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Появился новый пункт,
который подчёркивает, что не
допускаются призывы и действия к
отчуждению территорий России.
Исключение сделано для
уточнения границы со странами-
соседями.
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Новая статья 671, согласно которой в
Конституции упоминается Бог, историческая
преемственность РФ, а детей назовут важнейшим
приоритетом государственной политики России.
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В 71-ю статью Конституции решено
перенести ограничения для чиновников,
прописанные в федеральных законах.
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НАША КОНСТИТУЦИЯ. 8-11 классы

Пособие «НАША КОНСТИТУЦИЯ»  рассказывает об истории конституций нашей 
страны, причинах совершенствования Конституции 1993 года. 

 Раскрываются поправки, внесенные в Конституцию в результате 
общенародного голосования летом 2020 года .

 Роль поправок в укреплении современного российского государства и его 
институтов, сохранении наших культурных и духовных ценностей. 

 На конкретных примерах показывается, как закрепленные в Конституции 
социальные гарантии будут способствовать повышению жизненного 
уровня и уверенности в будущем для граждан нашей страны. 

В КНИГЕ СОДЕРЖИТСЯ

 Полный текст Конституции РФ.

 Цитаты из основного закона в каждой главе пособия. 

 Задания на изучение текста Конституции.

 Ссылки на интернет-ресурсы, законодательные акты, дополнительную 
литературу.

 Примеры из повседневной жизни
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НАША КОНСТИТУЦИЯ. 8-11 классы

 Систематизировать знания  о Конституции РФ как основном 
законе нашей страны.

 Понять роль Конституции РФ, ее содержания и сути изменений, 
одобренных в результате общероссийского голосования 
летом 2020 г.

 Сформировать правовую грамотность и правовую культуру.

 Сформировать уважение к основному закону страны.

 Воспитать гражданственность и патриотизм.

Пособие «НАША КОНСТИТУЦИЯ» поможет  учащимся
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НАША КОНСТИТУЦИЯ. 8-11 классы. 

Конституция — Основной закон государства 

Конституция на страже государства и гражданина 

Глава 1. Основы государственного строя 

Глава 2. Нет прав без обязанностей и обязанностей без прав 

Глава 3. Федерализм 

Глава 4. Защита суверенитета и Концепция внешней политики 

Глава 5. Система сдержек и противовесов. Стабильность и развитие 

Глава 6. Семейные ценности под защитой государства 

Глава 7. Социальные гарантии 

Глава 8. Молодежная политика 

Глава 9. Защита человека труда 

Глава 10. Сохранение природных богатств 

Глава 11. Сохранение культурного наследия 

Глава 12. Поддержка российской науки и образования 

Глава 13. Решаем проблемы муниципалитета. Местное 
самоуправление в России 

Приложение. Конституция Российской Федерации

СОДЕРЖАНИЕ
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МОЯ КОНСТИТУЦИЯ. 1-4 классы

Учебное пособие «Моя конституция» предназначено ученикам 

начальной школы для воспитания гражданской самоидентичности.

Создатели книги, учитывая статус первоклассника, сделали её 
максимально полезной юному гражданину, в доступной форме 
рассказали об основных положениях Конституции РФ.

В ЭТОЙ КНИГЕ ВЫ НАЙДЁТЕ

 яркие и добрые иллюстрации, которые делают книгу более 

интересной и понятной для ребёнка;

 увлекательные задания, которые отсылают к личному опыту  и 

которые можно выполнять вместе с родителями;

 исследовательские и творческие проекты.
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МОЯ КОНСТИТУЦИЯ. 1-4 классы

ПРОЧИТАВ ЭТУ КНИГУ, УЧАЩИЕСЯ УЗНАЮТ:

• что такое Конституция Российской Федерации; 

• какие поправки были внесены в существующую Конституцию РФ;

• как важно сохранять единство государства и народа России;

• кто такой гражданин, какие права и обязанности есть у гражданина нашей страны;

• о том, как важно и ответственно быть Президентом РФ, какие задачи он выполняет;

• для чего необходимо заботиться об историческом наследии, памятниках культуры, 
природе;

• о ценности семьи, любви дружбы и как наша страна их защищает.

ПРОЧИТАВ ЭТУ КНИГУ, РОДИТЕЛИ ПОЙМУТ:

• как важно и нужно учиться вместе с детьми, помогать ребёнку в познании нового, 
поддерживать его желание учиться, творить, созидать;

• какую роль играет передача позитивного личного опыта ребёнку в изучении истории 
своей семьи, своего края, своей Родины;

• почему необходимо прививать ребёнку любовь к людям, природе, животным;

• какую роль в жизни человека играют здоровый образ жизни, занятия спортом.
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МОЯ КОНСТИТУЦИЯ. 1-4 классы

Пособие доходчиво и наглядно расскажет 
младшим школьникам об основном законе 

нашей страны и раскроет важность внесенных 
поправок на  примерах, близких и понятных 

каждому ребенку.



25

https://uchitel.club/pedsovet_2020/istconf-2/

Конституция РФ

https://uchitel.club/pedsovet_2020/istconf-2/


26

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-

центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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