
 

                

Разработка урока по обществознанию 

6 класс 

Учитель Касимова Галина Леонидовна 

  

 Тема: Наша Родина – Россия. 

 

Цель: дать общее представление о федеративном устройстве России, познакомить c понятиями патриот 

и патриотизм,  воспитывать любовь к Родине, чувство патриотизма. 

 

 Задачи:    

показать особенности федерации как формы государственного устройства; 

сформировать представления о субъекте Российской Федерации; 

дать общее представление о патриоте и патриотизме 

   

План урока: 

1. Наша Родина – Россия! 

2. Государственный язык Российской Федерации. 

3. Что значит быть патриотом. 

 

Оборудование урока: 

Видеопроектор. 

Электронная презентация. 

Запись песни «С чего начинается Родина» 

Текст Конституции Российской Федерации. 

 

I. Актуализация. 

 Проверка домашнего задания. Стихотворения про Родину.(2-3 стихотворения) -О чём говорится в 

этих стихотворениях?  

(Слайд 1) 

Песня «С чего начинается Родина» 

      - А с чего начинается Родина для  каждого из вас?. Как вы понимаете значение слова Родина?   

Да, существует Родина – малая. Это наше село, в котором мы родились. Это наш дом, сад, семья. А, 

существует понятие Родины более объемное. Это страна, в которой мы живем. 

 II. Наша Родина – Россия. 

  

 (Слайд 2)Наша страна по-разному называлась на протяжении истории: Русь, Российская империя, 

Российская советская федеративная социалистическая республика, СССР. В первой статье Конституции 

указано современное название нашего государства и определена форма правления: «1. Российская 

Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. 2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны». 

 (Слайд 3) (Покажите на карте территорию России. Найдите на ней столицу – Москву, а так же наш 

областной центр Самара) 

Как мы уже сказали, наша страна называется Российская Федерация. А что такое Федерация? 

Давайте ответ на этот вопрос мы найдем в учебнике. (страница 88 учебника)  

(Слайд 4) Значит федерация – союз равноправных членов единого целого. Каждый из участников 

такого объединения –  

субъект федерации. –   

(Слайд 5)  
Каждый субъект федерации имеет необходимые признаки полноценного государственного 

образования: 

-свою территорию; 

- свои органы власти; 

- свой основной закон – конституцию или устав; 

- свой герб и флаг. 



(Слайд 6)  
Какие субъекты есть на территории нашей страны – это республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 

(Слайд 7 )  

показать субъекты Федерации 

II. Государственный язык Российской Федерации. 

       Общий государственный язык, общая история, общая Родина – все это сближает народы 

Российской Федерации. Нет среди народов великих и малых. Есть только малочисленные и 

многочисленные, все они имеют равные права. Все народы достойны уважения. Но для  того чтобы 

люди разных национальностей могли общаться друг с другом, понимали друг друга, нужен  общий 

язык. Общим языком всех россиян независимо от их национальности является русский язык. Он 

государственный язык Российской Федерации. Это значит, что на русском языке пишутся 

официальные  государственные документы, на нем Россия ведет переговоры с представителями 

других стран, русский язык изучают во всех школах России.  

-Как народ относится к своему языку? Какие пословицы о русском языке вы знаете? 

(3 рубрика Проверь себя) 

(Физминутка) 

 

III. Что значит быть патриотом 

  Слово «патриот  происходит из греческого языка. У древних греков так именовались земляки(люди, 

которые родились в одном месте) Другое название земляков – соотечественники. Уже в самом 

древнем значении слова «патриот» отражается связь между человеком и местом его рождения.  

   Место рождения именуют по разному: родина, отечество, отчизна. В последних двух словах явно 

слышится общий корень. Это корень указывает на то, что это земля отцов (предков) 

А что значит быть патриотом?  Современный словарь определяет значение слова так: ( Слайд 8)  

 это человек, любящий своё Отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и 

совершающий подвиги  во имя интересов своей Родины. 

Найдите в учебнике на , какое определение данному слову даётся   в словаре В.И.Даля. 

На стр. 94  

Рубрика «Жил на свете человек» рассказ о В.И.Дале 

-Достаточно ли родиться в том или ином месте, чтобы считаться патриотом? 

- Как вы думаете, можно ли назвать В.И.Даля патриотом? 

      Пример жизненного пути В.И.Даля помогает понять, что нередко истинными патриотами России 

были люди, чьи предки являлись выходцами из других стран, но сами они служили благу России, 

способствовали культурному развитию страны, внесли свой вклад в важные для народа области 

деятельности, т.е. были настоящими её патриотами.   

 Родина у человека одна, как и родная мать. Часто эти два слова звучат рядом – Родина – мать. 

  Непросто ответить на вопрос : «За что мы любим мать?» Сказать можно много, но вот будет ли 

ответ полным? Не так просто ответить и на вопрос: «За что люди любят Родину?» Каждый может 

дать свой ответ, но вот будет ли этот ответ единственно верным? 

  Любовь к Родине, или патриотизм, вовсе не требует хвалить все свое только потому, что это родное. 

Настоящему патриоту свойственно видеть вокруг не только достоинства, но и недостатки. Вот 

только истинный патриот не станет ворчать да жаловаться. Он постарается сделать жизнь у  себя на 

родине лучше, достойнее. Недаром же В.И.Даль в словаре называет патриота любителем отечества, 

ревнителем о благе его, отчизнолюбом. 

  Итак, чтобы быть патриотом, нужно любить свою родину. Казалось бы, как это просто. В самые 

трудные времена, когда смертельная опасность грозила Отечеству, люди вставали на его защиту. 

Такой опасностью была Великая отечественная война 1941-1945 годов. А ещё раньше Отечественной 

войной назвали войну 1812 года с армией Наполеона, когда на борьбу с врагами Отчизны также 

поднялся весь народ от мала до велика. 

(Слайд 9)  
Перед вами плакат Ираклия Моисеевича  Тоидзе «Родина – мать зовёт!». Этот плакат появился на 

улицах городов в самые первые дни Великой Отечественной войны. На нас с вами смотрит женщина 

в ярко-красном одеянии, с платком на голове, похожим одновременно и на убор крестьянки, и на 

покров Богоматери. За спиной Родины-матери ощетинились штыки. В правой руке она держит текст 

военной присяги – клятвы, которую принимают воины. Левая рука её поднята вверх, она зовёт 



каждого, кто смотрит на плакат, сделать все возможное ради спасения Отечества. Плакат понятен 

каждому без лишних слов. В нем явно читаются призыв на битву и вера в неминуемую победу.  

   Патриотизм как деятельная любовь к родине в мирное, относительно стабильное время требует не 

меньших усилий. Проявлениями патриотизма в мирное время – это посильный труд на общее благо, 

бескорыстная забота о родной природе, памятных местах страны, участие в спортивных и творческих 

конкурсах, состязаниях, олимпиадах. 

   Патриотизм – не только задача на будущее, но и в полнее конкретный вклад в улучшение жизни 

страны уже сейчас. 

Рубрика поэтическое слово 

(Слайд 10)  
Итог урока: 

 Наша Родина – Российская Федерация или Россия 

 Федерация – союз равноправных членов единого целого. 

 Субъекты Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная 

область, автономный округ. 

 Патриот – это человек, любящий своё Отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и 

совершающий подвиги во имя интересов своей Родины. 


