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Аннотация 
 

Методические рекомендации подготовлены в помощь педагогам 

общеобразовательных организаций для проведения тематических уроков, 

посвященных Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря). 

Актуальность предлагаемых методических материалов определяется 

необходимостью изучения обучающимися внесенными в 2020 году 

в Конституцию Российской Федерации по итогам общероссийского 

голосования изменениями (поправками). 

 Методические рекомендации содержат предложения по подготовке 

и проведению тематических уроков, описание содержательной 

составляющей, форм организации образовательной деятельности 

обучающихся, дополнительные материалы для педагогов, 

библиографический список, ссылки на интернет-ресурсы. 

Предлагаемые материалы носят рекомендательный характер. Педагог 

может использовать изложенные содержательные и методические подходы 

для проведения тематического урока или внеклассного занятия, исходя из 

собственного опыта организации подобных мероприятий, учитывая 

возрастные особенности, уровень подготовки и интересы обучающихся, 

а также местные традиции.  
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Пояснительная записка 
 

Конституция имеется в каждой демократической стране  и является для 

граждан любого государства самым важным и первоочередным законом, 

в котором прописаны все их права и обязанности. Важно отметить, что 

знание законов своей страны и их грамотное применение является нормой 

цивилизованной жизни, а также мощным рычагом для повышения ее 

качества. Без этого невозможно создание современного демократического 

общества. 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием (референдумом) была 

принята Конституция Российской Федерации. Согласно Указу Президента 

России от 19 сентября 1994 г. № 1926 «О Дне Конституции Российской 

Федерации» 12 декабря было объявлено государственным праздником – 

Днем Конституции Российской Федерации. А в Федеральном законе от 

13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 

этот день зафиксирован в качестве памятной даты нашей страны.

 Конституция Российской Федерации представляет собой главный закон 

государства, она является основой всей политической и правовой системы 

нашей страны. В соответствии с принятой на референдуме Конституцией 

в Российской Федерации устанавливался новый государственный строй: 

смешанная президентско-парламентская республика, федеративное 

устройство, система разделения власти на три ветви – исполнительную, 

законодательную и судебную. 

Конституция России выступает в качестве прочного фундамента 

демократического развития нашего государства.   

Первый и главный экземпляр Конституции находится в библиотеке 

главы государства в Кремле и используется для инаугурации Президента 

Российской Федерации. 

Важным событием начала этого года стало Послание Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 15 января 

2020 года, в котором в числе прочих были затронуты вопросы 

государственного устройства и внутренней политики, которые определяет 

основной закон нашей страны – Конституция Российской Федерации; была 

обозначена позиция вынесения на обсуждение ряда конституционных 

поправок, являющихся важными для дальнейшего развития России как 

правового социального государства, в котором высшей ценностью являются 

свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие. 

Среди важнейших поправок нормы о сохранении территориальной 

целостности страны и недопустимости отчуждения территорий России, 
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о сохранении памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, 

о необходимости чтить память защитников Отечества, обеспечивать защиту 

исторической правды, об уточнении полномочий главы государства 

и правительства и другие.  

С 25 июня по 1 июля было проведено общероссийское голосование 

о поправках в Конституцию Российской Федерации. Далее вышел Указ 

Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 г. № 445 

«Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации 

с внесенными в нее поправками». 

  

Подготовка и проведение Дня Конституции в общеобразовательной 

организации является одним из содержательных аспектов реализации 

значимого направления учебно-воспитательной работы – воспитания 

гражданственности и патриотизма. 

В 2020 году тематический урок, посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации, рекомендуем посвятить изучению с обучающимися 

внесенных в Конституцию Российской Федерации поправок (изменений). 

При выборе формы проведения тематического урока необходимо 

учитывать возраст обучающихся, место урока в системе воспитательной 

и учебной работы организации. 

Для обучающихся по программам начального общего образования 

возможно проведение урока-путешествия по главам Конституции. 

Обучающиеся должны усвоить, что Конституция – это самый главный закон 

страны для всех, кто живет в России, а внесенные изменения позволяют 

создать условия для развития каждого ребенка, поддерживают семью 

в воспитании детей, гарантируют оказание качественной медицинской 

помощи. Необходимо заострить внимание на самых важных и понятных для 

обучающихся положениях основного закона: территориальная целостность 

страны, раскинувшейся на 11 часовых поясов; сохранение памяти о подвиге 

народов России при защите Родины; уникальность культуры России и защита 

культурной самобытности народов нашей страны. Последний аспект 

особенно важен для многонациональной России, так как практически 

в каждом классе сегодня обучаются дети разных национальностей. 

Для обучающихся по программам основного общего образования 

содержание урока, помимо общей информации о структуре Конституции 

и количестве внесенных изменений, может включать сведения о наиболее 

значимых для населения России поправках, касающихся гарантий в области 

получения медицинской помощи, равных возможностей при получении  

образования, о защите исторической памяти, об уважении к труду граждан, 
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о мерах по поддержанию международной безопасности и мира. При этом 

следует учитывать содержание программы по обществознанию 

и в зависимости от этого дополнить необходимые сведения. 

Для обучающихся по программам среднего общего образования 

тематический урок можно провести в форме дискуссии о важности 

внесенных поправок для улучшения качества жизни каждого гражданина 

России. Это не только социальные права, но и основы государственной 

системы власти, гарантирующие реализацию этих прав.  

 Цель тематического урока, посвященного Дню Конституции: 

содействие формированию гражданственности и патриотического 

самосознания, российской гражданской идентичности обучающихся 

посредством изучения основного закона нашей страны. 

Задачи тематического урока, посвященного Дню Конституции:  

 формирование правовой культуры, правосознания обучающихся, 

уважения к основному закону нашей страны и правопорядку через 

понимание ими определяющей роли конституционно-правового строя 

в жизни личности, общества, власти, защите прав и свобод граждан как 

важнейшей конституционной обязанности и гарантии государства;  

 содействие осознанию и пониманию ценности человеческой 

жизни, семьи, свободы, равноправия и достоинства людей, гражданского 

общества; 

 создание условий для осознания своей этнической 

принадлежности, углубление знания истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

содействие в усвоении гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

  

Материалы для тематического урока для обучающихся  

по программам начального общего образования 
 

Начальный этап. В начале тематического урока на экране при помощи 

интерактивного оборудования рекомендуем открыть интернет-страницу с 

текстом действующей Конституции Российской Федерации с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года 

(http://kremlin.ru/acts/constitution). 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня наше занятие посвящено очень 

важной теме для каждого гражданина Российской Федерации. 

Мы познакомимся с главным документом нашей страны, а также 

с некоторыми важными изменениями, которые были приняты 1 июля 

2020 года. 

Учитель просит обучающихся внимательно изучить интернет-

страницу. После изучения идет обсуждение по следующим вопросам: 

1. Как называется документ, о котором пойдет речь на сегодняшнем 

занятии? (Конституция Российской Федерации.) 

2. Ребята, как вы думаете: почему на странице, содержащей текст 

Конституции Российской Федерации, изображен герб Российской 

Федерации? (Государственный герб – это символ государственной власти, 

ее политической, административной и территориальной принадлежности. 

Он изображается на важных государственных документах: печатях, 

бланках, деньгах и т.д. Конституция Российской Федерации – это самый 

важный государственный документ.) 

3. Когда был принят текст действующей Конституции? (12 декабря 

1993 года.) 

4. Сколько лет прошло до момента внесения изменений (поправок) 

в текст Конституции Российской Федерации? (27 лет.) 

Учитель просит обучающихся рассказать все, что они знают 

о Конституции Российской Федерации, дополняет эту информацию, 

сообщает, что днем принятия Конституции Российской Федерации является 

день всенародного голосования 12 декабря 1993 года. 

Основной этап. Учитель обращает внимание обучающихся на то, что 

1 июля 2020 года в Конституцию Российской Федерации были внесены 

изменения (поправки) в ходе общероссийского голосования. 

Учитель: Ребята, мы с вами обратили внимание на то, что 1 июля 

2020 года произошло важное событие, которое изменило текст действующей 

http://kremlin.ru/acts/constitution
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Конституции Российской Федерации. Все граждане нашей страны 

участвовали в этом событии. Каждый гражданин мог прийти на 

избирательный участок и путем голосования выразить свое мнение по поводу 

внесения изменений в текст главного документа страны.  

Творческое задание. Учитель предлагает обучающимся разделиться на 

группы  по 2–3 человека и изобразить на бумаге цветными карандашами 

процесс голосования. 

Учитель: А сейчас мы с вами разделимся на группы и нарисуем 

процесс голосования таким, каким вы его себе представляете либо 

запомнили, если ходили со своими родителями или другими взрослыми 

членами семьи на избирательный участок.  

Обучающимся отводится 7–10 минут на выполнение этого задания. 

После его завершения учитель предлагает группам презентовать свои работы 

либо со своего места, либо выйдя перед всем классом. Презентация должна 

сопровождаться комментариями обучающихся о своей работе.  

Учитель: Спасибо всем за презентацию ваших работ! Мы с вами 

увидели, каким может быть голосование, а теперь давайте разберемся, каким 

образом изменилась Конституция Российской Федерации. На голосование 

1 июля 2020 года было вынесено большое количество поправок (изменений), 

всего принято 206 поправок. Чтобы поговорить об изменениях, или, как мы 

уже много раз их называли, поправках, нам нужно понять, какова структура 

и содержание главного документа нашего государства.  

Учитель демонстрирует при помощи интерактивного оборудования 

содержание Конституции Российской Федерации. Для работы с материалом в 

Интернете необходимо пролистать вниз открытую в начале занятия страницу 

(http://kremlin.ru/acts/constitution).  

Учитель: Давайте посмотрим, какая структура у главного документа 

нашей страны. 

Учитель при помощи интерактивного оборудования демонстрирует 

соответствующие структурные элементы.  

Вопросы для беседы: 

1. На какие части разделена Конституция Российской Федерации? 

Назовите их. (Разделы, главы, статьи, части.) 

2. Сколько разделов, глав и статей в Конституции Российской 

Федерации? (2 раздела, 9 глав, 137 статей.) 

3. Как вы думаете: зачем в Конституцию Российской Федерации 

внесены изменения? (Свободный ответ обучающихся.) 

Учитель: Рассуждая об изменениях, которые внесли в Конституцию 

Российской Федерации, мы говорим о том, что в некоторые статьи были 
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добавлены новые части , которых ранее не существовало, либо к уже 

имеющимся частям были добавлены новые формулировки. Таких изменений, 

как уже было сказано, сделано 206. Сегодня мы обратим наше внимание 

только на некоторые поправки. 

Учитель предлагает открыть главу 3 Конституции Российской 

Федерации и найти статью 67. (Это может сделать сам учитель при помощи 

интерактивного оборудования.) 

Учитель: Перед нами статья 67 Конституции Российской Федерации. 

Какая статья должна за ней следовать? Да, по логике должна быть статья 68, 

она, конечно, есть, но согласно поправкам, внесенным 1 июля 2020 года, за 

статьей 67 следует статья не 68, а 67
1*

. Давайте познакомимся с текстом 

данной статьи, а именно с частью 4.  

Учитель читает вслух часть 4 статьи 67
1* 

.  

Статья 67
1*

 

4. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. 

Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет 

семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, 

оставшихся без попечения. 

После того как обучающиеся прослушали и познакомились с текстом, 

они выполняют следующее задание. 

Задание по части 4 статьи 67
1*

.
 

Проанализируйте текст части 4 

статьи 67
1* 

и назовите примеры из вашей повседневной или школьной жизни, 

которые подходят под описание духовного, нравственного, 

интеллектуального, физического развития и патриотического воспитания. 

(Примерный ответ: духовное – театр, интеллектуальное – школа, 

физическое – спортивные секции и т.д.)
 

Учитель обсуждает с обучающимися их варианты ответа, приводит 

свои примеры, которые не были озвучены. 

Учитель: Обратимся к главе 4 Конституции Российской Федерации. 

О ком идет речь в данной главе? (О Президенте Российской Федерации.) 

Правильно, Президенту Российской Федерации, правилам его избрания и его 

полномочиям посвящена вся четвертая глава главного документа нашей 

страны. В статьи этой главы тоже были внесены поправки, с некоторыми из 

них мы поработаем при выполнении следующего задания. Давайте 

ознакомимся с текстом статьи 81.  

Учитель читает следующий фрагмент из Конституции Российской 

Федерации. 
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Статья 81 

1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами 

Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании. 

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации 

не менее  25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Требование к кандидату на должность Президента Российской Федерации об отсутствии 

у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской 

Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть 

которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным 

конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого 

в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую 

Федерацию части государства. Президенту Российской Федерации в порядке, 

установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации. 

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской 

Федерации более двух сроков. 

4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным 

законом. 

Задание по статье 81 

В мае 2020 года ученик 4-го класса одной из школ страны Z написал 

письмо своему другу из России Ивану. В письме он в том числе поделился 

своими размышлениями о будущем: «Когда мне исполнится 25 лет, 

я обязательно перееду в Россию и буду Президентом Российской Федерации. 

Я буду занимать эту должность 20 лет. А потом президентом станет мой сын, 

которого я назначу на эту должность». 

В ответном письме Иван сообщил, что друг допустил ошибки. 

И, опираясь на текст статьи 81 Конституции Российской Федерации, написал 

ему так: «Когда тебе исполнится 25 лет, ты не сможешь стать Президентом 

Российской Федерации, так как Президентом Российской Федерации можно 

стать не раньше чем в 35 лет. Если ты приедешь в Российскую Федерацию, 

когда тебе будет 25, и станешь гражданином нашей страны, то в 35 лет ты 

сможешь стать Президентом Российской Федерации. Занимать эту 

должность ты можешь только 12 лет подряд. После тебя не сможет стать 

президентом твой сын, так как Президента Российской Федерации выбирает 

народ». 

Как вы думаете, прав ли Иван, учитывая, что 1 июля 2020 года были 

внесены поправки в статью 81 Конституции Российской Федерации? 
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Найдите ошибки, допущенные в письме Ивана. (Нет, он не прав в некоторых 

частях письма. Президентом может быть только гражданин России, 

постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, 

не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства. Одно и то же лицо не может 

занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков, 

но не подряд, срок правления – 6 лет, но не 12 лет подряд.)  

Учитель обсуждает с обучающимися их ответы, при необходимости 

поправляет и дает объяснения в соответствии с текстом статьи 81 

Конституции Российской Федерации. 

Заключительный этап. Учитель предлагает обучающимся ответить на 

вопросы по итогам проведенного занятия. 

Учитель: Ребята, мы сегодня познакомились с главным документом 

нашей страны, узнали, как он называется, когда был принят, когда были 

внесены в него изменения, и получили представление о некоторых из них. 

Давайте подведем итоги урока, ответим на следующие вопросы: 

1. Как называется главный документ Российской Федерации? 

(Конституция Российской Федерации.) 

2. Когда был принят основной текст действующей Конституции 

Российской Федерации? (12 декабря 1993 года.) 

3. Когда были приняты поправки в Конституцию Российской 

Федерации? (1 июля 2020 года.) 

4. Сколько поправок было принято в ходе общероссийского 

голосования? (206 поправок.) 

5. Была ли изменена основная структура Конституции Российской 

Федерации при внесении изменений? (Нет. Основная структура осталась 

прежней: 2 раздела, 9 глав в первом разделе.) 

6. Как вы думаете, являются ли важными поправки, которые мы 

сегодня с вами обсуждали? (Свободный ответ обучающихся.) 

Конституция Российской Федерации – главный документ нашей 

страны, поэтому так важно знать и понимать, какие изменения были в нее 

внесены. Сегодня мы коснулись лишь малой части того, что было доработано 

и изменено в Конституции Российской Федерации. Но и этих примеров нам 

достаточно, чтобы понять, что многие изменения стали необходимыми 

в связи с тем, что мир вокруг нас меняется и запросы современного мира 

должны находить свое отражение в таких важных документах, как 

Конституция. 
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Материалы для тематического урока для обучающихся  

по программам основного общего образования 
 

Начальный этап. Учитель проводит вводную беседу с обучающимися, 

рассказывая о происхождении слова «конституция», значении основного 

закона  страны и этапах его исторического развития.  

Учитель: Из всех юридических документов наиболее известна 

широкому кругу граждан конституция. Трудно найти человека, который 

не слышал бы о том, что в его государстве существует такой документ, как 

конституция. Конституции являются гордостью каждого государства, они 

используются для принесения присяг или клятв, их текст активно обсуждают 

и трактуют, они лежат в основе государственной власти каждого государства. 

Слово «конституция» происходит от латинского слова constitution, что 

означает установление или устройство.  

Конституция – это своего рода договор между народом, обществом 

и властями, государством. Таким образом,  мы  можем с уверенностью 

утверждать, что конституция – это основной и главный закон страны. 

Это правовой акт, обладающий особыми юридическими свойствами, 

в котором учреждаются основные принципы устройства общества 

и государства; устанавливаются принадлежность власти в государстве 

и механизм ее осуществления; закрепляются признаваемые и охраняемые 

государством права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Конституция любого государства представляет собой акт высшей 

юридической силы. Она служит основой (фундаментом) для принятия всего 

действующего законодательства страны, обладает верховенством по 

отношению к другим нормативно-правовым актам, которые не могут ей 

противоречить. Конституция регулирует наиболее важные, ключевые для 

жизни общества отношения, связанные с организацией государственной 

власти, основами государственного строя, правами, свободами 

и обязанностями человека и гражданина.  

История создания основного закона Российской Федерации началась 

16 июня 1990 года. К осени 1990 года был подготовлен первый проект 

документа. В апреле 1992 года на VI Съезде народных депутатов была 

одобрена общая концепция и основные положения проекта Конституции 

Российской Федерации.  

15 октября 1993 года Президент Российской Федерации Борис 

Николаевич Ельцин издал указ «О проведении всенародного голосования по 

проекту Конституции Российской Федерации», которым было назначено 

голосование на 12 декабря. На голосовании Конституция Российской 
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Федерации получила одобрение большинства голосов. За принятие проекта 

Конституции России проголосовало 58,4% избирателей. Именно по этой 

Конституции жил народ Российской Федерации до 1 июля 2020 года. 

После знакомства с исторической справкой учитель предлагает 

обучающимся ответить на следующие вопросы: 

1. Что произошло с основным законом Российской Федерации 

1 июля 2020 года? (1 июля 2020 года было проведено общероссийское 

голосование, которым было одобрено внесение поправок в Конституцию 

Российской Федерации, принятую 12 декабря 1993 года.)  

2. Как вы понимаете формулировку «внесение поправок»? 

(Внесение поправок – это изменение текста Конституции Российской 

Федерации.) 

3. Какова структура Конституции Российской Федерации? 

(Преамбула, 2 раздела, первый раздел содержит 9 глав, второй раздел – 

9 положений; в каждой главе первого раздела содержатся статьи, всего 

137 статей, каждая статья может содержать части.) 

4. Повлияли ли принятые поправки на основную структуру 

Конституции Российской Федерации? (Нет, основная структура не была 

изменена.) 

5. Если структура Конституции Российской Федерации осталась 

неизменной, поясните, куда вносились поправки. (Все изменения вносились 

в текст статей (в их отдельные части) либо путем добавления новых, 

уточняющих статей, либо путем исключения отдельных статей.) 

Основной этап. Учитель переходит к основной теме, которой 

посвящен урок. 

Учитель: Ребята, отвечая на мои вопросы, вы уже можете сказать,  

о чем пойдет речь на нашем уроке. (Обучающиеся формулируют тему 

занятия.)  

Верно, сегодня мы посвятим наше занятие Конституции Российской 

Федерации, точнее поправкам, которые были внесены в ее текст в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Как мы уже с вами 

обсудили, внесение поправок означает внесение изменений в текст статей, 

добавление новых частей в какую-либо статью либо добавление новой 

статьи. Всего в Конституцию Российской Федерации было внесено 

206 поправок, первые изменения начинаются с третьей главы. Давайте ее 

проанализируем.  

Учитель при помощи интерактивного оборудования демонстрирует 

сайт, на котором представлена обновленная версия Конституции Российской 

Федерации (http://kremlin.ru/acts/constitution).  

http://kremlin.ru/acts/constitution
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Учитель: Обратим наше внимание на нумерацию статей. Вам 

не показалось, что она достаточно необычно выглядит? Особенность 

заключается в том, что появились статьи с одинаковой нумерацией, но 

включающей в себя сноску или звездочку. Эти статьи появились в результате 

внесения поправок 1 июля 2020 года. Конечно, в текст существующих ранее 

статей также были внесены некоторые изменения, добавлены новые части, 

изменены формулировки. Мы не сможем охватить с вами сегодня все 

изменения, которые произошли в Конституции Российской Федерации, но 

проанализируем основные из них, а также их основной смысл и значение. 

Учитель предлагает обучающимся ознакомиться с текстом статьи 67
1*

  

и выполнить задание. 

Задание по статье 67
1* 

Назовите части статьи 67
1*

,
  

которые соотносятся со следующими 

формулировками: 

1. Основная задача государства заключается в том, чтобы будущие 

граждане страны могли учиться, развиваться и быть здоровыми. (Часть 4.) 

2. Российская Федерация может претендовать на собственность 

государства, государственные границы (территории) и другие права, 

принадлежащие «государству-предшественнику». (Часть 1.) 

3. Эпоха цифровой революции открыла доступ к большому 

количеству потоков информации. Задача государства заключается в том, 

чтобы не допустить дискредитации или фальсификации фактов из 

героического прошлого страны, а значит, следует оберегать и чтить память 

о значимых событиях в истории Отечества. (Часть 3.)   

4. Данное упоминание появилось впервые в тексте главного закона 

страны со времени Конституции 1906 года, оно несет сакральное значение. 

(Часть 2.) 

Учитель: Предыдущее задание нас познакомило с новой статьей 

Конституции Российской Федерации, которая была добавлена в ходе 

поправок. Но, как мы уже говорили, поправки – это не только добавленные 

новые статьи, но и измененные формулировки уже существующих. Давайте 

проанализируем текст статьи 83 из главы «Президент Российской 

Федерации» и выполним следующее задание. 

Задание по статье 83 

Ознакомьтесь в главе «Президент Российской Федерации» со статьей 83 

Конституции Российской Федерации. Найдите удаленные в связи 

с поправками фрагменты следующих цитат из Конституции Российской 

Федерации: 
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1) «…Президент назначает с одобрения Государственной Думы 

Председателя Правительства Российской Федерации…» (с одобрения 

Государственной Думы); 

2) «…по предложению Председателя Правительства Российской 

Федерации назначает на должность и освобождает от должности 

заместителей Председателя Правительства Российской Федерации 

и федеральных министров…» (по предложению Председателя 

Правительства Российской Федерации; и освобождает от должности); 

3) «…представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 

должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации; назначает на должность 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации…» (на должность судей Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; 

назначает). 

Учитель: В Конституции Российской Федерации ряд статей посвящен 

не только полномочиям, обязанностям и правам, но и требованиям, 

выдвигаемым к гражданам Российской Федерации, которые хотят быть 

назначены либо избраны на государственные должности. Очевидно, что 

поправки не могли не коснуться данных статей, так как всегда наиболее 

пристальное внимание народа обращено на граждан, занимающих 

государственные должности и управляющих той или иной ветвью власти. 

Давайте проанализируем текст статьи 81, а именно ее вторую часть, и текст 

статьи 119 и выполним задание. 

Задание по статьям 81 (часть 2) и 119 

Проанализируйте таблицу, в которой представлен текст статьи 81 

(часть 2) и статьи 119. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какова основная мысль данных статей Конституции Российской 

Федерации? (В данных статьях Конституции Российской Федерации идет 

речь о требованиях, предъявляемых к кандидатам, желающим занять пост 

Президента Российской Федерации и должность судей Российской 

Федерации.) 

2. Назовите основные сходства и различия между требованиями, 

предъявляемыми к должности Президента Российской Федерации 

и должностям судей Российской Федерации. 

(Сходства: постоянное проживание в Российской Федерации; 

запрещается иметь гражданство иностранного государства либо вид на 
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жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; запрещается в порядке, установленном 

федеральным законом, открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

Различия: возраст кандидата; срок постоянного проживания 

в Российской Федерации; требование к образованию и стажу работы; 

требование к кандидату на должность Президента Российской Федерации 

об отсутствии у него гражданства иностранного государства 

не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших 

гражданство государства, которое было принято или часть которого была 

принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным 

конституционным законом, и постоянно проживавших на территории 

принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой 

в Российскую Федерацию части государства.) 

 

Статья  81 (часть 2) Статья 119 

Президентом Российской 

Федерации может быть избран 

гражданин Российской Федерации 

не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в Российской 

Федерации не менее 25 лет, 

не имеющий и не имевший ранее 

гражданства иностранного 

государства либо вида на 

жительство или иного документа, 

подтверждающего право на 

постоянное проживание 

гражданина Российской 

Федерации на территории 

иностранного государства. 

Требование к кандидату на 

должность Президента Российской 

Федерации об отсутствии у него 

гражданства иностранного 

государства не распространяется 

Судьями могут быть граждане 

Российской Федерации, 

достигшие 25 лет, имеющие 

высшее юридическое образование 

и стаж работы по юридической 

профессии не менее пяти лет, 

постоянно проживающие 

в Российской Федерации, 

не имеющие гражданства 

иностранного государства либо 

вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание 

гражданина Российской 

Федерации на территории 

иностранного государства. Судьям 

судов Российской Федерации 

в порядке, установленном 

федеральным законом, 

запрещается открывать и иметь 
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на граждан Российской 

Федерации, ранее имевших 

гражданство государства, которое 

было принято или часть которого 

была принята в Российскую 

Федерацию в соответствии 

с федеральным конституционным 

законом, и постоянно 

проживавших на территории 

принятого в Российскую 

Федерацию государства или 

территории принятой 

в Российскую Федерацию части 

государства. Президенту 

Российской Федерации в порядке, 

установленном федеральным 

законом, запрещается открывать 

и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами 

территории Российской 

Федерации 

счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности 

в иностранных банках, 

расположенных за пределами 

территории Российской 

Федерации. Федеральным законом 

могут быть установлены 

дополнительные требования 

к судьям судов Российской 

Федерации 

 

Заключительный этап. Учитель подводит итог урока и предлагает 

обучающимся написать мини-сочинение на тему «Поправки в Конституцию 

Российской Федерации – необходимость, продиктованная временем 

и требованиями современного мира». (Тему мини-сочинения можно вынести 

на обсуждение обучающихся и предложить им сформулировать несколько 

тем, связанных с поправками в Конституцию Российской Федерации.) 

Учитель: Ребята, сегодня мы с вами познакомились с малой частью 

поправок, которые были внесены в Конституцию Российской Федерации 

и одобрены в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. 

Необходимо отметить, что все изменения, которые претерпела Конституция 

Российской Федерации, неслучайны, они продиктованы современными 

реалиями и тенденциями к развитию современного мира. Мы не стоим на 

месте, прогресс присутствует во всех сферах нашей жизни и в жизни 

государства, а значит, этот процесс должен найти свое отражение и в главном 

документе нашей страны – в Конституции Российской Федерации. 
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Материалы для тематического урока для обучающихся  

по программам среднего общего образования 
 

Для проведения тематического урока в 10–11-х классах по поправкам, 

внесенным  в Конституцию Российской Федерации в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года,  предлагается провести урок-дебаты. 

Подготовительный этап. Учитель заранее, до тематического урока, 

раздает обучающимся необходимые материалы для изучения 

(см. http://kremlin.ru/acts/constitution), озвучивает тему предстоящего 

обсуждения «Конституция Российской Федерации «2.0» – ответ на вызов 

современности». (Учитель может вынести на обсуждение обучающихся 

и сформулировать другую тему, связанную с поправками, внесенными 

в Конституцию Российской Федерации.) Из числа обучающихся необходимо 

выделить 2 группы, численность групп должна быть такова, чтобы остались 

обучающиеся, которые будут играть роль зрителей, задающих вопросы 

и голосующих за «убедительную» команду. Одна из групп готовится 

к выступлению с точки зрения позиции «ЗА» заявленную тему, вторая группа 

– «ПРОТИВ». 

Организационный этап. Перед началом проведения дебатов учитель 

озвучивает регламент и заранее распределенные роли участников.  

Объявляет, что роль ведущего и секретаря, или таймкипера (человека, 

который должен следить за временем и за регламентом дебатов), он берет на 

себя. Учитель раздает зрителям (обучающимся, которые будут задавать 

вопросы командам и голосовать) карточки для голосования «ЗА», 

«ПРОТИВ». 

Основной этап. Учитель (ведущий) объявляет о начале дебатов. 

Группам дается 5 минут, чтобы они могли договориться об очередности 

выступления внутри своей группы.  

Когда время истекло, ведущий дает слово команде «ЗА». Лидер группы 

озвучивает точку зрения своей команды, затем каждый ее участник 

высказывает свои аргументы в поддержку этой точки зрения (выступление 

команды должно занять не более 10 минут). По завершении выступления 

первой команды слово передается команде «ПРОТИВ», которая действует по 

такому же сценарию.  

После того как обе команды озвучили свою позицию, они получают 

возможность высказать аргументы против точки зрения другой команды  

(не более 2 минут для каждой команды). 

http://kremlin.ru/acts/constitution
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Ведущий предлагает зрителям задать вопросы командам (не более 

3 минут на все вопросы). 

Ведущий объявляет о проведении голосования, напоминает, что для 

этого зрителям следует использовать заранее розданные им карточки. 

Проводится голосование. 

Ведущий объявляет всем присутствующим о результатах голосования. 

 Заключительный этап. Каждому обучающемуся предлагается 

написать мини-сочинение по итогам дебатов, в котором необходимо 

рассказать, что он узнал о поправках в Конституцию Российской Федерации 

и их значении.  
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