
Всероссийский урок «РОССИЯ, УСТРЕМЛЁННАЯ В БУДУЩЕЕ» 

Президент Российской Федерации  Владимир Путин  
1 сентября 2017 года провел урок для школьников и 
студентов города Ярославля. 



Русский педагог К.Д. Ушинский говорил:  
«Наше Отечество, наша родина-матушка Россия.  
 
Отечеством мы зовём Россию потому, что в ней жили испокон 
веков наши отцы и деды наши.  
 
Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились, в ней 
говорят родным нам языком и всё в ней для нас родное.  
 
Матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила 
своими водами, выучила языку, как мать защищает и бережёт 
нас…  
 
Одна у человека родная мать, одна у него и Родина». 

Какая она – наша Россия? 





К нашей стране, находящейся между Европой и Азией, обладающей 

огромными богатствами, всегда было особое внимание и отношение.  

Да и мы с вами, живущие в России, привыкли считать себя особенными.  

Право гордиться своей страной даёт нам чувство сопричастности с её 

великой и героической историей. Наши отцы, деды, прадеды строили наш дом 

- нашу Родину. 
Но история - это прошлое или настоящее России.  
А мы поговорим о её будущем. 



Пройдет совсем немного 
времени, и управлять страной 
будете уже вы – повзрослевшие, 
образованные, активные.  
 
Кто-то из вас станет инженером, 
кто-то врачом, учителем, 
министром, а кто-то, может быть, 
и президентом нашей страны.  



Вопрос: Как вы думаете, от того кем станет каждый из вас, 
зависит будущее страны?  

Чтобы сделать нашу 
Родину ещё сильнее и 
прекраснее, уже сейчас вы 
должны стремиться к тому, 
чтобы получить крепкие 
знания, быть здоровыми, 
всесторонне развитыми 
личностями, учиться 
уважать себя и окружающих 
вас людей. 

 
От ваших умений, 

знаний, действий будет 
зависеть многое:  
и отношение к нашей 
стране других стран,  
и условия жизни россиян.  

 



Кем быть? Каким быть? 
Уже сейчас школьникам необходимо понимать свое место в современной и 
будущей России, представлять, как будет строиться карьера, создаваться семья. 



Важные слова: перспективные проекты развития 
инновационной российской экономики. Что это значит? 

перспектива – план работы на определённое время, который принесет 
хороший результат, например, построить новые школы, значит улучшить 
обучение детей. 

инновация – это новое, обязательно эффективное, повысит качество 
жизни, например, сейчас любой житель России может приобрести 
«дальневосточный гектар» (взять земельный участок на Дальнем Востоке) 
и использовать по своему усмотрению: построить туристический объект, 
открыть производство. 

экономика – хозяйственная жизнь государства (а есть, например, домашнее 
хозяйство). Это деньги, предприятия, люди, товары, услуги и т.д. 

Что получилось? Запланированные новшества, которые сделают 
хозяйственную жизнь нашей страны сильной, и в итоге улучшат жизнь 
граждан России: взрослых, молодежи и детей. 

Переведём на понятный обычным людям язык… 



«Умные» города. Перспективы развития в России: передовые технологии 
используются, например, в Подмосковье - Сколково, на Псковщине – Моглино. 

Вы наверняка слышали слова «умный город», «город будущего».  
Многие уже живут в умных городах, но даже не подозревают об этом.  

Вот, например, сети коммуникации 

(для связи и общения): Интернет-сайты, 

мобильные сети, разные приложения 

делают нашу жизнь удобной. 

Умные беспроводные технологии 

позволяют не выходя из дома выбрать 

маршрут автомобильный или пешеходный, 

записаться к врачу, оформить нужные 

документы, узнать какой фильм идет в 

кинотеатре, купить билет на поезд.  

Почти 29 миллионов человек в России ежедневно пользуются электронными 
услугами. Их развитие – одна из главных перспектив развития России. 



Освоение российских территорий и пространственное развитие России 

Крым – старая новая территория России  

Керченский мост - строящийся 
транспортный переход через 
Керченский пролив. Планируется 
возвести мост с железнодорожным и 
автодорожным проездами для 
перевозки грузов и людей. Мост 
сократит на 450 км дорогу в Крым. 



Дальний Восток – территория перспективных возможностей 

Освоение российских территорий и пространственное развитие России 

Создание новых рабочих мест в 
промышленности: 
 Авиастроение 
 Судостроение 
 Лесная промышленность 
 Животноводство 
 Разработка месторождений 

каменного угля, газа и нефти 
 Строительство 

перерабатывающих заводов 



Сила Сибири  

Освоение российских территорий и пространственное развитие России 

- Добыча и переработка 

полезных ископаемых: нефть, 

газ, уголь. 

- Строительство трубопроводов. 

- Развитие лесной 

промышленности. 

- Развитие электроэнергетики. 

- Строительство 

автомобильных и железных 

дорог. 

Перспективы: 



Кавказ – место туризма и оздоровления  

Освоение российских территорий и пространственное развитие России 

 Горный туризм 
 Оздоровительные санатории 

(минеральные воды) 
 Отдых на морском побережье 

Для россиян и гостей из других стран: 



Север России – перспективные точки роста  

Освоение российских территорий и пространственное развитие России 



Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
период до 2020 года создана в интересах детей и молодежи – будущего страны 

Поддержка школьных научных 
олимпиад, конференций, конкурсов 
молодых изобретателей, проектов 
юных конструкторов. 
 
Организация исследовательской 
лабораторной деятельности 
школьников.  

Открытие новых летних 
научных лагерей, поддержка 
краеведческих экспедиций.  



Предоставление на конкурсной 
основе лучшим студентам  
ведущих вузов, обучающимся по 
направлениям и специальностям в 
рамках приоритетных направлений 
развития науки, техники и технологий 
Российской Федерации, специальных 
стипендий.  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
период до 2020 года создана в интересах детей и молодежи – будущего страны 

Утверждение программы предоставления 
ежегодно на конкурсной основе сотням 
лучших выпускников школ, победителям 
международных и ведущих всероссийских 
олимпиад, средств из федерального 
бюджета на обучение в ведущих 
зарубежных университетах, полностью 
покрывающих стоимость обучения, 
проживания и сопутствующих обучению 
расходов на весь срок обучения.  



Новое в российских школах - 2017 

Уроки  
робототехники  

Уроки  
астрономии  



Каким должно быть будущее великой страны? 
 
Россия будущего – страна, сохранившая культурное наследие и традиции 
прошлого. 
     
Россия будущего – страна  равных  больших возможностей для каждого. Это 
гарантировано Конституцией РФ. 
      
Россия будущего – это страна образованных людей, деятельность которых 
направлена на улучшение уровня жизни, решение экологических проблем. 
 
Россия будущего – это страна здоровых, спортивных людей, достижениями 
которых будет восхищаться весь мир. 
 
Россия будущего – это страна учёных,  изобретателей, страна научных 
открытий и развития новых технологий. 
 
Россия будущего – это сохраненная красота родной природы. 

 



Россия будущего – это страна счастливых людей 


