
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

Задание 1 

Просмотрите изображение на слайде, прочитайте ст. 112 (нерабочие и 

праздничные дни) Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001г. N 197-ФЗ (ред. от 

16.12.2019 г.) и ответьте на вопросы. 

 

1. Что объединяет дни, включенные в ст.112 ТК РФ от 30. 12.2001 г. N 

197-ФЗ (ред. от 16.12.2019 г.)? 

2. Почему в России 12 июня считается нерабочим днем? 

3. Попробуйте сформулировать цель и задачи нашего занятия. 

Сформулируйте вопросы к теме «День России», ответы на которые вы хотели бы 

получить в ходе занятия.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Прочитайте и проанализируйте фрагмент документа, выполните задание. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/


1. К какой отрасли права относится представленный документ? 

2. Назовите документ, в основу которого был включен текст 

Декларации. 

3. Объясните, в чем заключалась важность принятия этого документа 

для страны. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 3 

Прочитайте и проанализируйте текст Указа и выполните задание. 

 

 

 



Объясните, как этот документ изменил жизнь россиян. Приведите 

конкретные примеры. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 4 

Справка 

12 июня считался Днем независимости. В 1998г. Б. Ельцин предложил 

переименовать важный государственный праздник в День России и сделать его 

тем самым понятным для всех поколений. Свое сегодняшнее имя праздник обрел 

лишь в 2002 году. Официальное постановление было принято 1 февраля в момент 

вступления в силу нового трудового кодекса. Трудовой кодекс Российский 

Федерации пришел на смену Кодексу законов о труде, который был принят в 

последний месяц 1971 года. 

 

Прочитайте текст, выполните задание. 

Кодекс законов о труде Российской Федерации был принят во времена 

Советского Союза. И поэтому он не отвечал требованиям реальной рыночной 

экономики и Конституции Российской Федерации в том числе. 

 

1. Используя справку, ответьте, когда был введен в действие Трудовой 

кодекс РФ. 

2. Объясните, для чего был принят новый Трудовой кодекс. 

3. Назовите дату принятия действующей Конституции РФ. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 5 

Изучите материалы, изображенные на слайде, выполните задание. 



 

 

1. Поясните, где в повседневной жизни вы встречаетесь с 

государственными символами РФ. 

2. На каких объектах можно увидеть государственную символику РФ, 

находясь за рубежом? 

3. Объясните, как используется государственная символика РФ при 

проведении государственных праздничных мероприятий. 

4. Вставьте пропущенные слова в текст гимна РФ. 

 

 



Текст гимна Российской Федерации 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша ………. 

Могучая воля, великая слава —  

Твое достоянье на все ……….!  

Славься, ………. наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная ………. народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

От южных ………. до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на ……….! Одна ты такая —  

Хранимая Богом родная земля!  

Славься, Отечество наше ………., 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость ……….! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

………. простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам ………. дает наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда!  

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских ………. союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, ……….! Мы гордимся тобой!  

 

5. *Прочитайте  на память или исполните гимн РФ. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 6 

Справка 

Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года. В Кремле в этот день 

состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах 



Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и 

искусства. В последующие годы вручение государственных премий 12 июня стало 

традицией. 

 

Рассмотрите изображения на слайде и выполните задание. 

 

 

 

1. Что объединяет фотографии, размещенные на слайде? 

2. Дайте краткую характеристику церемонии вручения Государственных 

премий РФ в Кремле. 

3. *Кого из известных людей РФ вы узнали на фотографиях? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 7 

Прочитайте и проанализируйте текст, просмотрите видеофрагмент, 

выполните задание. 

 

В 2017 году к празднику была приурочена Всероссийская акция «Мы – 

граждане России». В Кремле глава государства вручил паспорта отличникам 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/54766


учебы, победителям и лауреатам конкурсов и олимпиад, детям, совершившим 

героический поступок. Паспорт из рук президента получили десять школьников. 

Из материалов ТАСС 

 

 

 

1. Объясните, как вы понимаете название Всероссийская акция «Мы – 

граждане России». 

2. Прокомментируйте представленный видеофрагмент. 

3. Используя комментарий к видеофрагменту, опишите чувства и 

эмоции школьников, получивших паспорта из рук президента РФ. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 8 

Рассмотрите изображение на слайде и выполните задание. 

 

1. Расскажите, как страна отмечает день 12 июня. 

2. Перечислите мероприятия, которые проходят в этот день в Москве. 

3. Используя изображение на слайде, придумайте хэштег, посвященный 

этому дню. 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 9 

Прочитайте высказывание, выполните задание.  

 

Кто любит свое Отечество, тот подает лучший пример любви к 

человечеству. 

А.В. Суворов, великий русский полководец 

 

А.В.Суворов 

 

1. Объясните, какой смысл вложил полководец в свое высказывание. 

2. Какие чувства вызывают у вас эти слова? 

3. Объясните, в чем заключается историческая значимость этой фразы.  

4. Приведите примеры, раскрывающие правильность данного 

утверждения. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


