Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия
«День России»
для обучающихся 7-9 классов
Цель: формирование ценностного отношения к событию, которое стало
точкой отсчета новейшей истории России.
Задачи:


воспитание у обучающихся чувства гордости за свою страну;



воспитание чувства патриотизма и ответственности;



формирование гуманистических качеств личности;



развитие умения аргументированно высказывать свою точку зрения.

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель,
принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать задания,
их количество, менять этапы урока.
Слайд

Комментарии для учителя
Задание 1
Справка
День России – это государственный праздник
Российской Федерации, который ежегодно отмечается
12 июня. Этот день можно уверенно назвать днем
рождения новой независимой России.
Просмотрите изображение на слайде, прочитайте
ст.112 (нерабочие и праздничные дни) Трудового
Кодекса РФ от 30.12.2001г.
N 197-ФЗ (ред. от
16.12.2019 г.) и ответьте на вопросы.
1. Что объединяет дни, включенные в ст.112 ТК РФ
от 30. 12.2001 г. N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019 г.).
2. Почему в России 12 июня считается нерабочим
днем?
3. Попробуйте сформулировать цель и задачи
нашего занятия. Сформулируйте вопросы к теме «День
России», ответы на которые вы хотели бы получить в
ходе занятия.
Задание 2
Справка
1990 год – период, предшествующий окончательному

распаду СССР и время зарождения новой независимой
России. Российская Федерация оставила за собой
статус
многонационального
государства,
где
представитель любой народности получил равные
права, никоим образом не отличающиеся по
национальному
и
религиозному
признаку.
Все
проживающие в республике граждане стали россиянами
с одинаковыми возможностями и привилегиями.
Ровно через год 12 июня 1991 года прошли первые
демократические выборы президента РФ, на которых
главой страны подавляющим большинством голосов был
выбран Борис Ельцин.
12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов
Российской
Советской
Федеративной
Социалистической
Республики (РСФСР в составе
СССР) принял Декларацию о государственном
суверенитете РСФСР.
I съезд народных депутатов РСФСР – высший орган
государственной власти в РСФСР в 1990-1993гг.
За принятие Декларации проголосовали 907
депутатов,13 высказались против и 9 воздержались.
Декларацию подписал председатель Верховного совета
РСФСР Борис Ельцин.
Прочитайте и проанализируйте фрагмент документа,
выполните задание.
1. К какой отрасли права относится представленный
документ?
2. Назовите документ, в основу которого был
включен текст Декларации.
3. Объясните, в чем заключалась важность принятия
этого документа для страны.
Задание 3
Прочитайте и проанализируйте текст Указа и
выполните задание.
Объясните, как этот документ изменил жизнь
россиян. Приведите конкретные примеры.

Задание 4
Справка
12 июня считался Днем независимости. В 1998г. Б.
Ельцин
предложил
переименовать
важный
государственный праздник в День России и сделать его
тем самым понятным для всех поколений. Свое
сегодняшнее имя праздник обрел лишь в 2002 году.
Официальное постановление было принято 1 февраля в
момент вступления в силу нового трудового кодекса.
Трудовой кодекс Российский Федерации пришел на смену
Кодексу законов о труде, который был принят в
последний месяц 1971 года.
Прочитайте текст, выполните задание.
1. Используя справку, ответьте, когда был введен в
действие Трудовой кодекс РФ.
2. Объясните, для чего был принят новый Трудовой
кодекс.
3. Назовите
дату
принятия
действующей
Конституции РФ.
Задание 5
Изучите материалы,
выполните задание.

изображенные

на

слайде,

1. Поясните, где в повседневной жизни вы
встречаетесь с государственными символами РФ.
2. На
каких
объектах
можно
увидеть
государственную символику РФ, находясь за рубежом?
3. Объясните, как используется государственная
символика РФ при проведении государственных
праздничных мероприятий.
4. Вставьте пропущенные слова в текст гимна РФ.
Текст гимна Российской Федерации
5. *Прочитайте на память или исполните гимн РФ.
Задание 6
Справка
Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года. В
Кремле в этот день состоялась первая церемония
вручения
учрежденных
в
1992-1993
годах
Государственных премий РФ в области науки и
технологий, литературы и искусства. В последующие
годы вручение государственных премий 12 июня стало
традицией.
Рассмотрите изображения на слайде и выполните
задание.

1. Что объединяет фотографии, размещенные на
слайде?
2. Дайте краткую характеристику церемонии
вручения Государственных премий РФ в Кремле.
3. *Кого из известных людей РФ вы узнали на
фотографиях?
Задание 7
Прочитайте и проанализируйте текст, просмотрите
видеофрагмент, выполните задание.
1. Объясните, как вы понимаете название
Всероссийская акция «Мы – граждане России».
2. Прокомментируйте
представленный
видеофрагмент.
3. Используя комментарий к видеофрагменту,
опишите чувства и эмоции школьников, получивших
паспорта из рук президента РФ.
Задание 8
Рассмотрите изображение на слайде и выполните
задание.
1. Расскажите, как страна отмечает день 12 июня.
2. Перечислите мероприятия, которые проходят в
этот день в Москве.
3. Используя изображение на слайде, придумайте
хэштег, посвященный этому дню.
Задание 9
Прочитайте высказывание, выполните задание.
1. Объясните, какой смысл вложил полководец в
свое высказывание.
2. Какие чувства вызывают у вас эти слова?
3. Объясните, в чем заключается историческая
значимость этой фразы.
4. Приведите
примеры,
раскрывающие
правильность данного утверждения.

