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Актуальность

• Основной закон

• «Молодой», изменяющийся документ

• Невысокий уровень правовой 
культуры граждан РФ, в т.ч. 
подрастающего поколения

• Угроза бессистемности при очень 
широком охвате тем 



Основной закон

• Верховенство

• Высшая юридическая сила

• Прямое действие

• Центральное место во всей правовой 
системе

• Стабильность

• Особая охрана 



12 декабря 1993 года



«Молодой», изменяющийся 
документ

• 12 декабря 1993 года

• 1996, 2001 и 2003 гг. –
переименования субъектов 

• 2004, 2005 и 2006 гг. - процесс 
слияния сложноустроенных субъектов 
РФ



«Молодой», изменяющийся 
документ

• 12 декабря 1993 года
• 1996, 2001 и 2003 гг. – переименования субъектов 
• 2004, 2005 и 2006 гг. - процесс слияния сложноустроенных 

субъектов РФ

• 2008 г. - «О поправках к Конституции РФ» и «Об 
изменении срока полномочий президента 
Российской Федерации и Государственной думы»

• 2013 г. - поправки касались основных положений 
Конституции, отмены одной из статей и изменения 
28 федеральных законов. Упразднили Высший 
Арбитражный Суд РФ как специализированный 
судебный орган. повысили конституционный статус 
прокуратуры и расширили полномочия президента в 
части назначения на прокурорские должности. 



«Молодой», изменяющийся 
документ

• 12 декабря 1993 года
• 1996, 2001 и 2003 гг. – переименования субъектов 
• 2004, 2005 и 2006 гг. - процесс слияния сложноустроенных 

субъектов РФ
• 2008 г. - «О поправках к Конституции РФ» и «Об изменении 

срока полномочий президента Российской Федерации и 
Государственной думы»

• 2013 г.  - поправки касались основных положений 
Конституции, отмены одной из статей и изменения 28 
федеральных законов. Упразднили Высший Арбитражный Суд 
РФ как специализированный судебный орган. повысили 
конституционный статус прокуратуры и расширили 
полномочия президента в части назначения на прокурорские 
должности. 

• 2014 г. - присоединение Крыма к РФ  (+2 субъекта)
• 2019 г. – Кемеровская область – Кузбасс
• 2020 г. – поправки к 3-8 главам



Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 

• знания о содержании Конституции РФ 
и ее основных положениях: 69% 
имеют о них общие представления, а 
6% хорошо их знают. Однако почти 
четверть (23%) опрошенных не 
имеют никакого представления о 
статьях Конституции.

• Данные 2018 года



Всероссийские тесты на знание 
Конституции РФ 

• 12-13 декабря 2021 года прошел шестой 
по счету

• средний балл, набираемый гражданами 
разных возрастов (с 12 лет) из 20 
максимальных – 11%, а от 0 до 5 баллов 
набирают 25-30% участников

• мои ученики 9-11 классов, участвуя на 
протяжении трех лет в этом 
тестировании, имеют стабильно высокие 
результаты (от 15 до 20 баллов)





Обсуждение по подготовке Концепции 
преподавания обществознания, 2016 г.

• С. Е. Нарышкин: 
«Обществознание учит многому, но именно 

широта охвата несёт в себе риски 
бессистемности полученных знаний и 
порой приводит к выпуску некачественных 
учебников и пособий. 

Перед нами стоит непростая задача — найти 
баланс между стремлением вложить в курс 
больше направлений и избежать риска 
скатиться в бессистемность».



Методические рекомендации по итогам 
ГИА по обществознанию (ФИПИ)

• Особо стоит вопрос о подготовке 
учеников к экзамену по 
обществознанию и олимпиадам, 
которые все больше обучающихся 
выбирают в качестве способа 
поступления в Вузы. 



Методические рекомендации по итогам 
ГИА по обществознанию (ФИПИ)

• Особо стоит вопрос о подготовке учеников к экзамену по 
обществознанию и олимпиадам, которые все больше 
обучающихся выбирают в качестве способа поступления 
в Вузы. 

• Здесь Конституция занимает большое 
место, обязательными заданиями в ЕГЭ 
и ОГЭ по обществознанию являются 
вопросы основ конституционного 
строя, прав и свобод человека и 
гражданина, федеративного устройства 
и полномочий органов 
государственной власти РФ. 



Методические рекомендации по итогам 
ГИА по обществознанию (ФИПИ)

• Особо стоит вопрос о подготовке учеников к экзамену по 
обществознанию и олимпиадам, которые все больше 
обучающихся выбирают в качестве способа поступления в 
Вузы. 

• Здесь Конституция занимает большое место, обязательными 
заданиями в ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию являются вопросы 
основ конституционного строя, прав и свобод человека и 
гражданина, федеративного устройства и полномочий органов 
государственной власти РФ. 

• Причем глубина этих вопросов выходит за 
рамки текста Основного закона и требует 
привлечения материала, содержащегося в 
иных нормативных актах: в федеральных 
конституционных законах, федеральных 
законах, законах субъектов РФ и т.д.  



Методические рекомендации по итогам ГИА 
по обществознанию (ФИПИ)

• Авторы рекомендаций для 
обучающихся 9-х классов  О.А. Котова, 
Т.Е. Лискова настоятельно 
рекомендуют внимательно изучить 
главы 1-7 Конституции РФ по темам, 
проверяемым на экзамене. То есть, 
практически весь текст Конституции. 



Методические рекомендации по итогам ГИА 
по обществознанию (ФИПИ)

• Авторы рекомендаций для обучающихся 9-х классов  О.А. 
Котова, Т.Е. Лискова настоятельно рекомендуют внимательно 
изучить главы 1-7 Конституции РФ по темам, проверяемым 

на экзамене. То есть, практически весь текст Конституции. 
• В рекомендациях по подготовке выпускников 

11 класса Т.Е. Лискова обращает особое 
внимание на слабое знание вопросов 
Конституции РФ. Тем более, что в ЕГЭ 2022 
года, кроме заданий №12, 13 появился 
обязательный вопрос (№23), требующий 
развернутого ответа на знание текста 
Основного закона. 



Изучение Конституции 
в 6,7,9,10-11 классах

• Разделы, темы в программе по 
обществознанию в 6, 7 классе, 9 классе, 
обществознанию и праву в 10-11 классах 
(программа, тематическое планирование). 

• Темы в ГИА: кодификатор, спецификация 
(НПА)

• Типы уроков: лекция, практическая работа, 
самостоятельная работа,  исследование, 
мини-проекты, устные зачеты

• Электронные материалы
• Кимы 
• Материалы предметных олимпиад



6, 7 классы
IV. Наше государст во – Российская Федерация 2

4.1 Государственное устройство России 1

4.2 Закон и правомерное поведение 1

II. Государст во и общест во 16

2.1 Политика и власть. Государство 1

2.2 Гражданин и государство 1

2.3-2.4 Право и закон 2

2.5 Наша Родина – Россия 1

2.6 Что значит быть патриотом 1

2.7 Государственные символы России. 1

2.8 Символы Кемеровской области 1

2.9 Конституция Российской Федерации 1

2.10-2.11 Права и обязанности граждан России. Практикум по Конституции 2

2.12 Защита Отечества 1



9 класс

II. Гражданин и государст во 9

2.1-2.2 Основы конституционного строя РФ 2

2.3-2.4 Права и свободы человека и гражданина. 

Самостоятельная работа

2

2.5 Высшие органы государственной власти в РФ 1

2.6 Россия – федеративное государство 1

2.7 Судебная система РФ 1

2.8 Правоохранительные органы РФ 1

2.9 Обобщение темы «Гражданин и государство». 

Контрольная работа

1



Личностные результаты
• воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России;

• осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;

• воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной



Предметные результаты

• формирование у обучающихся личностных 
представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности 
ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации



10 класс

III. Правовое регулирование общест венных от ношений

3.4 Система права

3.5 Основные источники (формы) права. Тест

3.6 Законотворческий процесс в РФ. Практическая работа

3.8 Система судебной защиты прав человека. Самостоятельная работа

3.11 Гражданство в РФ

3.12 Права и обязанности граждан РФ

3.23-24 Конституционное судопроизводство



11 класс

III. Полит ическая жизнь общест ва

3.1-2 Политика и власть

3.3 Политическая система.

3.4 Государство в политической системе

3.5-6 Гражданское общество и правовое государство

3.7-8 Демократические выборы.



Право 10-11 класс
№ п/п Тема Кол-во часов

Раздел II. Конституционное право. 49

Тема III. Конституция Российской Федерации. 24

19-20 Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Практическая работа 2

21 Конституции в России. 1

22-23 История принятия и общая характеристика Конституции РФ. Самостоятельная

работа

2

24-25 Основы конституционного строя 2

26 Гражданство в Российской Федерации. Тест. 1

27-28 Федеративное устройство России. Самостоятельная работа 2

29-30 Президент Российской Федерации. Практическая работа 2

31-32 Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Контрольная

работа

2

33 Законодательный процесс в Российской Федерации 1

34-35 Правительство Российской Федерации 2

36-37 Судебная власть в Российской Федерации. Прокуратура. Самостоятельная

работа

2

38-39 Местное самоуправление. Самостоятельная работа 2

40 Практикум по теме: «Конституция РФ». Практическая работа 1

41-42 Повторение и обобщение по теме: «Конституция РФ». Тест 2



Право 10-11 класс
Тема IV. Права человека 21

43-44 Права и свободы человека и гражданина 2

45 Международные договоры о правах человека 1

46 Практикум по теме: «Международное право о правах человека». 1

47-48 Гражданские права 2

49-50 Политические права 2

51-52 Экономические, социальные и культурные права. Контрольная

работа

2

53 Право на благоприятную окружающую среду 1

54-55 «Круглый стол» по теме: «Права человека» 2



Личностные результаты
• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);

• гражданская позиция как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;

• готовность к служению Отечеству, его защите



Кодификатор ЕГЭ
5 Право

5.1
Право в системе социальных

норм

Право в системе социальных

норм

5.2

Система российского права.

Законотворческийпроцесс

Законотворческий процесс в

Российской Федерации.

5.3

Понятие и виды юридической

ответственности

Конституционное

судопроизводство

5.4

Конституция Российской

Федерации. Основы

конституционного строя

Российской Федерации

Конституционные права и

обязанности гражданина

Российской Федерации

5.5

Законодательство Российской

Федерации о выборах

+



Краткий перечень нормативных 
правовых актов

КЭС Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ
Нормативный

правовой акт

Комментарий

(обратить внимание)

Политика

4.14
Органы государственной

власти РоссийскойФедерации

Конституция РФ Главы 4–6

4.15
Федеративное устройство

Российской Федерации

Конституция РФ Глава 3

Право

5.4
Конституция Российской Федерации. Основы

конституционного строя РФ

Конституция РФ Главы 1, 2

5.17 Гражданство РФ Конституция РФ Ст. 60–62

5.18
Воинская обязанность, альтернативная

гражданская служба

Конституция РФ Ст. 59

5.19
Права и обязанности

налогоплательщика

Конституция РФ Ст. 57



Как мы это делаем
1. Читаем, изучаем текст документа!!! 
2. Разбираем смыслы, составляем таблицы, 

схемы, обсуждаем, находим закономерности
3. Используем электронные материалы, задания
4. Выясняем, где, в каких НПА искать 

детализацию, знания по более широкому кругу 
вопросов изучаемой темы

5. Обращаемся к заданиям ГИА, олимпиад, 
решаем, разбираем

6. Приглашаем студентов – юристов, 
выпускников, работающих в юридической 
сфере с выступлениями по вопросам теории и 
практики применения положений Конституции



Практическая работа по Основам 
конституционного строя

№

статьи

Основа Конституционного строя Сущность

1 Форма государства  (три составляющие)

1,2,10, 15(2) Правовое государство

2 Приоритет прав и свобод человека

3 Народовластие (демократия)

4 Государственный суверенитет

5 Федеративное устройство

6 Единый характер российского гражданства

7 Социальное государство

8,9 Экономическая система

10,11 Принцип разделения властей

12 Гарантия местного самоуправления

13 Идеологическое многообразие, политическое 

многообразие

14 Светское государство



Практическая работа по Основам 
конституционного строя

№

статьи

ОКС Сущность

1 Форма государства Демократический режим, республиканская форма правления, федеративное 

административно-территориальное устройство

1,2,10, 

15(2)

Правовое государство Правовое: приоритет прав и свобод человека, разделение властей, 

верховенство права

2 Приоритет прав и 

свобод человека

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью

3 Народовластие 

(демократия)

Единственный источник власти и носитель суверенитета –

многонациональный народ РФ, непосредственно: референдум и свободные 

выборы, через органы государственной власти и местного самоуправления

4 Государственный 

суверенитет

Распространяется на всю территорию РФ, Конституция и ФЗ имеют 

верховенство на всей территории РФ, РФ обеспечивает целостность и 

неприкосновенность своей территории

5 Федеративное 

устройство

РФ состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов – равноправных субъектов РФ. 

Республики имеют свою конституцию и зак-во, остальные – уставы и зак-во. 

Ф.У. основано на территориальной целостности, единстве системы гос.власти, 

разграничении предметов ведения РФ и субъектов РФ, равноправии и 

самоопределении народов РФ

6 Единый характер 

российского 

гражданства

Единое и равное независимо от основания приобретения, Гражданин РФ не 

может быть лишен своего гражданства или права изменить его



Практическая работа по Основам 
конституционного строя

7 Социальное 

государство

Политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека

8,9 Экономическая 

система

Единство экономического пространства, свободное перемещение товаров 

и услуг, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 

Признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности (в т.ч. земля)

10,11 Принцип разделения 

властей

Гос. власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Органы власти самостоятельны. Г.В. 

осуществляют: Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Гос.Дума), Правительство РФ, суды РФ. В субъектах = свои органы 

гос.власти. Разграничение полномочий определяется Конституцией РФ, 

Федеративным и иными договорами.

12 Гарантия местного 

самоуправления

Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти.

13 Идеологическое 

многообразие, 

политическое 

многообразие

Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной. Гарантируется политическое многообразие, 

многопартийность. Общественные объединения равны перед законом. 

Запреты на создание и деятельность общ. объединений (насильственное 

изменение основ КС, подрыв безопасности РФ, и др.)

14 Светское государство Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и 

раны перед законом



Общий план разбора тем по полномочиям 
органов государственной власти

1. Полное название, статус
2. Порядок формирования и прекращения 

деятельности
3. Требования к представителям органов 

власти
4. Полномочия (могут дробиться по 

отношению к разным ОГВ)
5. ФКЗ, ФЗ с дополнительной информацией

Как основа составления плана (задание 
24)



Президент РФ

1. Статус: глава государства, Верховный 
главнокомандующий ВС РФ, гарант Конституции 
Российской Федерации, прав и свобод человека и 
гражданина, обладает неприкосновенностью

Основные полномочия Президента как главы государства: 
• принимает меры по охране суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной целостности
• поддерживает гражданский мир и согласие в стране
• обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов, входящих в единую систему 
публичной власти

• определяет основные направления внутренней и внешней 
политики государства

• представляет Российскую Федерацию внутри страны и в 
международных отношениях



Президент РФ

2. Порядок формирования и 
прекращения деятельности

3. Требования к представителям органов 
власти

• Статья 81, 82, 92, 92.1, 93 КРФ 
• Федеральный закон "О выборах 
Президента Российской Федерации" 
от 10.01.2003 N 19-ФЗ



Президент РФ

4. Полномочия
• Общие полномочия
• Обеспечение обороны и безопасности
• Руководство внешней политикой
• По отношению к Федеральному 

Собранию (СФ и ГД)
• По отношению к Правительству РФ
• По отношению к органам Судебной 

власти, Прокуратуре



Федеративное устройство

Поиск закономерностей

Разграничение полномочий федерального 
центра и субъектов РФ: 

• ведение РФ?

• совестное ведение РФ и ее субъектов?

Задание на опережение: найти логические 
основания, принципы запоминания



Федеративное устройство
Ст.71
• Федеральная, федеральный, федеральные 

(федеральные фонды регионального развития)
• регулирование и защита
• установление системы, установление правовых 

основ
• внешняя политика
• полномочия Президента, Государственной 

думы, Совета Федерации РФ
• Отрасли публичного права (кроме 

административного) + гражданское право, 
правовое регулирование интеллектуальной 
собственности



Федеративное устройство
Ст.72

• общие вопросы, установление общих 
принципов

• вопросы социальной политики

• разграничение государственной собственности

• защита (исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни малочисленных 
этнических общностей, семьи, материнства, 
отцовства и детства, прав и свобод человека и 
гражданина)



Распределите утверждения по группам

1. В ведении Российской Федерации находятся:

2. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находятся:

1. принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, контроль за их 
соблюдением;

2. федеративное устройство и территория Российской Федерации;
3. обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных 

правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам;

4. регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; 
регулирование и защита прав национальных меньшинств;

5. защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение 
законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон

6. вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 
ресурсами;

7. административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, 
лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды

8. установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 
порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной власти;

9. федеральная государственная собственность и управление ею;

32 пункта 



Федеративное устройство

Вопросы для зачета «Федеративное 
устройство РФ». 

1. Территория России, количество и виды 
субъектов, государственный язык.

2. Федерализм – определение. Принципы 
федерализма (федеративного 
устройства РФ) с объяснением. 

3. Разграничение полномочий 
федерального центра и субъектов РФ: 
ведение РФ, совестное ведение РФ и ее 
субъектов (по 7).



Используемые материалы

• http://www.consultant.ru/

http://www.consultant.ru/


Используемые материалы

• https://fipi.ru/

https://fipi.ru/


Используемые материалы
• О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Курс 

самоподготовки (Я сдам ЕГЭ), М.: 
«Просвещение», 2019

• Е. Домашек. Конституция Россиской
Федерации. Комментарии к ЕГЭ по 
обществознанию. Большая перемена, 2020

• И.Н. Федоров, С.А. Федорова Конституция РФ в 
курсах обществознания и права. Вентана-
Граф, 2019

• С. Шахрай, А. Тедеев. Справочник для 
подготовки к ЕГЭ на основе Конституции РФ. 
Москва: Эксмо, 2020





Электронные материалы
Конституция и её виды. Конституционализм.  
https://www.youtube.com/watch?v=nHjzKhQdkIE
Конституция РФ. История принятия. История Конституции России 

(презентация)
Юридические свойства Конституции.
https://www.youtube.com/watch?v=_IANiHWmRS0
Конституционный строй. Основы конституционного строя 

(презентация)
История прав человека 
https://www.youtube.com/watch?v=rl5rnSGKYjI
Права и свободы человека и гражданина (презентация)
Гарантия прав и свобод человека и гражданина. Обязанности 

граждан
https://www.youtube.com/watch?v=q2YkRkMuWNE
Конституционные обязанности граждан РФ
https://www.youtube.com/watch?v=FELvL_G99vk
Защита Отечества
https://www.youtube.com/watch?v=-eCKzLK8ILM

https://www.youtube.com/watch?v=nHjzKhQdkIE
file:///C:/Users/VIZ/Desktop/конкурсы/педталанты/1.  История Конституции России.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=_IANiHWmRS0
file:///C:/Users/VIZ/Desktop/конкурсы/педталанты/2.  Основы конституционного строя.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=rl5rnSGKYjI
file:///C:/Users/VIZ/Desktop/конкурсы/педталанты/3. Права и свободы человека и гражданина.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=q2YkRkMuWNE
https://www.youtube.com/watch?v=FELvL_G99vk
https://www.youtube.com/watch?v=-eCKzLK8ILM


Электронные материалы
Федеративное устройство РФ. Основные принципы (презентация)

Федеративное устройство РФ. Субъекты Федерации (презентация)

Президент РФ (презентация)

Федеральное Собрание. Совет Федерации. Законотворческий 
процесс (презентация)

Федеральное Собрание. Государственная Дума. Законотворческий 
процесс (презентация)

Правительство РФ (презентация)

Судебная власть РФ и Прокуратура

https://www.youtube.com/watch?v=6XY2RmuI4fo

Местное самоуправление (презентация)

Конституционные поправки и пересмотр Конституции  

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

Конституционное судопроизводство 

https://www.youtube.com/watch?v=6XY2RmuI4fo

file:///C:/Users/VIZ/Desktop/конкурсы/педталанты/4.  Федеративное устройство России. Основные принципы.pptx
file:///C:/Users/VIZ/Desktop/конкурсы/педталанты/5.  Федеративное устройство России. Субъекты федерации.pptx
file:///C:/Users/VIZ/Desktop/конкурсы/педталанты/6.  Президент Российской Федерации.pptx
file:///C:/Users/VIZ/Desktop/конкурсы/педталанты/7. Федеральное Собрание. Совет Федерации.pptx
file:///C:/Users/VIZ/Desktop/конкурсы/педталанты/8.  Федеральное Собрание. Государственная Думa.pptx
file:///C:/Users/VIZ/Desktop/конкурсы/педталанты/9.  Правительство Российской Федерации.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=6XY2RmuI4fo
file:///C:/Users/VIZ/Desktop/конкурсы/педталанты/10.  Местное самоуправление.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=nqlkpq_ojZQ
https://www.youtube.com/watch?v=6XY2RmuI4fo


Благодарю за внимание!

Контакты: romanovavera1971@mail.ru +7 951 600 9039

mailto:romanovavera1971@mail.ru

