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России



Цели:

1) Изучение  Конституции РФ

2) Изучение государственных символов страны;

2) Воспитание любви и уважения к родной стране, к её 
законам и символам.



Основные термины и понятия урока:
КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

СИМВОЛЫ, ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН, РОССИЯ, 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СТОЛИЦА 

РОССИИ.

Оборудование урока: политическая карта
современной России, изображения ГЕРБОВ,
ФЛАГОВ, РОССИИ, тексты ГИМНА РОССИИ,
МОСКВЫ, аудиозаписи ГИМНОВ РОССИИ и
МОСКВЫ, словари, содержащие разъяснение
основных понятий урока, изображения флагов
двух каких-либо других государств.



Конституция-
основной

закон 

России
Права и свободы человека и гражданина

- все равны перед законом

- каждый имеет право на жизнь

- каждый имеет право на жилище

- каждый имеет право на охрану здоровья

- каждый имеет право на образование



СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВА

• Государственный герб

• Государственный флаг

• Государственный гимн



Граждане выходят на улицы с государственными флагами, с

гордостью смотрят на герб своей страны и даже, стоя плечом к плечу, со

слезами на глазах могут спеть государственный гимн.

У нашей страны, как и у всякого уважающего себя государства, есть

свои собственные государственные символы:

Государственный

флаг

Государственный

герб

Государственный 

гимн



Государственный

флаг

Российский флаг – это прямоугольный
кусок материи, состоящий из трех
горизонтальных или, по-другому
сказать, продольных цветных полос,
называют еще триколорами.
Российский флаг – это российский
триколор. Отношение ширины флага к
его длине – 2:3.

Государственный флаг России – это один из
отличительных знаков (эмблем, символов)
государства. Всё важное о государственном флаге:
как он должен выглядеть и как его правильно
использовать – записано в специальном законе.



Белый – мир и чистота совести

Синий – цвет неба, верность и 
правда

Красный – огонь и отвага



Государственный

герб
Государственный герб обязательно
изображается на всех важных государственных
бумагах, давая всем, кто видит эти бумаги.
Понять, что они важные и государственные.

Например, государственный герб украшает все
указы президента России. Также
государственный герб украшает собой
паспорта российских граждан и другие
документы, выдаваемые российским
государством. Есть герб и на всех
государственных печатях. Еще герб
помещается на пограничных знаках. Которые в
просторечье называются пограничными
столбами и на денежных знаках, которые в
просторечье называются деньгами, и на
государственных орденах и медалях.



Государственный

герб

Дети мои, понимаете, герб -
Личности знак и символика вер.
Белое поле, алеющий щит:
Герб ваше имя и честь защитит.
Что-нибудь знаете вы о гербах?
Герб – это ваш великанский размах.
Львиные пасти и очи орла,
Рода история, знак ремесла.
Чтобы отечества память цвела!
Перья над конскою мордой литой…
Герб – это эхо судьбы родовой!

История российского герба



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РОССИИ

Гимн России

Россия - священная наша держава! 

Россия - любимая наша страна! 

Могучая воля, великая слава –

Твое достоянье на все времена. 

Славься, Отечество наше свободное -

Братских народов союз вековой. 

Предками данная мудрость народная. 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая! 

Хранимая Богом родная земля. 

Славься, Отечество наше свободное -

Братских народов союз вековой. 

Предками данная мудрость народная. 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни, 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное -

Братских народов союз вековой. 

Предками данная мудрость народная. 

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

• ГИМН – это 
торжественная песня 
или мелодия.

• Гимн исполняется в 
особых торжественных 
случаях



Гимн

России

Россия- священная наша держава,
Россия- любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава-
Твоё достоянье на все времена! 

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая-
Хранимая Богом родная земля!

Широкий простор для мечты и для 
жизни
Грядущее нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

ГИМН – это торжественная песня 
или мелодия.

Гимн исполняется в особых 
торжественных случаях



Беседа после исполнения ГИМНА 
РОССИИ:

Подумайте, как оценивается в гимне

наша страна? Чем она славна?

Подтвердите свой ответ словами из

гимна.

Почему мысль об Отечестве в гимне

связана с мудростью предков?

О каком союзе говорится в тексте гимна?



1. Артамонов В. А., Вилинбахов Г. В., Фаизов С. Ф. и др. Герб и флаг
России. X—XX века. — М.: Юрид. лит., 1997.

2. Москва: Энциклопедия / Гл. ред. С. О. Шмидт. Сост.: М. И. Андреев,
В. М. Карев. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1997.

3. Отечественная история: энциклопедия: в 5 т.: т. 1: А—Д / Редкол.:
В. Л. Янин (гл. ред.) и др. — М.: Большая Российская
энциклопедия, 1994.

4. Отечество. История, люди, регионы России: Энциклопедический
словарь / Сост.: А. П. Горкин, В. М. Карев. — М.: Большая
Российская энциклопедия, 1999.

5. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. — М.: Вече. Аст.,
1996.

6. http://www.uznay-prezidenta.ru/

Использованная литература:



История российского герба
Великий князь Московский Иван III 91462 – 1505)

женился на Византийской царевне Софье

Палеолог в 15 веке и принял родовой, т.е.

семейный герб Византийских царей – Двуглавого

орла. Это позволило Великому князю называться

теперь царем Московским и даже

самодержавцем. Отныне он сам держал власть и

ни о кого не зависел.

Двуглавый византийский орел обозначал собою

Римско-Византийскую империю, которая

охватывала и Восток и Запад. Соответственно.

Одна голова орла отвечала за Восток, а другая за

Запад.

Постепенно к византийскому орлу прибавляется

щит с изображением Святого Георгия

Победоносца – герб Москвы, два царских венца,

т.е. короны. Несколько позже появляется и третья

корона. Затем в лапах у орла оказываются крест

и меч, которые со временем сменяются на

скипетр и державу.



История российского герба

Практически при каждом правителе внешний вид

двуглавого орла и предметы. Которые он сжимал

в лапах, немного менялись. Так продолжалось до

тех пор, пока царь Александр III в 1882 году не

утвердил точное описание герба.

После революции, когда страна стала называться

СССР двуглавого орла отменили.

Вместо него гербом стал увитый колосьями

земной шар с серпом и молотом посредине. Серп

и молот обозначали рабочих и крестьян, потому

что государство СССР считалось рабоче-

крестьянским.

Только в конце 20 века – в 1990 году стране

вернули её прежний герб.

Закон, окончательно утверждающий герб, а также

флаг и гимн в качестве государственных

символов России принят Думой в 2000 году.



История Российского гимна
В отличие от гербов и флагов, которые
были символами государств ещё в
глубокой древности, гимны, как
государственные символы. Появились
сравнительно недавно.

«Гимн» - греческое слово. Оно означает:
«Торжественная. Славящая песнь».

Гимны пелись богам или героям, а петь гимны государствам и
народам никому просто не приходило в голову. Историки
утверждают, что первыми их спели голландцы. Их
национальному гимну «Вильгельмус ван Нассауве» примерно
четыреста лет.
В России ещё во времена Петра Первого появилась традиция
сочинять к торжественным случаям «виватные канты». Это были
специальные хвалебные песнопения, которые придумывали к
важным событиям. Но ни одна из этих песен так и не стала
гимном государства.



История Российского гимна
1790 год. Первый неофициальный гимн России
«Гром победы раздавайся».

Первым гимном России (правда, неофициальным)

можно считать марш «Гром победы раздавайся».

Этот марш в 1790 г. был написан поэтом Гаврилой

Державиным и композитором Иосифом Козловским

в честь героического взятия русскими войсками (под

командованием великого полководца Александра

Суворова) неприступной турецкой крепости Измаил.

1816 год. Первый официальный гимн России
«Боже царя храни».

Первым официальным государственным России

можно считать гимн, написанный в 1815 году поэтом

Василием Жуковским на музыку британского гимна.

Российский император Александр Первый в 1816 году

одобрил стихи написанные Жуковским и повелел

всегда исполнять этот гимн во врем встреч

императора.



История Российского гимна
1833 год. Новая мелодия и новые слова в гимне «Боже
царя храни».

1917 год. «Марсельеза».

1818 год. «Интернационал».

1944 год. Первое исполнение «Союз нерушимый…»

1956 год. Гимн без слов.

1977 год. Слова возвращаются.

1991 год. Музыка Глинки без слов.

2001 год. Второе возвращение гимна.

В 2001 году государственным гимном Российской
Федерации вновь стала музыка композитора
Александра Александрова. Поэт Сергей Михалков
написал к этой музыке новые слова. Сегодня в
государственном гимне нашей страны больше нет
слов прославляющих какие-нибудь партии или каких-
то вождей и начальников. Теперь государственный
гимн нашей родины славит только саму Россию и её

народы.



Классный час подготовили
Классные руководители 6 а, в, г классов

• Украинская Н.А.

• Короткова Е.В.

• Черняй С.И.

Обучающиеся 6 а ,в, г классов: 

Мартышевская А., Бобровская Н.,

Соболь К., Клюева А., Моржевикова Ю., 

Петрова У., Жуковский А., Петров А.



Экскурсия в Музея янтаря г. 
Калининград

После классного часа ребята посетили 

музей янтаря г. Калининграда, где 

участвовали в увлекательном квесте 

«Загадки солнечного камня»
















