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Пояснительная записка.

Актуальность  данного  курса  обусловлена  тем,  что  современная 
парадигма  школьного  образования  предполагает  главной  целью  развитие 
мировоззренческих основ личности учащегося и создание условий для его 
профессиональной  успешности,  чему  будет  способствовать  профильное 
обучение и предпрофильная подготовка. 

 Учебная программа курса «Государственные символы России» таким 
образом  соответствует  задачам  предпрофильной  ориентации  9-го  класса. 
Актуальность  курса  подтверждается  тем,  что  государственные  символы и 
гимны – неотъемлемая часть истории и культуры любой страны. Невозможно 
у детей воспитать чувство собственного достоинства и уверенности в себе 
без уважения к истории своего Отечества. 

Общая  направленность  воздействия  государственной  символики  на 
сознание  и  поведение   детей  сохраняется  на  всех  этапах  становления 
личности.

  
Целью данного курса является создание условий для: 
а)  осознанного выбора профиля обучения в 10–11 классах 
б)  формирования в  процессе  становления личности,  гордости за  свою 

страну,  понимания  неповторимости   и  богатства  культурных  традиций, 
сознания своей причастности к судьбе Родины.

Данную  цель  предполагается  реализовывать  через  решение 
следующих задач:

-  способствовать  формированию  конкретно-исторического 
представления о значимости государственной символики нашего Отечества;

-  способствовать  осознанию  и  пониманию  роли  государственных 
символов в складывании государственности;

-  способствовать  развитию  исторического  и  логического  мышления, 
творческих способностей учащихся;

-  способствовать  развитию  навыков  самостоятельной  работы, 
исследовательской работы;

- воспитывать любовь к Отечеству, уважение к мировой и российской 
культуре;

- воспитывать толерантность;
- воспитывать гражданственность;
-  способствовать  формированию  чувства  причастности  к  истории  и 

культуре страны;
- способствовать формированию умения ориентироваться в изменчивом 

мире.
 
Работа  с  государственными  символами  на  основной  ступени 

образования  акцентируется  на  актуализации  знаний,  умений  и  навыков, 
связанных  с  различными  аспектами  функционирования  эмблем 



государственной власти: собственно правовом, общественно-политическим, 
нравственным.

В  дальнейшей  работе  с  детьми  углубляются  политические  смыслы, 
заложенные  в  государственных  символах  России,  подчеркивается 
историческая преемственность этой символики.

Дальнейшее осмысление политической и  нравственной сути символов 
России  требует  расширения   и  углубления  представлений  школьников  о 
гражданских обязанностях.

Главным  принципом при  отборе  содержания  являются  принципы 
гуманизации и научности.  Исторический материал,  отобранный для курса, 
призван воспитать у учащихся чувство уважения к истории своего Отечества, 
и, как следствие, чувство собственного достоинства и уважения, уверенности 
в  себе.  Это  обеспечит  самостоятельный,  духовно-нравственный, 
коммуникативный выбор личности учащегося.

Учитывается  принцип  возрастных  особенностей,  например,  для 
учащихся  основной  школы,  у  которых  доминирует  наглядно-образное 
мышление, привлекается иллюстративный и видеоматериал, готовится серия 
бесед,  конкурсов,  викторин,  исследовательских  письменных  работ 
(рефератов) тематически связанных с государственными символами России. 
Здесь же используется принцип научности, когда учащиеся приобщаются к 
научному  поиску  через  работу  с  первоисточниками,  знакомятся  с 
произведениями, легендами и т.д., с целью воссоздания на их основе полной 
картины прошлого.

При  рассмотрении  данного  курса  в  9-том  классе актуализируются 
знания  по  истории  России,  отражающие  этапы  становления  российской 
государственности,  складывание  российской  символики.  Привлекаются 
также обществоведческие  знания,  представления  об основных положениях 
Конституции РФ, моральных и правовых нормах, принятых в современном 
российском обществе.  В ходе изучения используется беседа  с  учащимися, 
описание герба и флага РФ, объяснение учителя, сообщения школьников.

В  результате  изучения государственной  символики  у  школьников 
основной  ступени  расширяются  представления  о  Конституции,  символике 
России;  воспитывается  уважение  к  социальным  нормам  и  ценностям,  к 
законам и символам государства. Приходит понимание того, что надо расти 
достойными своих предков, которые совершили немало трудовых, воинских 
и иных подвигов во славу Отечества защищая и прославляя его флаг и герб.

Для  детей  при  рассмотрении  курса  откроются  политические  смыслы 
заложенные в  государственных  символах  России,  расширятся  и  углубятся 
представления  о  гражданских  правах.  Сформируется  и  окрепнет  чувство 
гордости и уважения к государственной символике.



Содержание курса  :   «Государственные символы России».  

Раздел I Государственный герб
Урок 1  Современный государственный герб Российской Федерации
Урок 2  Что такое герб?
Урок 3 Составные части герба.
Урок 4 Знаки и эмблемы Руси. Печать 1497г.
Урок 5 Предыстория двуглавого орла.
Урок 6 Российский герб в 16 – середине 19 в.
Урок 7 Большой государственный герб Российской империи.
Урок 8Государственный герб нашей страны в 1917-1993гг.
 В ходе изучения раздела ученик должен:
Знать:
Герб – как объект изучения исторической дисциплиной - геральдикой. 

Классификацию  гербов.  Историю  возникновения  государственных  гербов. 
Роль герба в истории становления российской государственности. 

Уметь:
Работать с источниками, с  документами,  с иллюстративным материалом. 

Составлять конспект, самостоятельно работать с теоретическим и практическим 
материалом.

Раздел II Государственный флаг
Урок 9 Современный государственный флаг России.
Урок 10 Флаг и знамя.
Урок 11 Знамёна допетровской Руси.
Урок12Рождение российского флага.
Урок 13 От Петра I до Николая II.
В ходе изучения раздела ученик должен:
Знать
      Историю  появления  флага.  Классификацию  флагов.  Генезис 

российского флага. 
Уметь:
Работать с источниками, с  документами,  с иллюстративным материалом. 

Составлять конспект, самостоятельно работать с теоретическим и практическим 
материалом.



Раздел III Государственный гимн
   Урок 14 Гимн-символ страны. 
   (Государственный гимн Российской Федерации.)
   Урок 15 Преображенский марш.
   Урок16 «Боже, царя храни!».
   Урок17 «Марсельеза» и «Интернационал».
     
В ходе изучения раздела ученик должен:
Знать:
Зарождение  и  эволюцию  государственного  гимна.  Правовую  базу 

государственного гимна.
Уметь:
Работать с источниками, с  документами,  с иллюстративным материалом. 

Составлять конспект, самостоятельно работать с теоретическим и практическим 
материалом.

Учебно – тематический план.                               

№
п/п

Наименование тем. Всего 
часов

1 Современный государственный герб 
Российской Федерации

1

2 Что такое герб? 1

3 Составные части герба. 1

4 Знаки и эмблемы Руси. Печать 1497г. 1

5 Предыстория двуглавого орла 1

6 Российский герб в 16-середине 19в 1

7 Большой государственный герб Российской 
империи

1

8 Государственные гербы нашей страны в 1917-
1993гг

1

9 Современный государственный флаг России. 1

10 Флаг и знамя 1

11 Знамёна допетровской Руси 1

12 Рождение российского флага 1

13 Флаги советской эпохи 1

14 Гимн- символ страны 1

15 Преображенский марш 1



16 «Боже, царя храни!...» 1

17 «Марсельеза» и «Интернационал» 1

Календарно- тематическое планирование

Предмет  элективному курсу«Государственные символы России».

Классы  9 класс

Количество часов:
всего: 17 часа;  в неделю:  1 часа

№
Тема

занятия
Форма 
занятия

Объем 
учебной 
нагрузки

Дата проведения

Раздел I. Государственный герб РФ

1. Современный 
государственный 
герб Российской 
Федерации

Урок – практикум.
Классификация 
гербов с 
применением 
компьютера.

1ч.

2. Что такое герб? Работа в группах 1ч.
3. Составные части 

герба.
Групповая работа
Анализ тестов 1ч.

4. Знаки и эмблемы 
Руси. Печать 1497г.

Анализ тестов 1ч.

5. Предыстория 
двуглавого орла

Работа с 
документами 1ч.

6. Российский герб в 
16-середине 19в

Работа с 
источником 1ч.

7. Большой 
государственный 
герб Российской 
империи

Работа в группах

1ч

8. Государственные 
гербы нашей страны 
в 1917-1993гг

Работа в группах
1ч

Раздел II. Государственный флаг РФ



9. Современный 
государственный 
флаг России.

Сообщения 
учащихся (задание 

на опережение)
1ч.

10. Флаг и знамя Групповая работа 
с разными 

поисковыми 
заданиями.

1ч.

11. Знамёна 
допетровской Руси

Составление 
конспекта 1ч.

12. Рождение 
российского флага

Работа в группах 1ч.

13. Флаги советской 
эпохи

Сообщения 
учащихся 1ч.

Раздел III. Государственный гимн РФ

14. Гимн- символ 
страны

Лекция 1ч.

15. Преображенский 
марш

Знакомство  с 
маршем  с 
применением 
компьютера. 

1ч.

16. «Боже, царя 
храни!...»

Виртуальный урок 1ч.

17. «Марсельеза»  и 
«Интернационал»

Лекция 1ч.
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