
От автора
Уважаемые учителя!

Предлагаемое методическое пособие содержит подробные 
поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» для 4 класса 
образовательной системы «Перспектива». Оно составлено в соот-
ветствии с требованиями ФГОС НОО и обеспечивает реализацию 
учебной программы по окружающему миру по предметной линии 
учебников авторов А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой (М.: Про-
свещение).

Учебно-методический комплект по курсу «Окружающий 
мир» для 4 класса общеобразовательных организаций включает 
в себя издания:
 • Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 класс: 

учебник. В 2 ч. М.: Просвещение;
 • Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 класс: 

рабочая тетрадь. В 2 ч. М.: Просвещение;
 • книги для учащихся (атлас-определитель, энциклопедия 

путешествий и др.).
Планирование приведено в соответствие с содержанием но-

вого издания учебника и предусматривает достижение не только 
предметных результатов, но и личностных (развитие рефлексив-
ной самооценки, формирование умений анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, навыков сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками) и метапредметных (овладение способами выпол-
нения заданий творческого и поискового характера, формирова-
ние умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее выполнения, использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов, различные способы поиска (справочные издания, от-
крытое учебное информационное пространство Интернета) и пе-
редачи информации и др.).
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Задача данного методического пособия состоит в том, что-
бы максимально облегчить учителю как подготовку, так и ра-
боту на уроке. Педагог может использовать предлагаемые пла-
ны-конспекты уроков как полностью, так и частично, включая 
в собственный план урока. В конспектах представлены различ-
ные формы проведения уроков: уроки-игры, уроки-путешествия, 
 уроки-конференции, КВН, уроки-экскурсии.

Значительную часть пособия составляет дополнительный ма-
териал для учителя, который может быть востребован как на уро-
ке, так и в группе продленного дня, на экскурсии.

В пособии прописаны цели, планируемые результаты, обо-
рудование, даны методические рекомендации по работе в разных 
учебных ситуациях. Уроки строятся на принципах системно-дея-
тельностного обучения и предусматривают практическую работу, 
работу в группах и парах постоянного и переменного состава, са-
мостоятельную работу с использованием различных форм про-
верки, само- и взаимопроверки.

Само- и взаимооценка достижения планируемых результа-
тов могут осуществляться с помощью смайликов или сигнальных 
карточек:

«!» – все выполнено верно, материал усвоен;
«+» – есть незначительные ошибки, неточности, затруднения 

в понимании темы;
«–» – много ошибок, материал не понят, нужна помощь.
Рекомендуем для подготовки школьниками сообщений к уро-

кам и проектов использовать издания серии «Школьный слова-
рик», способствующие развитию интереса к предмету и форми-
рованию умения пользоваться справочной литературой:
 • Реки, моря, озера, горы России / сост. И.Ф. Яценко. 

М.: ВАКО;
 • Животные России / сост. Т.Н. Ситникова. М.: ВАКО;
 • Птицы России / сост. Т.Н. Ситникова. М.: ВАКО;
 • Рыбы, амфибии, рептилии / сост. Т.А. Доспехова. 

М.: ВАКО;
 • Растения России / сост. Н.Ю. Васильева. М.: ВАКО;
 • Регионы России / сост. Е.Р. Никитина. М.: ВАКО;
 • Праздники России / сост. И.Ф. Яценко. М.: ВАКО;
 • Страны и континенты / сост. И.Ф. Яценко. М.: ВАКО;
 • Отечественная война 1812 года / сост. А.Д. Чернов. 

М.: ВАКО;
 • Первая мировая война / сост. А.Д. Чернов. М.: ВАКО;
 • Великая Отечественная война / сост. Е.Р. Никитина. 

М.: ВАКО.
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Тексты статей с иллюстрациями дополнят научными фактами 
данную в учебнике информацию. Серия «Школьный словарик» 
также будет полезна при проведении занятий в кружках во вне-
урочное время.

Для организации индивидуальной работы обучающихся при-
менимо издание:
 • Окружающий мир. Разноуровневые задания. 4 класс / 

сост. Т.Н. Максимова. М.: ВАКО*.
Технология разноуровневого обучения позволяет создать пе-

дагогические условия для раскрытия способностей обучающихся.
Подготовить учащихся к государственной аттестации помо-

жет систематическая работа с контрольно-измерительными мате-
риалами. Варианты готовых проверочных и контрольных работ, 
тестов для многоуровневого контроля знаний, а также рекомен-
дации по оцениванию работ приведены в сборнике:
 • Контрольно-измерительные материалы. Окружающий 

мир. 4 класс / сост. И.Ф. Яценко. М.: ВАКО**.
Вопросы базовой и повышенной сложности позволяют вы-

явить уровень усвоения программы у детей, определить, кому 
необходима дополнительная консультация по предмету.

Настоящее методическое пособие окажет действенную по-
мощь учителю в педагогической деятельности и организации 
учебного процесса в 4 классе.

Тематическое планирование  
учебного материала  (68 ч)

№ урока Тема урока
Мы – граждане единого Отечества (13 ч)

1 Общество – это мы!
2 Российский народ
3 Конституция России
4 Права ребенка
5 Государственное устройство России
6 Российский союз равных
7 Государственная граница России
8 Путешествие за границу России (конференция)

 * Далее – РЗ.
 ** Далее – КИМ.
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№ урока Тема урока
9 Сокровища России и их хранители

10 Творческий союз
11 Подведем итоги по разделу «Мы – граждане единого Оте-

чества»
12 Страницы «Календаря памятных дат»
13 Проверочная работа

По родным просторам (20 ч)
14 Карта – наш экскурсовод
15 По равнинам и горам
16 В поисках подземных кладовых
17 Наши реки
18 Озера – краса Земли
19 По морским просторам
20 С севера на юг
21 В ледяной пустыне
22 В холодной тундре
23 Среди лесов
24 В широкой степи
25 В жаркой пустыне
26 У теплого моря
27 Мы – дети родной земли
28 В содружестве с природой
29 Как сберечь природу России
30 По страницам Красной книги
31 По заповедникам и национальным паркам
32 Наши проекты. За страницами учебника
33 Проверочная работа

Путешествие по Реке времени (26 ч)
34 В путь по Реке времени
35 Путешествуем с археологами
36 По страницам летописи
37 Истоки Руси
38 Мудрый выбор
39 Владимиро-Суздальская Русь
40 Москва – преемница Владимира
41 Начало Московского царства
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№ урока Тема урока
42 Подвижники Руси и землепроходцы
43 На пути к единству
44 Начало Российской империи
45 «Жизнь – Отечеству, честь – никому!»
46 Отечественная война 1812 года
47 Великий путь
48 Золотой век театра и музыки
49 Расцвет изобразительного искусства и литературы
50 В поисках справедливости
51 Век бед и побед
52 «Вставай, страна огромная!»
53 Трудовой фронт России
54 «Нет в России семьи такой…»
55 После Великой войны
56 Экскурсия в музей боевой славы
57 Достижения 1950–1970-х годов
58 Наши проекты. За страницами учебника
59 Проверочная работа

Мы строим будущее России (9 ч)
60 Современная Россия
61 Здоровье России
62 Умная сила России
63 Светлая душа России
64 Начни с себя!
65 Наши проекты. За страницами учебника
66 Проверочная работа
67 Итоговая контрольная работа
68 Обобщение изученного. Брейн-ринг



МЫ – ГРАЖДАНЕ ЕДИНОГО 
ОТЕЧЕСТВА

У р о к  1.  Общество – это мы!
Цели: познакомить с понятием общество; формировать пред-

ставления о том, что значит быть гражданином; воспитывать бе-
режное отношение к людям, чувство любви к Родине.

Планируемые результаты: обучающиеся научатся называть 
сообщества, определять их цели и общие интересы; работать 
в группе; договариваться и приходить к общему решению.

Оборудование: толковый словарь, карточки для работы в груп-
пах, рисунок «Дерево нашего класса», изображения Земли (вид 
из космоса), представителей разных народов, фотографии семьи 
и класса у каждого обучающегося.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Приветствие. Проверка готовности к уроку. Учитель пе-

речисляет учебные принадлежности, необходимые на уроках: 
учебник, рабочая тетрадь, сигнальные карточки с условными 
знаками.)
II.  Знакомство с учебником

Перед вами новый учебник по курсу «Окружающий мир».
 – Рассмотрите обложку. Что вы видите? (Ответы обучаю-

щихся.)
 – Назовите авторов учебника. (А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая.)
 – Какое учебное пособие тех же авторов составляет комплект 

с учебником? (Рабочая тетрадь.)
 – Какие условные обозначения вы видите на с. 2 и учебника, 

и рабочей тетради?
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(Анализ условных обозначений, их поиск в учебных изданиях.)
 – Прочитайте обращение авторов учебника на с. 3, 4.

(Чтение текста «Дорогой друг-четвероклассник!» с поясне-
ниями учителя.)
 – Пролистайте учебник, найдите содержание и прочитайте 

названия разделов учебника.
 – Назовите учебные пособия, которые нам будут помогать 

познавать мир. (Атлас-определитель «От земли до неба», 
книги «Энциклопедия путешествий. Страны мира», «Зеленые 
страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологиче-
ской этики».)

 – Как мы будем добывать новые знания? (Работать в паре, 
группе; с помощью взрослых искать информацию в Интернете 
и самостоятельно – в справочниках.)

III.  Самоопределение к деятельности
 – Прочитайте на с. 5 учебника название первого раздела. 

(«Мы – граждане единого Отечества».)
 – Найдите в толковом словаре значение слов гражданин 

и Отечество.
Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному насе-

лению данного государства и наделенное совокупностью прав 
и обязанностей.

Отечество – страна, где родился человек и к гражданам ко-
торой он принадлежит.
 – Прочитайте, что мы узнаем и чему научимся, изучая этот 

раздел.
 – Прочитайте на с. 6 учебника тему урока. («Общество – 

это мы!»)
 – Найдите в толковом словаре значение слова общество.

Общество – 1) совокупность людей, объединенных общими 
для них конкретно-историческими условиями жизни; 2) круг 
людей, объединенных общностью происхождения, положения, 
интересов и т. п.; 3) группа людей, проводящих вместе время; 
компания; 4) среда, окружение; 5) объединение людей, ставящих 
себе какие-либо общие задачи; организация.

(Коллективное обсуждение.)
 – Распределитесь в группы по числу вопросов рубрики 

«Вспомним».
(Работа в группе.)

 – Что мы уже знаем по теме урока? Заполните схемы по во-
просам рубрики «Вспомним».
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1‑я группа (вопрос 1)

Общий 
бюджет

……

…

Семья

3‑я группа (вопрос 3)

Место
жительства

……

…

Земляки

2‑я группа (вопрос 2)

Общее 
расписание

……

…

Класс

4‑я группа (вопрос 4)

День города
(села)

……

…

Праздник

(Учитель открывает схемы, заранее начерченные на закрытой 
части доски.)
 – Прочитайте, какие слова вы вставили в схемы.
 – Что бы вы добавили к ответам одноклассников?
IV.  Работа по теме урока

1. Беседа «Вместе мы сильнее»
 – Читали ли вы «Книгу джунглей» Редьярда Киплинга о Мау-

гли, который был воспитан волками в джунглях Индии? 
Может быть, смотрели мультфильм о мальчике, который 
стал своим в джунглях, победил тигра Шерхана и ушел 
к людям? (Высказывания обучающихся.)

 – Как вы думаете, смог ли Маугли жить в человеческом об-
ществе? (Предположения обучающихся.)

Если бы дети-маугли не появлялись и в современном мире, 
эту историю можно было бы считать мифом. К сожалению, в ре-
альной жизни судьба таких детей печальна. Однажды в лесу охот-
ники нашли мальчика. Он еще младенцем попал в лес и вырос 
среди животных. Мальчику было 14 лет, но он умел делать только 
то, что делали животные: ходил на четвереньках, охотился. Его 
поселили среди людей, но он так и не научился говорить и вести 
себя как человек. Работники социальных служб обнаружили трех-
летнюю девочку: малышка из неблагополучной семьи рычала, 
лаяла и лакала воду из миски, как собака, потому что ее воспи-
тывали собаки. Другого мальчика – птицы. Он пытался выражать 
свои мысли чириканьем и хлопаньем руками, как крыльями. Эти 
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дети не могли освоить человеческий язык, ходить прямо, осмыс-
ленно общаться с другими людьми.
 – Как вы думаете, почему? (Ответы обучающихся.)

Человек приобретает умения, осваивает нормы поведения, 
вырастая в обществе людей. Будучи частью природы, он одно-
временно является частью общества. Когда хотят сказать обо всех 
людях нашей планеты, то обычно говорят человеческое общество 
или человечество.

(Демонстрация изображения Земли.)
В человеческом обществе есть разные – небольшие и круп-

ные – общественные группы, в которых людей связывают общие 
интересы, цели. Например, рабочие одного предприятия, завода. 
Или ученики одной школы, класса.

(Учитель демонстрирует изображение дерева, ветви которо-
го – фамилии обучающихся.)

Это тоже часть человеческого общества, «семья» обучающих-
ся 4 класса.

Частью человечества является и народ, к которому мы при-
надлежим.
 – Сколько всего народов на Земле? (Предположения обучаю-

щихся.)
Известно, что их тысячи – больших и малых. Каждый народ 

имеет свою территорию, язык, обычаи.
(Демонстрация изображений разных народов.)

 – Какие народы проживают на территории нашего края? 
К какому народу относитесь вы?

Верующих людей объединяет между собой религия. Христи-
ан, мусульман, иудеев, буддистов связывают в общность их рели-
гиозные празднования, события священной истории.

Гораздо проще представить маленькую часть общества – 
свою семью.

(Учитель прикрепляет фотографию семьи.)
Семья – важная часть общества, она объединяет самых близ-

ких друг другу людей.
 – Расскажите, какие общие цели, интересы, обычаи объеди-

няют ваших близких. (Высказывания обучающихся.)
2. Работа по учебнику
С. 8
(Чтение текста «Гражданин и гражданское общество» с по-

яснениями.)
 – Прочитайте биографическую справку о гражданине Рос-

сии, который сказал: «Я любил Отчизну свою и отдал ей 
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должную мною крупицу по силам». Кто он и в чем его за-
слуги перед Родиной, узнаем в разделе «Дополнительные 
странички».

С. 127, 128
 – Почему В.И. Даля называют в статье истинным гра-

жданином России? (Он многое сделал для нашей страны: 
создал Толковый словарь живого великорусского языка, 
собирал и записывал произведения устного народного твор-
чества.)

V.  Физкультминутка*

VI.  Продолжение работы по теме урока
Выполнение заданий в рабочей тетради
Задание 1 (с. 3)

 – О каком обществе идет речь в задании? (О семье.)
 – Приклейте фотографию или нарисуйте семейный портрет.
 – Продолжите предложения.

(Самопроверка. Самооценка с помощью смайликов.)
 – Какие общие цели вы ставите в своей семье? (Обучение де-

тей, строительство дома, ремонт квартиры, поездка на от-
дых к морю и т. д.)

 – Что вы любите делать вместе? (Отдыхать на природе, хо-
дить на рыбалку, ухаживать за домашними животными, за-
ниматься спортом, гулять в парке и т. д.)

Задание 2 (с. 4)
(Выполняют самостоятельно с последующей коллективной 

проверкой.)
 – В чем вы видите наши общие цели? (В получении образова-

ния, в участии в классных и школьных мероприятиях и т. д.)
 – Какие у нас есть общие дела и интересы? (Спорт, туристи-

ческие поездки, прогулки, общение и т. д.)
VII.  Рефлексия

Работа по учебнику
С. 8

 – Найдите на с. 8 условное обозначение «Работаем самостоя-
тельно». О чем вы будете рассказывать? (О значении празд-
ников.)

(Выполняют самостоятельно с последующей коллективной 
проверкой. Можно использовать материал школьного словарика 
«Праздники России» издательства «ВАКО».)

 * Здесь и далее - см. приложение «Физкультминутки» в конце пособия.
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С. 9
(Работа в паре. Ответы на вопросы рубрик «Обсудим» и «По-

думаем!». Коллективная проверка.)
VIII.  Подведение итогов урока
 – Прочитайте вывод на с. 9 учебника.
 – Как люди поняли, что надо объединяться? (Сообща мы, гра-

ждане России, становимся сильнее. Сильнее и краше стано-
вится наша Родина.)

 – Какие сообщества вы выбрали сами?
 – Как сообщество помогает вам идти к цели, стать успешными?
 – Какие общие дела и интересы есть у граждан одного отечества?
 – Гражданами какого отечества являемся мы? (Мы – гражда-

не России.)
Домашнее задание

1.  Учебник: с. 6–8 (читать, пересказывать), с. 9 (ответить 
на вопросы рубрики «Проверим себя»).

2. РТ: задания 3, 4 (с. 5).

У р о к  2.  Российский народ
Цели: систематизировать уже имеющиеся представления 

о российском народе; познакомить с понятием народ, признака-
ми принадлежности к одному народу.

Планируемые результаты: обучающиеся научатся называть 
объединяющие факторы народов России, приводить приме-
ры проявлений общенациональной российской солидарности 
из жизни своего края; характеризовать государственную симво-
лику России; оформлять календарь памятных дат; работать с до-
полнительными источниками информации; планировать работу 
над проектом.

Оборудование: толковый словарь, карточки для индивидуаль-
ной работы, изображения представителей разных народов, го-
сударственной символики России, аудиозапись гимна России, 
маркеры, плакаты, подборка вырезок из газет местной прессы.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

Проверка домашнего задания
 – Как жизнь в обществе помогает человеку?
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 – Почему люди издавна начали объединяться в группы, со-
общества?

 – Почему семья – очень важная часть общества?
 – Назовите примеры сообществ по общим интересам.
 – Назовите примеры сообществ по месту жительства.
 – Соедините название сказки и вид сообщества. Объясните 

свой выбор.

Репка

Теремок

Семья
Пузырь, 

соломинка
и лапоть

По месту жительства

По интересам

По общим целям

Волк 
и лиса

(Работа в паре.)
 – Поделитесь друг с другом, в каких сообществах, выбранных 

вами самостоятельно, вы состоите.
(Взаимопроверка выполнения задания 3 в рабочей тетради. 

Взаимооценка с помощью смайликов.)
 – Значения каких слов из задания 4 рабочей тетради вы ис-

кали в толковом словаре?
 – Что в них является общим? (Высказывания обучающихся.)
III.  Самоопределение к деятельности
 – Прочитайте на с. 10 учебника название темы урока. («Рос-

сийский народ».)
 – Определите по словарю значение слова народ.

Народ – население государства, жители страны.
 – Что значит словосочетание российский народ? (Народ, жи-

вущий в России.)
 – Можно ли отнести к российскому народу иностранного 

туриста, приехавшего в Россию? (Нет, он не является гра-
жданином России.)

(Учитель демонстрирует изображения представителей разных 
народов России в национальных костюмах, например русских, 
татар, чеченцев и др.)
 – Представителей каких народов России вы видите на фото-

графиях? (Ответы обучающихся.)
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 – Что их объединяет в народы? (Народные костюмы, обычаи, 
праздники, язык.)

 – Верно. Все они относятся к единому российскому народу. 
Почему? (Ответы обучающихся.)

Что же объединяет все народы, живущие в России? Узнаем 
сегодня на уроке.
IV.  Работа по теме урока

1. Работа по учебнику
С. 10

 – Прочитайте вопросы рубрики «Вспомним». Как вы на них 
ответите? (Высказывания обучающихся.)

(Чтение текста «В главном – единство, во всем – любовь» 
с пояснениями, заполнение схемы на доске.)

Российский 
народ

Память о прошлом

 – Как вы поняли смысл народного изречения? (Каждый на-
род в России имеет свои язык, культуру, традиции, но все на-
роды объединяют любовь к Родине, память о прошлом, стрем-
ление сделать Россию богаче и краше.)

 – Что относится к государственной символике нашей страны?
 – Что вы знаете об истории герба, флага, гимна России?

(См. дополнительный материал к уроку.)
 – Как бы вы теперь ответили на вопрос, поставленный в на-

чале работы? (Ответы обучающихся.)
2. Выполнение заданий в рабочей тетради
Задание 1 (с. 6)
(Выполняют самостоятельно с последующей коллективной 

проверкой.)
 – Послушайте стихотворные строки.

Я, ты, он, она,–
Вместе – целая страна.
Вместе – дружная семья,
В слове «мы» – сто тысяч «я» –
Большеглазых, озорных,
Черных, рыжих и льняных,
Грустных и веселых
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В городах и селах!
Над тобою солнце светит,
Родина моя,
Ты прекрасней всех на свете,
Родина моя!

Р. Рождественский

 – Как вы понимаете смысл стихов Р. Рождественского? (Мы 
разные, но мы соотечественники.)

V.  Физкультминутка
VI.  Продолжение работы по теме урока

1. Работа по учебнику
С. 12
(Самостоятельное чтение текста рубрики «Узнаем подроб-

нее».)
 – О каком знаменательном событии 1812 года вы прочитали? 

(О Бородинском сражении.)
В истории много событий, которые являются общим достоя-

нием народов нашей страны. В календаре есть памятные дни 
в ознаменование побед, которые сыграли решающую роль в ис-
тории России.
 – Пользуясь школьным словариком «Праздники России», 

установите соответствие памятной даты календаря и со-
бытия, с которым она связана.

1.  Победа русских воинов князя Александра Невского над не-
мецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).

2.  Победа русской армии под командованием Петра I над 
шведами в Полтавском сражении.

3.  Бородинское сражение русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской армией.

4.  Победа русских полков во главе с князем Дмитрием Дон-
ским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве.

5.  Контрнаступление советских войск против немецко-фа-
шистских захватчиков под Москвой. Оборона Москвы.

8 сентября 
1812 г.

21 сентября 
1380 г.

5 декабря 
1941 г.

18 апреля 
1242 г.

10 июля 
1709 г.

3 4 5 1 2

С. 13
(Ответы на вопросы рубрики «Обсудим». Учитель готовит 

к этому этапу урока краеведческий материал.)
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2. Работа над проектом
 – Какие проблемы (экологические, нравственные, бытовые 

и т. п.) существуют в нашем крае? (Высказывания обучаю-
щихся.)

(Работа в группе.)
 – Подумайте и подготовьте в группе проект решения проблемы.

(Учитель раздает маркеры, плакаты, подборки статей из мест-
ной прессы.)

Задание для 1-й группы
 – Как вывозится мусор в вашем доме, селе, городе?
 – Как можно уменьшить количество вывозимого на свалки 

мусора?
Задание для 2-й группы

 – Какие проблемы возникают в общении между людьми раз-
ных национальностей?

 – Как подружить их между собой?
Задание для 3-й группы

 – В каком состоянии находятся парки в нашем селе, городе?
 – Как их можно благоустроить?
VII.  Рефлексия

(Ответы на вопросы рубрики «Проверим себя» на с. 13. Работа 
в паре с последующей проверкой одной пары у доски.)
VIII.  Подведение итогов урока
 – Прочитайте вывод на с. 13 учебника.
 – Какие различия имеют народы России? (У каждого народа 

свое название, родной язык и традиции.)
 – Что их объединяет? (Память о прошлом нашего Отечества, 

общая культура и опыт жизни в нашей стране, государствен-
ный русский язык, государственная символика, труд на благо 
Родины и надежды на будущее.)

 – Независимое государство мы узнаем по специальным от-
личительным знакам – символам государственности. Что 
относится к государственной символике нашей страны? 
(Герб, флаг и гимн Российской Федерации.)

Домашнее задание
1. Учебник: с. 10–13 (читать, пересказывать).
2. РТ: задания 2 (с. 7), 3 (с. 8, 9).

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л
Государственная символика Российской Федерации

Герб России представляет собой «…четырехугольный, с закругленны-
ми нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдиче-
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ский щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные 
крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и – над ними – одной 
большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла – ски-
петр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный 
всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным 
копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона».

Двуглавый орел – символ глубокого уважения нашим народом сво-
их исторических корней и национальной истории. Россия расположена 
в двух частях света – в Европе и Азии, потому и повернуты головы орла 
в разные стороны: одна – в сторону Европы, другая – в сторону Азии. 
Короны, соединенные лентами, скипетр и держава в лапах орла говорят 
о сильной власти и единстве государства. Всадник, поражающий копьем 
дракона, – готовность народа встать на защиту родной земли.

Государственный флаг России представляет собой прямоугольное по-
лотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, 
средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение длины флага 
к его ширине 2 : 3.

Российский флаг родился вместе с первыми российскими военны-
ми кораблями и до XIX в. оставался принадлежностью главным образом 
флотской культуры. Начало применения российского бело-сине-красно-
го флага на суше связано с географическими открытиями русских море-
плавателей. Он отмечал новые владения России. 

С установлением советской власти (1917 г.) был принят другой госу-
дарственный флаг – красный, с изображением серпа и молота.

После принятия в 1990 г. Декларации о государственном суверени-
тете России возникла неопределенность с флагом. По решению Государ-
ственной думы и Президента России в 2000 г. страна вступила в XXI в. 
с бело-сине-красным флагом.

Такие же почести, как и Государственному флагу России, воздают-
ся красному Знамени Победы. С Красным знаменем Советская армия 
дошла до Берлина. Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом, было 
красного цвета. Красное знамя снова стало знаменем Вооруженных сил. 
Это знак благодарности потомков победителям в Великой Отечествен-
ной войне. 

Государственный гимн России представляет собой музыкально-поэ-
тическое произведение. Автором слов является С.В. Михалков, мело-
дии – А.В. Александров.

При официальном исполнении Государственного гимна Российской 
Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины – без го-
ловных уборов.

У р о к  3.  Конституция России
Цель: дать представление о государственном устройстве на-

шей страны, об основных документах, защищающих права че-
ловека.
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Планируемые результаты: обучающиеся научатся различать 
права и обязанности гражданина России; приводить конкретные 
примеры свобод, гарантируемых гражданам России ее Консти-
туцией; устанавливать соответствие смысла статей Конституции 
и нравственных правил отечественной и мировой культуры; упо-
треблять специальную лексику Конституции.

Оборудование: Конституция РФ, карточки для работы в 
группах.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

Проверка домашнего задания
 – Назовите государственную символику России.
 – Что такое государственный язык? Для чего он служит?

(Обучающиеся представляют рассказы на тему «Мы – раз-
ные, мы – вместе!», проводят презентации «Мой проект на благо 
России».)
III.  Самоопределение к деятельности
 – Послушайте отрывок из сказки.

Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю –
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в Окиян –
Так велел-де царь Салтан.

 – Узнали ли вы, что это за сказка? («Сказка о царе Салтане…» 
А.С. Пушкина.)

 – Кто управляет страной Россией в наши дни? (Президент.)
 – Чем он руководствуется в своих действиях? (Конституцией 

Российской Федерации.)
Конституция – это Основной закон нашей страны.
(Учитель демонстрирует издание Конституции Российской 

Федерации.)
Сегодня на уроке мы подробнее поговорим об этом документе.



20 Мы – граждане единого Отечества

IV.  Работа по теме урока
Работа по учебнику
С. 14

 – Ответим на вопросы рубрики «Вспомним».
(Чтение текста «Основной закон страны» с пояснениями.)
Конституция – слово латинское и означает «устройство», 

«установление». Конституция определяет принципы устройства 
государства, органы его управления, порядок их избрания, обя-
занности рядовых граждан и их права, гарантированные госу-
дарством, где все подчиняются закону и ни для кого не делается 
исключений.

Сама Конституция – это главный закон государства. Какой 
бы закон ни принимали, он не может противоречить Конститу-
ции. За этим следит Конституционный суд.

После Великой Октябрьской социалистической революции 
в нашей стране в 1918 г. была принята Конституция РСФСР. 
В ней было записано, что вся земля, ее недра, фабрики, заводы 
передаются в руки народа, а власть переходит к Советам рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Утверждалось равноправие 
граждан независимо от их национальности и пола.

До конца 1991 г. в Советском Союзе жили по Конституции, 
которая была принята в 1977 г. Основная роль в управлении го-
сударством отводилась Коммунистической партии.

Конституция, действующая в настоящее время, была принята 
12 декабря 1993 г. на всенародном референдуме. Это было связано 
с изменением государственного устройства страны. Согласно ей 
наша страна стала Российской Федерацией с республиканской 
формой правления.
 – Как вы понимаете, что это значит? (Власть принадлежит 

народу. Она осуществляется через органы власти. Президен-
та, Государственную думу выбирает народ на выборах.)

В демократическом федеративном правовом государстве осу-
ществляется принцип разделения властей – законодательной, ис-
полнительной, судебной. Высшей ценностью провозглашаются 
человек, его права и свободы. Законодательная власть принадле-
жит Федеральному собранию. Оно состоит из двух палат – Госу-
дарственной думы и Совета Федерации. Эти палаты разрабаты-
вают, обсуждают и принимают законы. Органом исполнительной 
власти объявляется Правительство. Правительство контролирует 
исполнение законов. Если законы не исполняются или наруша-
ются, судебные власти находят виновных и назначают наказание. 
Президент выведен за рамки разделения властей и является «ар-
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