl lI,1 llI),lI] lt сtlобrl"l llrll)i{,,lllll lia,ii ttl,,Klteiitttci'

констllтуtlиоНной обязаннОс,глl Ll гараьl,гии государстltа,,

- развивать у школьников чувство гоэдос,ги за Россию как

многонациональнуIо, поликультурную, поликонфэссиональнуrо страну, её

многонациональный,чроо, "uпоБ,ц"й," "д"п'твегным 
лlсl,очником власти в

стране, как yn"nuno"b" гlросl,ра I{с,гl]о, IIа ,герг и'ори14 которого веками
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складывались отношения добрососеl(ства, конструкт]iвного взаимодейатвия,
согласия и взаимопоttиманrlrI прелставителей различнык Irародов;

- развивать навыки ведения диаJIога по вопросам вa)кнейших прав,
свобод и обязанностеЙ грах(данина, понимания ме)lанизмов их защиты и
способов реализации;

- способствова,гь формированиrо активной яtизненной позиции
ШКОЛЬНИКОВ, ИХ l'paiI(JlaIlcKoMv Са 1\{(]ОППеПеПеН Talo. СТDеМ,ЦеНИК) К

самореализации в Россt.tиi
- формировать поIlимаlI1,1с суu,(l-Iости ll восп.i,гыва,гь ttеобходимость

принятия обучающимися ],аких tlенностей, как ценно()ть человеческой жизни,
свободы, равноправия и /{остоинства людей, здоFовья, опыта гуманных
отношений с окружающими, негативного отношения к жестокости, насилию,
наруIuениlо прав личности; мотивировать обучак щихся к осознанному
поведению на основе поI-IиN,IанI{я и пгlII{ятия IlNrI,I \{оратьно-правовых
реryляторов жизни общестt]а и государства.

Содержание Констиr,уции I)оссийской Фелерации являетсrl сложным ллrl
восприятия обучаюшlимисlt. В свrIзи с этим нt:обходима специЕrльнаrl
подготовительная работа педагогов, направленная на trlазработку методических
сценариев учебных занятий по изучению текста Конституции Российской
Федеlэации с учётом возраст}Iых особеtlнос,гей обучаlощихся, их социatльного
опыта, реI,ионаjtьIiых ocoбctttltlctcii сl,бL,екз,:i PoccttйcK rii rllс,,lераLlиli, D которо\:
находится общеобразоватеJl bltoc учреждение (организация), его спечифики.

При изучеrrии Конс,t,и,гуLlиt-t l)оссиi.iсttоii Федерации преподавателям
рекомендуется обратить l]нимание на следующIrе клIочевые вопросы
содеря(ания этого докумен,га, которые необходимы для пониN{ания значимости
Конституции как основного закона Российской Федерс,ции:

- основы конституционного строя Российской Ф,:дерации - России;
- права и свободы чеJlовеi{а l1 грDi(даl{tll la;
- tРедеративное ycTpoiicTBo государства,
-высшие органы государс,гвенной власти ])оссийской Федерации:

Президент Российской Федерации, Государственная Дума Российской
Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство
Россил"tской Федерации ;

- судебная BJIac,l,b;
_ орl,аны местllого са \1оу l l pal]jre}lllrt.
Формы организаци}{ i}сероссийсttого ypoKr могут быть самь]ми

разнообразными, главное, чтобы они соответствовaIлII возрасту об),чающихся,
способствовали формироваIIиIо чувства гордости за страну и её главный Закон,
за историю страны и ее выдающихся людей,

Аrстуальными для обучаtощихся будут следующ 4е виды деятельности:
- всlречи с представителями различных ве,гвей власти, юристами,

людьми, добившимися успехов I] различных сферах жilзни;
- ИЗуtIение истории российских t<онституrций;
- дискуссии;
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- (путешествия)) по главам и статьям Конституции России;
- конкурсы рисунков и плакатов <fI рисуlо свои права>;

- познавательные, ролевые игры и инt)ценировки на темы

констLIтуционных прав, свобод и обязtrнностей граждаr России и т,д,

всероссийский урок начинается видеороликом с участием первых лиц

государства: выступления 11резилента Российской С)едерации В,В, Путина,

председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации В.И. Матвиенко, Председател:t Государственпой,Щумы

Россййской Федерации С.Е. LIарыIuкина, 11релседателя Конституционного Суда

Россиi:rской d)елераttии I}./|. Зорькlr на.

Пос;tе напу,гс1,1]еtlных слов c':Iellye,l, t]с,lуп иl,ел ьн(|е c:Iol]o учителя,
Во вступительном слове уrIителЯ освещаются следующие моменты:

- Конституция Российской Федерации - основной Закон нашей жизни;

- Конститучия Российской Федераuии ИМееТ ОПР,iделённую структуру;

-конституция Россиi'rской Федерации предоста.]ляет гражданам нашего

государства мI{огочисленtlые права и свободы, пр )жде всего - право на

образование;
- быть гражданином Российской <Dедерации очень почётно;

- граждане РоссийскоЙ Федерации дол:кны выполнять свои

конституционные обязанности.
Важно, чтобы выступление учителя опир€Utось Hit содержание конкретных

школьных предметов, ycBoel{Hoe обучlrtощимися к MoNeHTy проведения единого

урока, что в t,Iаибольшсй с.t.епеItи llозвоJIи1, им пс ня,гь смысл и значение

опрелелёrl ных коrlсти,гуцлlоI t I lых l,toplvl.

.Ц,алее словО прелосl,авJlrlе,rся пригJIашёrtныпt гостrlм (Прелставители

органов местного самоуправлеI{ия и т.д,), которые на ;1оступном ,]ля детей

уровне говорят об Основном Законе страны. (5-7 мин).
Вариативllая часть урока на разных ступен{х обучения имеет свою

специфику. На вариативнуIо часть отводится l5-20 миз. учебного времени.

На.lалыIая школа
1 класс. <Конституция Российской Федераци t - путешествие в мир

школы>
В первом классе единый урок Конституции Российской Федерации

проводится в течение l академического часа. Нужно отметить, что СанПиН
определяIот дJtительность урока в l классе 40 мин. В лриативная часть единого

урока Конституци!l Россltйскоli Федерациtt состав.lяе,г 20 заклtочительных
минут первого урока и весь в,гороii урок, в ходе которэго проводится экскурсия
по школе.

.Щля учеников первого класса это первый урок ] школе, который долже}I
запомниться им на всю жизнь. Ещё во встуllиl,ельноI\l cJloBe учитель говорит о

том, tlтo дети пришли в первый класс первt lй раз, и предлагает совершить им

увлекательное путешестI]ие в Мир Школы, в которtrй им предстоит учиться.
Возмоя<ность такого пу,гешес,гвия даёт детям Iiонституция Российской
Федерации, в статье 43 которой закреплено право на образование грФкдан.

l



4

Учитель говорит о том, что Коttсти,гуция Российской (Dедерации является
Основным Законом нашей жизни, и юным граждаtltм нашей страны очень
важно на}п{иться жить по опредеэrённым установлен,{ым правлulа|l4. Школа и
школьники тоже живут по установленным правилам.

Путешествие состоит из трёх этапов. В течеitие первых двух этапов
первоклассники находятся в классе. Учитель объявляет (остановки)
путешествия. Первая (остановка) tlазыl]ается кКто M:,I?>, В ходе неё в любой

форме, в том числе и игровой, идёr, знакомс,гво шкl)льниI(ов друг с другом.
Учитель говорит о том, как важно знать и правильно называть имена и
фамилии своих одноклассников, так как любой граждaLнин нашей страны имеет
право на 1L|4я,

В,горая ocTalloвKa пуl,сшес1,1]иrl tIазыl]alется <П lаврtла в нашей жизЕи>>.

На э,гоl:i ((ocTaнoBl(e)) учен1-1ки осt]аиl]аю,г в игровой фсрме lrравила поведения в
классе и школе: быть вrtрIмател ы-lыми, правильно вLIпоJIнrtть все задания, не
шуметь, не перебивать учителя и товарищей, уважаl ь своих одноклассников.
Задача данного этапа [lутешествия - показать учащимся, что все люди должны
жить по правилам. Самые главные правила наlпей жизнrl записаны в основном
Законе страны - Конституции Российокой Федерации,

Третий этап путешествиrI - <Путешествие в Мир Школы>. Учитель
проводит на втором уроке экскурсию по школе.

Главная мысль, KoTopylo педагог доводит до со:;Еа}Iия детей, - это мьlсль
о том, в жизни человека очень важнуIо часть соста зляет любовь к школе, к
r{ениlо, к книге, уважение к традициям школы, и важнейшие обязанносmu
детей I] школе - хорошо учиться, быть вtlспитаннъtми, уважать учителей и
других взрослых, забо,I,1гt,ься о свtrёпt ,l.Iк)poBbe, помогilть товарищам и т.д.

Нача.llыlая ull(oJla.
2-4 классы <<Конституцltя Российской (Dедt:рации: государственные

символы России>>

Вариативllая част,ь
f]анный этап урока ,Iвляе,гсrI продолже}Iием работы с видеороликом с

записыо речи Президента Российскоii Федерации. Ориентировочное название
урока - <Государственные символы России>. Испо.ltьзуя меmоd поёвоdящеzо
duалоzа, учитель выстраивает логическуlо цепь: Россия - Российская
Федерация - Конституция Российской Федерачии - ['осударстве}lные символы
России.

Учитель говорит о том, что мы живем в вели <ой стране. Наша Родина
такая большая, что если мы захо.гим l]poexaTb из кFая в край даже на самом
быстроtчI поезле. эта itopol,a заiilrё,г целуIо неделIо, а на самолёте придётся
лететь гlолдня. I] состав России входят [lЗ субъекта Fоссийской Федерации: 21

республика, 9 краев, 4 автоttомrtых оliруга, l аtз,гоноп ная область, 46 областей,
города федерального знаrlениrI - Москва lr Calr кт-1-1е,гербург. В России
проживают l80 наций и iIаролов. Каiкдый народ имееl. свой язык. Все oHt,t
объедиrtились в одно больпtое государство.

У.tитель может задатL вопрос <<Как rlазывается I аше государство?>>

il

.l
lui

"l
i

,,jj

f;ш
j



5

Получив ответ, чl,о IIаulе государство называется Россией, r{итель дает
полное IIазваII[1е - Российская Феltераttия lt объ;tсtляет новое слово <федерация>.

(q)едерация> означае,l, соtоз. об,ьеди}lение. Рос]ия объединяет в своём
составе республики, края, области, авl,ономrIые округа.

Щалее учитель подвоl(ит ребят к лониI\{анию, ч:,о у каждой страны есть
свои отличительные зЕаки. Эти зI{аки называlотся симЕолами государства.

Основными символами слух(ат государственный герб и государственный
флаг, госуларственный гимн. Эти символы закреплэны Основным Законом
нашей страны - Конституцией Российской Федерации.

Itонституция Российской Федерации была принята в результате
всенародного голосования l2 лекабря 1993 года.

Вопросы для обсуждения:
- что такое Конституция?
- почему Конституrциrо наз|п l]аю,I, основным Законом с, раны?
- для чего нужен Осповttой Закон?

Главrtая идея llодводrltl{его диiчIога: ],осударсI,веIIFIые символы России
должен знать кая(дь]й, ведь в HIax ]Iроявлrlеl,сrl истэрllя и традиции нашей
страны. Конституция Российской Федераrции закрепJIrlет эти символы. На
первом уроке ученики сделали сlзои первые шаги ]] изучеЕии Конституции
Отечества. Увокение к заlкону в цашей повседневttой жизни начинается с
уважения к Конституции страны.

Материал для учитсля
Учитель говорит о ,l,oм, ч,го кttждый день шк()льники видят и слышат

государотвеIlные символы России - её герб, флаг и глtмн. А когда их родители
были такими же, как современные семиклассники, то они каждый день видели
и слышalJчи совсем иные государствеIIIIые символы - герб, флаг и гимн СССР
(учumель показьtваеm слаtidьt с uзобраэюенuелl zерýрб u флаzов СССР ч
Р осс tt tic, ко it Фе depa t 

1 
ut t1.

У.lитель: Сегодtrя у l{ac coBceNl другие государэтвенные символы - герб
и флаг, ЯвляIотся ли они абсолlотно IIовыNIи, создil[Iными в последние два
десятилетия или имеIот дalrlllolo историlо? Как вы дуN:аете, LITo.I.aкoe символы?
Что могло бы стать символом наrlIей с,t,раны, п) которому иносlранцы
безошибочнО определя,г: э,l,о Россия? (преdполоасumеlьные оlпвеmы уча1.1!чхся:
берёзка, маmрёшка, самовар, меdвеdь, Московскuй .{ремль, Больuлой mеаmр,
utапка MoHoMctxa, русскuti балеm, Красная tlлоtцаdь, Покровскuй собор (храм
Васttлtlя Блаэtсенноzо), хрсц.l Хрuспла Спасumеля, бl uHbt с uкрой, купанuе в
прорубu, песня <Поdлtосковньlе BeLlepa)) u m,п.).

символьт государства - это знаки отличия (]траны от других стран.
всякий символ страны несёт в себе инсрормацию о неповторимости этой
страны. Символы как бы г()ворrl,], -пIодям: вы lle одински в этом мире, за вами -
ваша страна, а она уникапьIlа в э,гом мире. /{ругой та<ой страньт нет! Символы
HyжHLI /lля выражения паl,рио.гизма её гра>tt/tа1.1, для прелставлениrl страны на
международной арене, kat( зритеJlыlыii и музыIсальныi: образ государства.

;
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Почитание своих символов rIвляется проявлени(|м гражданской позиции
человека и гражданина. Символы свидетсльствуIо1 о t{ер€врывной связи
BpeN.te}I, они - ]кивые с]]иJ{е геJlи паlrlя,ги. Таким образом, зЕание
Государственной символлlки, позволяет глубже понять историю своего
государства, помогает воспитываl,ь ува)I(еllие к сво(jму Отечеству, История
Родиrtы и её символов едина, так как rl гербах, флагах 4 гимнах в определённой
мере отражались все изменения, происходивцIие в стране.

Только в конце XIX века во всём \{ире ус:,ановилась обязательная
традиция - каждой стране иметь cвo}l герб, флаг, гимн. С тех пор для любого
государства его главные символы существуIот в триед}Iнстве: герб, флаг, гимн.

I-Ia сайте парти!l <Единая Россия> р€вмедены четыре фильма:
"Государственные символы России": <Герб России> к(Dлаг Россииr>, <<Гимн

РоссиI.r>. .Щанrtые фильмы представля}от собоЙ пособие, в KoTopoI\,I соединеЕа
историческая часть и сегодняшние правила использоI.ания слlмволов. Большое
значение фильмы имеют для поllулrlризации этих зlrаrtий в школе. Учитель
найдёт их по ссылке: hqqll'/lvwrl .gpclub.гu/nervs/S36.1ttrnl Учитель предлагает

ученикам посмоl,ре,l,ь ttачrutыlылi cPpal,Merrr, тлз <Рилыrа <Герб России>, затем
ведёт ,цrtzutог.

Гсрб Российской Федераци ll
Слово <герб> происходит от поJlьского - lrегЬ, чешского - hеrЬ, немецкого

"еrЬе" - "наследство". Герб это эмблема, наследственltый отличительный знак,
сочетание фигур и предметов, котоl)ым придаётся ]имволическое значение,
вырa>каIощее историческис традиI.tии владельца. Герli лgззбп"л узнать своего
владельца, судить о его поJIожении и правах. Государственный герб
свидетельствует о cyBepelrltT€Te oTpаHIrl и может считаIься гербом только тогда,
когда используется постоянно l{a протяжении опlrеделённого времени. В
настоящее время герб является офлr циа.гtьным государ( |твенным символом.

r Где Mo}KrIo yBl,l.Ite,гl, герб'? (Еео "\lo)tcHo увttdэmь на флаzаr, монеmах,
печаlllrх tt офlu tlua,l btt btx dc,lKylteHlпa,v u п1.0,).

r Посмотрите вtltlма,гслы-l() на герб Российской Федерации. Что он
представляет собой?

Государственный герб Российской Федераll ии предс.гавляет собоii
четырёхугольный, заострённый в оконечности красипый геральдический щит с
золотыN,I двуглавым орлоIu, подIlявlпим вверх рас 1ущенные крылья. Орёл
увенчан двумя м€l,Iыми к()ронаь{и и - над ними - одной большой короной,
соединённыМи лен,гой. В правоЙ лапе орла - скипетг, а в левоЙ - Держава. На
груди орла в красIIом щите серебряный всадник з синем плаще на коне,
порая<аlощий копьём опрокинутого навзничь дракона.

. На груди орла помещеrl краоный щит с изо5ра}t(ением всадника. Кто
знает, как зовут этого всадника? (оmвеm luкольнuков: Георzuй
Ilобеdоносец).

r Что l]ы зLlае,гс о ttёлл? (оmвеlпьL ученuков: свяплой, славный BollH на
еербе MocKBbt u tt1.1,t. ).

I
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Флаг Российской Фсдерации
Слово "флаг" - голландского происхождения Ii означает "корабельное

знамя". А слово "знамя" происходит от слов "знамень(,, знак". Знамя - это знак
того, кому оно принадлеiкит, его сиI4вол. Государс твенный Флаг является
символом сувереlIи,гета I,()суjlарс,г ва. Госуrцарственному флагу, как святыне,
отдаIотся высшие государсl,1}енные почести. ffостоинс,гво его подлежит защите
как внутри страны, так и за ее пределами, еr,о оскорбл()ние рассматривается как
оскорбление чести нацLIи и государства.

,Щсшее учитель даё,г заданllе учащиуся нари( ова,гь флаг Российскоti
ФедераIдии. По окончании работы прсдJlагае,г IIоказа,гL свой рисунок соседу по
парте и проверить праl]ильt,tость её выполнен 4я llo слайду (слайд
<Государственuый флаг Российской Федерации> высв()чивается на доске).

. Правильно ли вы нарисовали Флаг (правильно ли расположили
цвета)?

о Что обозначают цвета Флага России?
I-{ветами Российского флага являются белый, эинцй и красный цвета.

Этим цветам флага приписывается N{rtожсство сим зоJIических значений. В
настоящее время IlcT otP lлци artbHo r,о тоJIковаIlия цветоl, Государственпого флага
Росслtйской (Dедерациtr. IIa I)уси белый, синtrй и кэасrtый цвета с древних
времён означали:

белый цвет - благородство и oTKpoBeHIlocTb;
синий цвет - верность, чес,гIIость, безутrречность I{ целоi\{удрие;
красный цвет - Ntужество, смелосl,ь, веjIикодуши,: и любовь.
Гпмн Российской Федерацllи
Гl.rмн (от греч. hynrrros - торжественная песнь в честь божества) -

хвалебная песнь, музыкаJlыIое произведение торжес].венного характера. Если
говорить о государствеЕном гимне, ,tо слова его, как правило, патриотичны,
прослtlвляют державу или правителя, отрФкая миров()ззренческий и духовный
настрой общества; музыка торжествеI]на и вдохновен}Iа, но вместе с тем
доста,гочно легко воспроизl]одима и запомIlнаема. В этом состоит специфика
многиХ национальлlых ги]!tll()в. Государственttый гимtl так же, как герб и флаг,
является офицtлалыrым clIMl]OJIol\I,ttобого суверенного государства.

Гимны i.lмeloT очеllь древнIоIо историlо. Yl:e в древних Египте и
месопотамии их испоJIнялII в честь богов. В ffpeBHe й Гречии их rlели хором
под аккомпанемент кифары и в соl Iрово)I{деI]ии т€Hl{eB. Покровительницей
исполнителей гимнов (торжес,гвенных песнопt:ний) считaLJ-Iась муза
Полигимния. Гимны испоJl[Iялись при совершении l)елигиозных обрядов, но
одновременно стаJlи частыо театрального представл(:ния. .Щревнейший - гимн
древнегреческого поэтz} Эврипида из его трагедии <О;,ест> (V в. до r-r.э.). Гимны
бьтли различных видов: l-'эаII - гиttll Аполлону, (iory света, покровителю
искусств; дифирамб - гимн богу tзина .Щионису.

о Как должны вести себя лlоди пр!l испоцнении государственного
гимна? Будете ли вы лично BcTaBa,l,b при исполнении гимна, если
рядоNl никоl,о !lel,, и tlиIiто lle сдеJIает вам :;амечание?

i
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. какие чувства доJIжен испытывать человск, слушая или исполняя
гиNrн Родины?

Последнюtо часть урока учитель tIосвящает бесэде о гимне республики,
края, области или города. Он может спросить, что уlеники знают о местных
символах, в том числе и гимне, рассказать им об лtстории их создания, по
возмож}Iости - и об ав,горах. Зателt ltедагог предлагает вместе с классом
просJIуша,гь I,tл l] хотя бы rlрtlчес,гь с,гIо]}а гимIIil I.i проан шIaзировать их.

осltовная школа
5-7 классы <Мы - россияrtе!>.
ГлавrIая мировоззреrIческая l-{дея урока - показitть, что объединяет всех

россиян, ЧеМ горДЯТсЯ Il tlTO ценrtТ ]зсе россияне, }к'заВисиМо от различных
форм идентичности * семейно-родственной, этлtо-конфессиональной,
лок€Ulьно-региональной и др,

основная работа велётся вокруг Преамбулы !.онституции Российской
Федерации: <Мы, многонациоt{альrlый народ I'оссийской Федерации,
соединённые общей судьбой на своей земле, yTBeI )ждаrI права и свободы
человека, гражданский мир и согласие, сохраняя и( торически сложившееся
государственное единс,гво, исходя из обtцепризнанны} принципов равноправия
и самоопределения IIарод()l], чтrl Ilамять предIiов, пе )едавших нам любовь и
уважение к Отечеству, вер1, в добро rI сIIраведливостl,, возрождая суверенную
государствеНность России и у,гверп(дая незыблемо()ть ее демократической
основы, стремясь обеспечи,гь благополучие и процвегаtrие России, исходя из
отвеl,ственliости за свою Родину tlepoll нынешним и 5уllущими поколениями,
сознавая себя частыо мирового сообпlества, принимаем конституtию
россиЙскоЙ <рвдврдции>.

прорабатывается правовой статус та(ого понятия, как
(мЕогонационмьный народ России) (см, также сгатью 3.1 Конституции
Российской Федерации).

Основные вопросы для обсух<дения:

- Кто такие россия}Iе и что их объединяе.:?

- Как вы по}Iимае,ге выражеI]ие (многонациональный народ
России>?

- Что означае,I, выражение <соединённы(: общей судьбой на своей
земле>?

* Что такое граждаlrский мир и согласие1'

- Какие права и свободы l{меIотся у всех гра)r(дан Россlли?
- Что означ:iе,г фра:lа <приrrя.гь судь(iу отечества как cBolo

личнуtо? Известны ли ваNr,гакие соотечественники?
- Что такое национальные ценности?
- Назовите лtолей, ,це.]Iами которых гордл,тсrl вся Россия.

отвечая на последний вопрос, школьники под(iирают соответствующие
примеры, раскрывающие идеIо общего вклада многонацион€lльного народа
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России в национ€шьное достояItие страIrы в раз.Iичных сферах жизни.
Поднимаlотся темы народного подвига в годь великих испытаний,
совместного труда, достиlкений в покорении космо(а, достижений в науке,
искусстве, литературных произведений, спортивных дос,гижений, организации
спортивных соревнований, прославляющих имя России и создающих
достойный имидж страны в мире.

В 5-7 классах максимально раскрывается тем1 единства россиян как
общности, формирчrоrчейся lla единой гражданско-правовой
(конс,гиrуrlиолrл rой) и ,{yx()BHo-I lравс,trlенной (гrрежлс всего патриотической)
ocнol]e. Внималtие llIlio.,l1,I,1иKoI} Kol ll(ентри р\.ется }la теме нациоЕ€lльного
воспитагельного иltеыIа ((высоконраllствеtrный, твсрческий, компетентный
граждаI]ин России, приII имаlощий сульбу Отечес:.ва как cBolo личную,
осознающий ответственность за I IастояIцее и б удущее своей страны,
укорененный в духовных и кульl,урных традлIц1lях мн(,гонационаJIьного народа
России>) и базовых нацио}Iальных цеltностей россиян (патриотизм, социальная
солидецность, гражданствеIlность, сеп,tья, здоровье, тр]ц и творчество, религия,
наука, искусство, природа и т.д.).

На уроке такх(е можно соотIIести морально-нравственные нормы и
правовые (констиryционные) нормы. У обучающ, хся должЕо сложиться
представление о том, что многие неб,,паговидные пос.lупки лtодей осуждаются
не только моралью, но и правоI\1, а lrару[Iая нравс.]венную норму, человек
нередко преступает и заl(оI,i, и наобtllэоr.. осrrовным и I(атегориями на уроке
должны быть права, свtlбо/ц,t. мораlьный долг, мораJIьная Ll правовая
oTBe,гcTi]eI.Il{ocTb, обязанIrоO,ги, м()ральl-tые и llравовые :}апреты и предписания.

В целях подготовки к ypolry учитель продуN ывает линию примеров
(морatJIьные заповеди (cBeTcKlte моральные норм)I) - конституциоЕные
нормы). Используlотся произведеl{иrl ли,гератчры, к(торые хорошо известны
детям ещё с начальной школы. 11ри эгом могут такжс испоJlьзоватьсrI сюжеты
литературных сказок, в частносl.и, сказоtс А,С. Пушкlrна, басен И.А. Крылова,
литературнЫх произведеIrлtй народоВ РоссиИ и др. С,zщественно оживят урок
фрагменты из мультфильмов, созданных на основе те>, или иных литературных
произведений или литературных ск.вок.

8-9 классы <Мы - граждане Российской Федерс ции>.
Содержание урока базирчется на содержаниIt главы 3 Конституции

Российской Фе,цсраrци и <(Dедера.гивt toe усr.ройство), и главы 2 <Права и
свободы человеI(а и грttжllаllиIlа>.

зlrакомство с главtrй З <<Dе;церативное устllойство) рекомендуетсrl
органtIзовать в форме дебатов. Желательно, чтобtl в дебатах принимаJIи
участие как школьl]ики класса, r.aK приглашённLlе госги.

Основные вопросы лля обсу;кдеьtиrl на уроке:
- Ско.пько субъек.гов входит в [)оссийскуlо Федерациlо? (статья 65),
- Какой язык является госуларственным языком Российской Федерации,

какие вы знаете государственные язi,Iки республик Российской
сDедерации (статья 68)
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- На каком родIrом языке l]ы говорите? Каков его правовой статус
(статья 68)?

- Что вам известI{о о государствеrltrых флаге, геllбе и гимне Российской
Федерации, их опис:ании и порядке официал,ного использования, о
столице нашего госуl(арства (cTar ья 70)?

- Перечислите основные прерогативы федеральноI,о центра (статья 71).

- Какова официмьная денежная единица в Российской Федерации
(статья 75)?
В ходе обсуждения школьники актуализирук)т знания об основных

исторl{ческих эl,апах с,гil IIoBJIcll ия росслrйской г( lсударствеrlности и её
символах, о вхоIiдеl]иI,l рilз,ll,lrlllых llародоl] в соста ] России, об изменении
граниI{ государства.

В дальнейшем шкоJlьIlиt(ll псрехоl(ят к обсl я<дениtо второй главы
Конституции Российской Федерации <Права и обязанности человека и
грФкданина)), Изучение в,горой I,;tавы ЕлиItый урок _(оtlстлtтуции Российской
Федерации в 8 - 9 классах актуаJIизирует правовь]е знаниrI школьников и
може,г быгь посвящён лиIIиям сопос,гавJrения Кснстlлтуции Российской
Федерации и ВсеобпIей l(екJIарации прав чеJIовека. Важнейшая идея этого
урока - понимание To1,o, что россttйское законодательство строится в полном
соответствии с междунаролными l(онституционно-правовыми Еормами.

Материал для учиl,еля
В Уставе Организации Объединённых Наций, г,одписанном в 1945 году,

говорrtтся, что основiIая задача ООFI - <избавить грядущее поколение от
бедствий войны> и ((I]IIoItl, у,I]rердить Bepv в осн(|вIIые права человека, в
достоIlttство и цеIIнос,гь че.ltоlзсчсской JlиlIносl,и, в равноправие N{ужчин и
женщин>. В соответствии с этиIчj Кошrиссией по пр€ BaN,I человека ООН была
разработана и принята Генеральной Ассамблеей 10 де сабря 1948 года Всеобщая
декларация прав человека. Этот день с 1950 года отv ечается во всём мире как
,Щень прав человека.

.Щекларачия стала первым глобалы.tым документом, провозгласившим
ценносl,и человеческоli жизн}I, свобо2lы, paBetlcтBa. Впервые в истории эти
идеал ы стали важныN4и приllципами мея(.цународног() права. .Щекларация была
переведеIrа на более чем 350 языков и диалектов Mlrpa (2009 год) и является
самым переводимып{ документом в мире. Хотя .ЩеклаllацшI имеет только статус
рекомеrIдации, но на её осЕовании были принятLI два обязательньж для
участников договора: Ме>к,r,lунаро,rцный паrtт о гра}:дансI(их и полI-1тических
правах ll NIеждуtlаро'',ltIый ttаltг tlб эtttlH омрr,rеских, (оциальных и культурных
правах. Все r,ри /(oкv]\{cll,t,a rtetltpttttиa:tbгto лlмеItчlотся Межлународttым биллем
о праl]ах. В 199З голу их раr,llфиttиllовало более [50 гсrсуларств мира,

12 декабрЯ 1993 года tl наtuей с,гране I}перl}ые:iа её историю был принят
принципиально новый основной Закон Коltсllццуruо Рlлссuйской
Феdерацull, в которой чсJIовек, его права и свобсды признаIотсrI высшей
цен}Iосl,ью, а госу/tарстlrо в KaLlecl.Be сrlоей обязанности заявило о
необходимости признацияt, соблtодеrlия и защиты грав и свобод человека и
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гражданина (статья 2), I1о.rти все статьи, касающиеся прав и свобод личпости,
Еачинаются со слоl]а (каждыii), что подчёрI(llвает их личностный,
индивидуаJIьный характер и доказывает, что в основе (онституции Российской
Федерации лежат подходы, содержание и принципьi, сформулированные во
Всеобщей декларации прав LIеловека.

Таким образом, право человака - э.lоi
1) принципЫ, нормЫ отIIошений между челl)веком и государством,

обеспечивающие индивиду возможность действоват[ по своему усмотрению
(эту часть прав обычно н€lзывают свободами) или получить определённые блага
(это собственно права);

2) понятие, характеризующее правовой статус человека по отношению к
государству, его возможности и притязания в экоItомической, социальной,
политической и кулы,урllой с(lерах; поня,гие, котогое является важнейшим
показателем разви,гия деN,lократического обutестIlа.

Все права приlIято подразделять l.Ia несколько групп. Среди них
выделяtот:

Личные права:
- на жизнь
- на защиту чести и достоиllства
- IIа невмешательство в личную жизнь
- на тайну переписки и переговоров
- IIа неприкосновенность жилища
- право не подвергаться пыткам
Граrкданские права:
- па гражданство
- lla свободу передви;кеrtиЙ
- lla свободу совес,г!l
- на выбор места житеJIьс.гва
Политические прав:l:
- избирать и быть избранным
- на управление делами государства
- I{a политические объединения
- Iia политические убеilсдения
- право обращаться в различItые иЕстанции
- на мирные собрания, шествия, митинги и пике.Iирования
IОрlrди.lеские права:
- на судебную защиту
- tla равенство перед законом
- [le подверга,l.ься произволыlому аресту
- lle давать поliаlаllия 1,1poTllB себя lr cBollx близкltх
- IIа презумпциlо l{ев11[IовtIос.t.и
Экономические права:
- на частную собственность
- на наследоваЕие
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- на свободное предпринима,гельство
- lla свободный и безtlгtаснr,rii Tpy;t

Сtlциальllые п ра I}a:

- на достойный ypoBertb жизrtи
- на образование
- на охрану здоровья
- на социальное обеспечение
- I{a отдых и досуг
- lla жилище

Дховные права:
- на свободу мысJIи и слова
- tra свободу творчества
- I{a защиту интеллек,гуальноЙ собственности
Главный постулат прав человека - (все люdu облаdаюm человеческu|r,

dосmоuнсrпвол,t >. Из tlего следует основная ценностъ их равной, одинаковой
значиN4ости длrl по-Ilи,l,ичссt<ой ttравовой, экономиче( кой, социшIы{ой жизни,
следоватеJlьно, lI paBeнcTt]a l] праliах.

Учи,гель может орган!lзова,гь беседу по следуюцим воIrросам.

- Как вы понимаете, что такое человеческое достоинство? Приведите
примеры из жизни, в которых 11одчёрI:ивалась бы значимость
достоинства для конкретного чеJIовека.

Человеческое dосmоuнсmво - совокупность пр эдставлений о достойной
человека жизни, о жизни ((по-человечески). Чувство человеческого
достоинства помогае,г чеJlовеку распознаI]ать уни)iения и даёт силы для
протеста. Человеческое достоинство - это общео,гвенное достояние. Оно
присуще всем лIодям в равной степени и не завиl)ит ни от заслуг, ни от
общественного отатуса или убеждений, ни от этlIической и религиозной
принадлежности. Поэтому пpaBa человека в равной степени принадлежат и
новорождеllному Nlлалеrl1.1у, l.i закореllеjlому пр()ступнику, и рядовому
грu(даIIиI]у, и IIрезидсllту.

Человеческое doctllottHclltBc мерило сам()сознания, самоуважения,
опредсляющее манеру поведеЕиrl личllости, установлl)ния контактов с другими
людьми. Осознание собственного достоинства и уважи,гельное отноIцение со
стороны других людей и государсгва чрезвычайно ва){ны для самоутверждения
личности, её практических успсхов. HeyBepertHocTb в себе, самоуничижение
отрицательно влияют на жIlзнь лиIIности.

Уваrкение человеческого достоинства отража()тся всей системой прав
человека и наиболее ярко в таких правах, как право на неприкосновенность
чести и репутации, право на имя, )ltизнь, целостно|)ть личности, свободу от
бесчеловечного и уни}каIощего достоинство обращетlия и наказания, на право
личной жизни, на презумпциIо добропорядочности и невиновности, на
достойное сушtесl,воваtlI{е lI .Itp.
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- Как вы думаете, присутствует ли у,]ажение человеческого

достоинства в кримин€rльной среде? В среде беспризорников,
безнадзорных де,гей? Почеrчrу?

- Приведите примеры уважения и неу]ажения человеческого

достоl-,l llc,l,Bal lз rtlltIей llll(ojIe.
* Чем рискуlот лIоли, уltижаlощис человече()кое достоинство других

лIодей?

- Могут ли соблIодаться права человека в обществе, в котором

уважение человеческого достоинства не является жизненным
приоритетом? L[r,o грозl,tт ,гакому обществу ?

Права человека универсаJtьны, т.е. они равно примеЕимы к людям во

всем мире, причем без ограничений по времени Каждый имеет право
пользоваться правами человека без какого бы то ни было различия, независимо
от расы, цвета кожи, вероисповедания, политических или иных убеждений,
имущественного или сословного положения. Универсальность прав человека
позволяет нам взглянуть IIа историю любой страЕы с позиции того, в какой
мере были защищеllы lrpaBa сё гра7кдхl{ или подданных в тот или иной период
её истории.

Старшlаrl ш!rсола
10-1l классы <Конституция l)оссийской Федерации и гражданское

общество>>.

Единый урок Консти,гуции Российской Федераг ии в I 0- l ] классах може"г

быть проведён в форпIе занrlтиrl дискуссионного клуба, на котором
обсуждается реализации конституrIионных прав и свобод в условиJIх
граждаt{ского общес,гва.

Учитель или ведущий из числа обучаtощихс r формулирует вопросы,
которые задаIотся участникам дискуссионного к.l;уба. .Щискутанты могут
задавать ведущему или товарищам встречные вопр )сы, которые не должны
откJIоняться от общей TeMI)I (гражданское общество - права человека).

Материал длrI уllитеJlя
Август l 99 l гоltlr гtо.itвё;l llepTy l Iод существов tние]чl советского строя l]

нашем государстве. Коrtс,t,и,гl,t llut Российсrtой (Dедсрации 1993 года,
построенная в точном соо,f I}етс,гв 1,Iи с Всеобщей де,<ларацией прав человека,
предоставляет гражданам сап{ые разнообразные личные, гражданские,
политиliеские, социаJIьно-экономические и культурнIlе права человека. Может
даже сложиться впечатлеl{ие, ч,го борьба за их ре:lлизацию уже закончена.
Однако, как свидетельствуо,г история ооветских конституций, наличие в них тех
или иных прав ещё не ,lвляе,tся гарантией их реализаuI.1и.
- Как вы считаете, что явJIrIеl,ся гарантией неlrозврата к несвободе, к

нарушениIо элементарных прав человека?

- Коlrституция - это только лист бумаги. Чтобы оьа действовала, а вместе с
этим защищ€}лись бы и llpaBa человека, необходиlдо, скорее всего, развитое
zраэtсdанское обrцесlпво. Псlя влеtлlле граж](анск )го общества напрямую
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свrlзано с п()явлеIlием грая(даllиIiа как самостоятеJ ьного и сознающего себя
таковым иIIдивидуаJIьного чJlена общества, наrtеленного определенным
комплексом прав и свобод. kal< вы думаете, одинаковы ли понятия
zраэtсdанское обtцесmво и обlцесmво zраэlсdан того или иного государства?

Граждане сами по себе ещё не составляют гражданского обцества.
гражланское общество - эт,о сов()купность его 1.1нститутов, которые способны к
caмoopl,aIl1-1зaIl1.1l.i ta обра l1,1отся снизу, clloHTaHH(|. оно имее.г сложную
струк,гуру, которая BK.III()LIileT гl осбя собствен t tос,гь, свободный труд,
предпринимательство; орl,анизац}-lю и деJI,гельность llолитическllх партий,
профсоtозов, творческих ассоциаций, религиозны)l общин и т.п.; феру
образования, воспитания, науки и культуры; семью как первичную
естественную основу человеческ()го общежитl,я; средства массовой
информаuии, Структуры грах(данского обществr создаются с целью
удовJlетворения многообразных потребностей пре}муIцественно спонтанно,
снизу, а не конструируlотсrt сверху по приказу I.осудаl)ства.

- Ошдущаете ли вы себя частыо каких-либо ]лнс,гитутов гражданского
общества?

- Если да, то, какие права в связи с этим, вы иNеете и какие обязанности
tлесёте?
ГраrttдансItос обtllес,t,во - это и резуJlьта-г (омN,Iуникации, общения,

взаимопомощи гра)(даI,1, Llсловсlt. rttlбывавпrий в 1vерr.tке, стал свидетелеI\,t
такой картины, После того, как один ltз ожидавUlих на остановке tIоздно
проголосовalJI, а автобус прошел мимо, больш анс.гво заметивших это
пассажиров возмутилось таким гlоведением водите.tя. Несколько человек, в
знак протеста, вышли на следуIощей остановке. Это практическая ре€шизация
солидtрного принципа гражланского общества - все з:l одного!

- Что, IIа ваш взгляд, означает выражение <дейстr овать солидарно>?
- Были ли в вашей )iизнLt случаи, ког/lа вы действовil"ли солидарно,

добиваясь реаIизации каких-либо прав?

_ Таким образом, солидарность - одна из важн,:йших черт граждаЕского
9бщеотва. Права человека создаюТ комфортные усло[ ия для жизЕи всех лrодей.
Они учитываю,l. их особеtlнос,t.и, заIцищают их Ilеред лицом невежества,
безразлt,tчия tc судьбе отllелыlого чеJIовека, формалйзма, не говоря уже о
полном бесправии.

гражданское общес,гво выступае]. в каче()тве посредника между
личностыо и государством. С одrIой сr,ороны, (,но llозволrlет личности,
коордиI{ируя с ДРугими лlодl,ми свои 11ействия, воздеiiствовать на гос
цельlо облегчения реализации своих интересов и потребностей.

)/дарство с
С другой

стороIlы, грФк/lанское общество tlозволяет охра1lять t.астную жизнь граждан от
излиIltнего вмешатеJlьс.l.ва I.осуларствit.

Смоделируйте вариа1,I.гы суп{ествования 1.акого общества, где бы не было
lIосредников между личнос,t,ью и государствоrrt. Существов€ши ли такие
модели обществ в прошлом?
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- Что предстоит сделать ваIлеI\rу покоrtениtо? Вам лично? В каком обществе
вы предпочитаете проl]ести cBolo дальtrейшую >лизнь?
Сегодня в России остаё,гся масса нерешён;tых проблем, Наряду с

ДеМОКРаТИЧеСКИМИ ПРОЦеССаМ]4 ИIчIееТ МеСТО КОЛОСС€LПЬНаЯ СТеПеНЬ
бюрократизации и коррумпированности представLтелей власти. Произвол
бюроiсратии, силовых структур, рост преступностL, экстремизма, усиление
жестокости в детско-юношеской среде, бурный вспле,:к наркомании и пьянства,
вызревание межэтнических rсонсРликтt)в вызывает негl)дование у граждан.

- Преlt,:tожите IIу,ги реIIlегiия эr,лtх rtроблем в ( орпlате <Если бы я cTa',I
llрезидентом I'оссиlt>,.
Пока булет проб;tема бслtIос,ги, lпо,rlи бу,l1ут бо эотl,ся за самосохранение.

Пока мы не решим проблеN4у беднос,гt,t, неJlьзя решать rtроблему гражданской
активности, В мегаполисах, таких, как Москва и Санкт-Петербург, где
проблема бедности более или менее рсшена, граждан(:кая активцость выше, чем
в провинции, В той мере, в lсакой мы булем развивать грая(данскуIо
инициативу, мЫ булеМ двигатьсЯ в сторону гражданского общества.
Граждансrсое общество ориентltрчется на средний класс, который должен
состави,гь его социаJIьную осЕову. Этtl эltономически независимый, стабильньтй
в матери€rльном положеЕии класс, обладающий частн эй собс,гвенностью.

- Можrrо ли в принципе решить проблему бед;ости населенIuI малых и
средних городов, деревень и посёлков? Если да, то, что для этого должно
сltелать обrцес,гво?
Мы соблrраемсrl соз/lа,гь I,1)a)KjlaLtlclioe обtttесr.вэ, как бы глядя в окно, а

прежде надо понять, ч,г() ка;t<дыt; из l [.lc поFIt tМaeT ]1од определениеN,I
грФкда}Iского общества. Одной из rtроблепt гражда tского общества является
проблема нашей правовой кулы,уры, нашеl,о IIравоIого образования. С точки
зрения конституционного cтporl мы уже вошли в состояние грая(данского
общества, а с точкИ зреl]иЯ ilолити ко-правовой культУры мЫ ВО ]чrНОГОМ еЩе
патриархальны.

Гражданское общесr.во не I\Iожет сущестЕ овагь без граждаЕского
образования. Грах<данское образование должttо 5ыть ваiкным для всех:
пенсиоIIеров, молодых ltтодей. В гражданском обб азованIlи главЕое - опыт
изучения реальной жизни, изучение сI]оих прав и опьт их реализации. Это опыт
того, как мы учимся находIt.гь обrцлrй ,Iзык и реrпать совместные дела.

- KaI<oii лично у вас есl.ь tlозитивtiый опыт реали ]ации своих прав?
- У нас ес,гь llepcl lel(T rl tlы. l-io обtцество, где н()т мора"цьно-нравственных

законоl], - это с:lабос общссгво, l(oTopoc всегца tIаходитсrI в состоянии
перманентного хаоса. В нём }IcT определе lHoii взаимосвязи между
грах(данами, поскольку не \/Ва)I\ениrI друг к другу, в их сознании не
существует ничего сIзятого) нег ttравс,гвенны{ границ, которые Еельзя
переходить ни при каttих обстоя.геJIьстl]ах.

- В граясданском обulестве, каК IIравило, сиJtьны ценности морали и
нравственности. Как вы ,цумаете, почему? !.акими должны быть эти

t

i

,i]

i

i]

il



16

ценности? Какая роль в их сохранеIIиli отводит ]я старшему поколению и
молодёя<и?
Составителям Щекларации и Российской Копстttтуции виделось булучее,

в котором человек будет свободен не только от страха, но и от нужды. Они
считаjIи все права человека одинаково значимыми и подтвердили, что все они
играют весьма Baж}IyIo роJIь в ToN{. ч,l,о касается обеспечения достойной жизни
для лIолей. Ни в одtrом государстве, /la)(e самом дем )кратическом и правовом,
оца Ее выполняется полIIостыо, Но всё больше ]тановится государств, в
которых граждане добиваются соб,цю/]еIIия их прав. -] их число входит и наша
страна.

Заканчивается единLtй урок лля всех класс]в обобщающим словом
учителя о значи]\4ос1,}л КоIlсr,лt,1,1,t,ttlи Российской Феltераuии и предлоя(ением
учителя участвовать во Всероссийском Koнкypce шкопьников на лучшее знание
Конституции Российской q)едерации (10 миr;).
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Cl ll,{COK Pl]KONI11 l IJ(}'INl ых l lС'Г()Чн LlI{OB l l JIIl'I'ЕРдl'УРы

1. Авакьяlr С.А. Констt,r,гуция Poccl.trl: прирола, эволIоция, современность.-

М.: Российский Юридический Издательский Дом, l99'/. то же.2-е изд. М.: Изд-

во РЮИ,.Щ: Сашко, 2000.

2. Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституцио {ное право Российской

Федерации. Учебник.- М.: Инфра-М, l99б.

3. Воеводин Л.Щ. Юрилический статус личности lr России: Учеб. пособие.- М.:

Изд-во Моск. ун-та; Изд. группа Инфра-м - норма, 19!)7,

4. Госуларственные си!lволы Российской Федералии. Герб. Гимн. Флаг.

Учебное пособlле для основной tttколы/Авт, Е.В, Пчелов, М.:Русское слово.2002.

5. Герб, гимн, флаг моего О,гечества. Плаt<ат. М.: IIросвещение. 2002.

6. Госуларственная символика Роосии. Методические рекомендации для всех

кJIассов общеобразователыIых учреждеrrий/ Под ред. С.И. Козленко. М.: МИоо.
2002,

7. Госуларственные символы I)оссии. Учебн<lе пособие для основной

школы/Авт. В,Д. Клоков, В.В. Кружалов. М.: Новый:/чебник. 2002.

8. ИнформаЦионно-справочные материалы, предсставленные Государственной

.Щумой.

9. Комментарий к К<llIс,гитl,ции Россlлйской (,едерации / Под общ. ред,
Ю,В. Кулрявцева. -М.: Фонд "Правовая культура,,, 199б.

10. Конституция Российской Федерации.

11.Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. Конституцл,я Российской Федерации с
комментариями для изучеtjия и понимания. Издатель:тво: Инфра. _ м., 2007.

12. Любимов А.П. Конституция Российской Фед эрации в таблицах и схемах.

kТзд.2-е, перераб., доп. - М., 2004.

l3. Моя Родина - Россия. Учебное пособие длjI основной школьт/двт. кол.

ИtIсr:rтута воеttной ис,горllи Миtlсlбороllы России. М.: Триала-Ф. 2002

14. Российская государс,l,веIIlIая символика/Авт. Н.А. Соболева. М.: Владос.

2002.
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1 5. Символы российской государс,гl]енЕости: история и coBpeмeпIlocTb.

Методические рекомеIJдаtlии для ),чителей срелней (п элrrой) школь/Авт.

В.К. РомаrIовский. М.: Русское с.гrово. 2002,

16. Смоленский М.Б. Конституция Российской Федерации с комментариями для

школьЕиков. Изд. 4-5-е, перераб,, лоп. - Р-н-!.: (DениI:с, 2008,20l2.

fIрlrло;кенrIе 1

Тезисы вс,rytlп,I,сJrыlой pe,ttt учи,геJIrI tIa.lt л1,1lой школы

{орогие ребя,га, l2 лекабря 2(\I'l г. в нашей стране государственный
праздIlик, Мы отп,tе,гипI t]a,.t\Ilyto дату в истории госу,Iарства, в становл ении и
развитии лемокра,гического обш]есr,ва - 24-1tетие принятия Конституции
Российской Федерации, Основного Заl<она страны.

конституция РосслIйской Федерациll оlIредел, ет его обществеrtное и
государственное устройство страFIы, закре]lлrlет осrовы консти.гуциоЕного
строя, идеологические, поJlитические и юридические особенности нашего
государства, утверждает свободу и справедливость, чэловеческое достоинство
и благопол5lчие, защиту семьи и О,гсчества, единс,гво мцогонационального
народа России.

вр"д ли есть люди, ко'орые бы лtе знали о том, что в нашем государстве
есть Конституция.

.Щля чего человеку lrloKHa КоtIсти,гуция? Прежде всего для того, чтобы не
чувсr,вовать себя чу}ким в собственной сl,ране, т.е. ощущать себя ее
граждаrIиIIом с опрелелеI{Itыми пpaBaIvtI{ и обязаtlностl:ми.

Конституциlо сtзосго о,гечества следуе,г знаIь и глубоко уважать.Благодаря знаниIо Коtrс,t,иrуциl.t, государстl]енной cltblBon"*, про".*одr,
приобtцение к бога,гейшему наследию и уникаJ ьному опыту предков,
утверждается понимаtlие неповl.орl,iмости родноIl страны, формируется
чувство уважения, гордости за дос,tижения своей стра]{ы, лtобви к Отечеству.

<пренебрежение Конституцией есть пренебре кеrtие самими основами
российской государственности)) (политолог СDедор Буllлаuкий).

Сегодня наш первый урок посвяIцается Конституции Российской
Федерации.

тезисы вступltтельноl:i речи Уtlи.геля oclloBHoii и старшей школы

Конс,ги,rуция 1993 гола OcHoBHoii зак|)н наIUего государства.
Констlлтуции отltедено rlр!! о|)l{,ге1,IIое, клlочевос ttоло]кение в правовой системе
российской Федерацлrи. В lrей зilкрепляlо,гся Irдеи определяющие характер
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общества и государства, базовые принципы эконоI,1ической, политической,
социальной и духовной сферы жизни государства.

В конституционных нормах российское общество реaшизует свое видение
обновляемой государствеrIности, а в известных пределах - и свою
нациоl{альную идею.

Коtrституция, как гlраl]иJ]о. содержлI.г IIормы, оIlределяIощие форму
государства и с,груктуру et,o ус,r,рtlйст,ва, функции и полномочия важнейших
государственных органов, основы гlравового статуса ч()ловека и гражданина.

Конституция 
- 

это осIIоваIIие, стержень и одновременно вершина всей
правовоЙ системы, фунламеrrr, её развlrглlя.

По своей структуре Консr.и,гуция 1993 г. состсит из преамбулы и двух
разделов. Преамбула - это вводная часть, r,редшествующая тексту
Конституции. она пе содсржит правовых норм, одFако имеет существенное
значение дJIя понимания смысла как Itонституции в Uелом, так и ее отдельных
статей, поскольку именно во вводной части указаны основания и
обстоятельства, послужившие поl}одоМ к изданиIо Конституции й
предопределившие ее содержание.

преамбула констатируе,г, ч.го данная Конституция принята
много]{ационшlЬныIчI }iapo,1oM I)оссийсtсой dlедерацlrи' соединенIiыМ общей
сульбой tIa своей ЗСNlЛе, IlОzlЧерк!lвае,[ особое значе}lI4е этого Закона для
дальнейшего развития государстIrа и общества. В преамбуле Конституции
называются lцесть осноl]ополагаIощlIх целей, реалt.заr(ия которых является
главноЙ задачеЙ государс,гва. ОItи отралtаю t cy,l.1 всей конс.t,итуционноIi
реформы в России. Это:

- утверждение прав и свобо2д человека,
- утверждение граждаIIского мира и t)огласиJI в Российской

Федерации,

- сохранениеисторическlIсложившегосяго()ударственногоединства,
- возрождениесувереннойгосударственнос:]иРоссии,

- утверждение незыблемос,гIл демократических основ Российского
государства,

- обеспе.tеtlиеблагопо.l_\,члlя I{процветаIlия )оссии.
Эr,и цели ле)t(ат ]j oc]loBe l}cex liонс,ги'уционны{ норм, пронизывают все

содержание Конституции.
Конституция Российскоi.r Федераtlии состоит I-iз цвух разделов.
Первый РазДел содержит собствеrtно текст I.онституции и включает

девять глав:
1. основы конституционного строя. Глаt;а закрепляет исходные

принципы конституционного регулирования вахнейших сторон жизни
совред,tенного российокого общестlза, определяет сущность Российского
государства, правовое положение личнос],и, пtrlинципы экономических
отношений, пользования землеt]i и IIедрами, ocHoBIJ политической системы
общества, взаимоотноIцений государс.гва и религии.

2. Права и свободы че;Iовека и гра)liданина,

l
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3. ФедеративлIое устройство. В этой ] лаве развивается ряд
существенных положеl,tий, содер)l(ащихсrl в гл. 1 "О эновы конституционного
строя". В частности, в ней указано, что наша страна яЕляется федерацией, что и
закреплено в ее названии. Там же оllределено, что lРелеративное устройство
Российской Федерации ocrloBaнo на lIринципах госуд,арственной целостности,
единства системы государственной власти, разгранич( ния предметоIз ведения и
полномочий r\,tехrду оргаllами госчдарственной в.lасти федерации и ее
субъектов, а Tal(}lie tIa p:lltl Ioпpil вLIи и саNI()определе -{и11 народов Российской
Федерациrt.

4. Президент,. В соо,гве,r,ств и и со с1.. 80 I iонституции Российской
Федерации именно Президент обеспечивае.t. согласовlнгlое функционирование
и взаимодействие органов государственной власт]l, определяет основные
направле}Iия внешней и вIIутреIIлIей поltитиtси гос./дарства, которые затем
реализуIотся в cooтl]eTcTlt),Iollиx зако}Iах и подзакоIl:Iых актах, принимаемых
органами власти всех уровней. В этом, в частнооти, заключается смысл
содерriащегося в Конс,гитуции llоложения: <l1резидеr т I)оссийской Федерации
является гарантом Конституции Российской q)едерации, прав и свобод человека
и гр€Dкданина.

5. Федеральное собрание. Глава 5 раскрыва )т основы организации и
деятелыIос,l,и ПаРЛаI\{еНТа I)оссийсI<ой (>едерацлIи. Согпасгlо ст. 11 Конституции
Федераtыtое Собраrlr.rе наря j{\, с l-lрезrлдеrrтоi\l II суltа,\ и I)оссийской Федерации
осущес,гвляе,1, I,осуJ(арс,гвеlIlIуI() lJJlacTl, в наrttсй стран(], I(aK установлено ст. 10,
государственная I]JlacTb осущес,l,IiJ|яс,гсrl на (,cItol]e разделения на
закоЕодательнуtо, исполни,гельнук) и судебнуlо власт4. (Dедеральное Собрание
представляеТ законодателЬную властЬ Российской Феl,ерацлrи.

6. Правительство Россиiiской Феле[,аt(ии, Правительство
осуществляет государственI{уIо BjIacTb в i)оссийск,lй Федерации наряду с
Президснтом, Федера.ltьным Собранием и судами Ро;сийской Федерации, что
закреплено в с,г. 1l Констиrуции. Согласно ст. 1l0 фсдеральное Правительство
осущес1вляет исполнителыIуIо власть Российской Фэдерации. Из содержания
приведенныХ полоя<ений ясно, чтО Правительс,тво - высший орга1{
исполнительной власти, хотя слово "высttlий" Itрименительно к этому
федеральному органу в ItоtIституцltи tre упо,гребляетс {. Itонс,гитуция повышает
статус ГIравите.цьсl,ва. закрсl,tляс,l. его саN,lостояl.еJIьно(ть.

1. Су,ltебная I]Jlac,I,],. l] r,,ltaBe 7 ч,гверлtда е,гсrl IIоllятие правового
институ,tа судебной влас,l I.i в .,1ействуlощем законсдательстве. За органамI{
судебноЙ власти признаlотся самостоятельность и право действовать
независимо от других ветвей властrI.

8. Местное самоуправJlение, В э,rой I Jlalte конкре,гизировацы
полоя(еltия об основах Korl ституl {и()нIIого с,гроя, Kacal )ц{].ixcrl самос'гоятельного
решеrIия населением вопросов мссl,ного значения. Закреп.пенная в Конституции
российской (>елерации модель мес,tного самоупрilвJlения приближается к
общепринятому во многих странах эталону местного самоуправлениrI как
демоIФатического института.
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9. КонституциОнные попраВки !l пересМотэ конститучии, В гл, 9

РеГЛаIчtеНТИРУе'ГСя порrl,tlок измсlIеIIия дсл"tс,гвуtоrr ей и приня,гия HoBoi,i

Конституции, призванttый обеспе.tи,гt, с,t,абиltыtость к онс,гиl,уционного строя и

вместестеМдиНаМикУегоразвитиясУчетоМпостояЕноМеняюЩихся
общестlrенных потребностей.

В.горой рЕвдел Конституции Российской Фе церации носит название

<Заключительные и переходные поJIожения)). Там юридически закреплены

положе}lиЯ по вопросаМ, которые свrlзвtlЫ с введен}ем новой Конституции в

деЙсl.вие, фиксируется IIрекраIItсние де!"Iстl]ия пре>tttIей Констиryции I,t

Фе;lеllа,:tыlого |{оговора. I1()ря.цок ltримеIIенllrl заt(оljо } !l иI{ых правовых актов,

деЙсl.воl]аI]lUr,Iх /io ltc,гvll.jlellllя I] cltJl), нас,гоrlшlеii Консr,и,гуции, основания, на

которых продолжаIот дейс1,Iзовать ранес образоl]анны(: органы власти,

Заклlо.lIлr,ельlrос сJI() l}o ylllr l,сля

сегодlrяшняя lttrнс,гитуrtия - прочный фун:tаменl, демокрагического

разви,l,иЯ российскогО госу,llарс,гва. ЭтО нс просто llекJIарация добрых
намереtlий, это ре€чlьно работающий документ прямсго действия. Конституция

для гражданИна любой страны - Закон, который oll должен знать в первую

очередь, ведь знание и грамотное применение законов - норма цивилизованной
жизни, мощный рычаг для повыше1,Iия ее качества.
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