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Ребята, здравствуйте.

У меня для Вас много объявлений,
прочтите их, пожалуйста, внимательно.



В Вашей группе не очень много, но есть 
должники по дисциплине «Обществознание».

У нас идёт последний раздел, по нему 
предусмотрено несколько небольших 
проверочных и контрольная работа. 

В конце курса – итоговый 
дифференцированный зачёт.

Те, кто вовремя присылал все работы, от 
контрольной и (возможно) зачёта будет 
освобождён (напишу в личку). 



Сведения о Вашей успеваемости
еженедельно отправляю администрации и 
мастеру. 

За апрель выведен средний балл –
фактически это Ваша оценка за 4 учебный 
период на данный момент.

Если у Вас много невыполненных работ, 
постепенно выполняйте и сдавайте их, чтобы 
получить хотя бы «3».



Если Вас не устраивает средний балл, Вы 
можете повысить его, поучаствовав в 
онлайн-мероприятиях, посвященных 75-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Информация о них – на следующих 
слайдах.

Те, кто заинтересовался этим 
предложением, напишите в личку, поясню 

условия.

Те, кто будет участвовать бескорыстно – я 
Вас обожаю!!!



Дорогие студенты! 

Приближается праздник очень важный для 
нас –

День Победы.

Мы готовились к нему весь учебный год,
самые важные мероприятия должны были
пройти в мае, но обстоятельства изменили наши
планы.

Предлагаю Вам быть выше обстоятельств и
отметить этот славный праздник так же, как нам
многое приходится делать в последнее время –
онлайн.

Итак, 



Онлайн-мероприятия, посвященные 

75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

1. «Дань памяти». 

8 или 9 мая возложите цветы (хотя бы 1 
гвоздичку) к памятникам или памятным местам 
своего города, связанным с Великой Отечественной 
войной. 

В Северодвинске это могут быть памятник 13-й 
лыжной бригаде, памятник ратному подвигу 
северодвинцев у мэрии, мемориальный комплекс на 
Яграх, памятные доски героям Советского Союза т.д. 

Фотографии присылайте на почту 
istoria_042020@mail.ru. В комментариях напишите, 
что это за памятник (особенно если он находится не 
в Северодвинске).

mailto:istoria_042020@mail.ru


2. У нас обязательно пройдёт (тоже онлайн) 
наше традиционное мероприятие (мы проводим 
его уже 11 лет!) – литературно-музыкальная 
композиция «Помни войну!». 

Напишите, пожалуйста, свои отзывы и об 
этом мероприятии и о тех классных часах, 
посвященных Великой Отечественной войне, 
которые Вы посетили в течение учебного года: 
что Вам понравилось, что – не понравилось, 
что бы Вы хотели изменить и т.п.



Спасибо за Вашу активность и 
отзывчивость и давайте перейдём к теме 
урока.

Уроки 138, 139.

Предмет и принципы 

конституционного права. 

Основы конституционного 
строя РФ

Срок выполнения работы – 6.05.2020.



От теоретических правовых вопросов мы с 
Вами переходим к изучению отраслей права.

Начинаем, конечно, с конституционного 
права, которое не зря иначе называют 
государственным (догадались почему?).

Очень прошу Вас внимательно читать 
задания и выстраивать свою работу именно 
по ним, а не переписывать «всё, что вижу»!



Найдите информацию на следующих 
слайдах и ответьте на вопросы: 

Что такое конституция?

В чем особенности конституции как 
нормативно-правового акта?

Когда и как была принята ныне 
действующая Конституция Российской 
Федерации?







Первой в Советском государстве была 

Конституция РСФСР 1918 г. 



Сегодня у нас действует Конституция  

Российской Федерации, принятая 

12 декабря 1993 года.



Чем конституционное право 
отличается от других отраслей 
права?





Далее работаем с текстом Конституции 
РФ. 

Хорошо, если он есть у Вас дома, если 
нет, Вам поможет сайт Консультант+: 

http://www.consultant.ru/document/con
s_doc_LAW_28399/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


Сколько разделов, глав и статей в 
Конституции РФ?





Работаем со статьями 1-16 
Конституции РФ.

Выпишите, номер статьи, в которой 
провозглашен тот или иной принцип 
устройства РФ (принципы перечислены 
на следующем слайде).

Например:

«Демократическое федеративное 
правовое государство  с республиканской 
формой правления» – ст. 1.





На следующих уроках мы 
проанализируем систему государственных 
органов РФ, федеративное устройство 
России, полномочия Президента и пр.

В конце будет проверочная работа по 
конституционному праву, сохраняйте 
информацию не только в тетради, но и в 
голове.



Ну и традиционно – ссылка на 
«Обществознание без цензуры» -
https://www.youtube.com/watch?v=iuumF
aWqAZU

Напишите, когда будете отправлять 
работу – кто смотрит эти ролики, кому 
нравится этот цикл?

https://www.youtube.com/watch?v=iuumFaWqAZU


Спасибо за работу!




