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Класс: 3 класс 

Тема урока: «Советская Россия. СССР. Российская Федерация» 

Тип урока: открытия новых знаний. 

Цель урока: 

Деятельностная: научить учащихся новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учащихся за 

счет включения новых определений, терминов, описаний. 

 

Задачи Планируемые результаты 

 - Обобщить знания учащихся о 

людях и событиях, оставивших 

яркий след в истории нашей 

страны, познакомить с развитием 

нашей страны в ХХ и начале ХХI 

веков; 

Предметные : 

-решать задачи в учебных и бытовых ситуациях; 

соотносить событие с датой его происхождения; 

составлять сюжетные и описательные рассказы об 

изученных исторических событиях; 

-находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

— ориентироваться в понятии «историческое 

время»; различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю 

(карту). Различать политическую и физическую 

карты. Анализировать масштаб, 

условные обозначения на карте; 

— высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания 

с текстом учебника 

- раскрывать причины отдельных событий в жизни 

страны (войны, изменение государственного 

устройства, события в культурной жизни) в рамках 

изученного. 

-Развивать кругозор учащихся о 

правителях нашей страны; 

Личностные: 

-личностные качества, позволяющие успешно 



развивать умение работать с 

лентой времени, заполнять её;  

-Воспитывать гражданина, 

знающего историю своей страны, 

воспитывать чувство 

ответственности и гордости за 

свою страну 

осуществлять учебную деятельность, успешно 

осуществлять взаимодействие с участниками учебной 

деятельности; 

 -основы российской гражданской идентичности. 

-понимание особой роли многонациональной России 

в объединении народов, в современном мире; 

-чувство гордости за национальные достижения; 

-уважительное отношение к своей стране, к родному 

краю. 

- Формировать умение  
осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием различных 

источников; 

-Развивать умение формулировать 

собственное мнение и позицию. 

 Метапредметные: 

Регулятивные: способность контролировать  и 

оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным, словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками;  

Познавательные: владение  общими приемами 

решения учебных задач;  

Коммуникативные: умение  договариваться и 

распределять  функций и роли в совместной 

деятельности; строить монологическое высказывание. 

 

Технологии: решение проектно исследовательской задачи. 

Термины: революция, федерация, рельеф, равнина. 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. 

Мотивационный 

этап. 

 (2 минуты) 

Создаёт условия для возникновения у 

учащихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность, 

настраивает класс на продуктивную 

деятельность. 

 

– Ребята, внимание на экран. Разгадайте 

ребус и прочитай слово. 

И  100  ‘3  я 
– Сегодня у нас урок истории. 

Путешествие в прошлое нашей Родины. 

Вспомним о тех, кто с давних пор жил 

на территории России, важные 

значимые события. В истории России 

есть чем дорожить, гордиться и есть о 

чем сожалеть, но главное есть что 

любить. 

Организуют свое рабочее 

место, разгадывают ребус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Этап 

актуализации 

знаний по 

предложенной 

теме и 

осуществление 

первого 

пробного 

действия 

 

 (2 минуты) 

Актуализирует  опыт учащихся, 

подготавливает к изучению нового 

материала, обеспечивает мотивацию к 

изучению материала, необходимого для 

«открытия нового знания».  

 

Организует игру для учащихся  

«Да – Нет» 

1. С 9 по 15 век наше государство 

называлось Древнерусское?  

2. Древнерусским государством 

Выполняют пробное учебное 

действие, фиксируют 

затруднение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



правил царь?  

3. Князь Владимир Мономах правил 

Древнерусским государством? 

4. Расскажи, что запомнил о 

Владимире Мономахе. 

5. С 15 по 17 век наше государство 

называлось Российская империя?  

6. Первым русским царем стал Иван 4?  

7. Как называлось государство во 

времена его правления? 

8. Как его прозвали в народе и 

почему? 

9. С 18 по 20 век наша страна 

называлась Россия и Российская 

империя?  

10. Первым русским императором 

России был Петр 1?  

11. Какой вклад в развитие государства 

внес Петр 1? 

12. В 20 веке наше государство 

называлось Советская Россия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывают затруднение 

при  ответе на вопрос о 

названии  нашего 

государства в 20 веке. 

3.Выявление 

затруднения: в 

чем сложность 

нового 

материала, что 

именно создает 

проблему, поиск 

противоречия 

 (3 минута) 

Учитель организует работу учащихся 

по уточнению темы урока, постановке 

цели урока и путей её достижения.  

Делают предположения, 

опираясь на свой жизненный 

опыт, определяют границы 

знания и незнания. 

Формулируют тему урока и 

вопросы по ней. 

Тема: Советская Россия. 

СССР. Российская 

Федерация. 

Вопросы: 

 В какое время наше 

государство называлось 

Советская Россия? 

СССР? Российская 

Федерация? 

 Что такое СССР? 

 Почему произошли 

изменения в названии? 

 Кто управлял страной? 

4.Разработка 

проекта, плана 

по выходу их 

создавшегося 

затруднения, 

рассмотрения 

множества 

вариантов, поиск 

оптимального 

решения. 

 (10 минут) 

Организует деятельность учащихся по 

открытию нового знания с помощью 

побуждающего диалога: 

- Продолжим путешествие по 

страницам истории нашей страны. 

Наступил 20 век. 

- Какие изменения ждали страну в этот 

период? 

- Ответить на этот вопрос поможет 

текст учебника на стр. 37 первый абзац. 

- Какие события произошли в 1917 

Учащиеся анализируют 

учебный материал, 

организуют поиск решения, 

определяют способы 

представления 

результата. 

 

 

 

 

 



Физкультурно-

оздоровительная 

пауза (1 минута)  

году? 

- Что такое РЕВОЛЮЦИЯ? 

- Где можно найти значение этого 

слова? 

С 1914 года России пришлось вступить 

в Первую мировую войну. Жизнь 

становилась всё тяжелее, война 

затягивалась. Не хватало самых 

необходимых продуктов. Появились 

очереди за хлебом. На заводах начались 

забастовки. Народ был не доволен 

царской властью. В 1917 году в России 

произошли два очень серьёзных 

события. В феврале был свергнут с 

престола последний русский император 

Николай 2. Власть перешла к 

Временному правительству. 

Временным его называли потому, что 

вскоре оно должно было передать 

власть постоянному правительству. Но 

осенью того же года план захвата 

власти Временного правительства в 

стране разработала партия большевиков 

во главе с В.И. Лениным.  Большевики 

считали, что свергнув Временное 

правительство и придя к власти, они 

облегчат жизнь бедному населению 

страны. 

- Итак, главным органом власти стали 

Советы рабочих и крестьянских 

депутатов, а страна стала 

называться Советская Россия. 

(на доске на ленте появляется название 

Советская Россия) 

- Как наша страна стала называться в 

1922 году? 

- Что обозначали эти буквы?   

Организует работу в группах  с 

географической картой (стр.44). 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся работают со 

словарём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с картой на стр. 44 

учебника. 

 



5.Реализация 

выбранного 

плана по 

разрешению 

затруднения.  

(13 минут) 

Организует групповую работу 

учащихся по нахождению информации 

о республиках СССР, контролирует 

выполнение работы.  

-Представьте результат работы в 

группе. 

-Кто готов рассказать о том, какие 

республики входили в состав СССР? 

-Кто может дополнить? 

-На какой вопрос получили ответ, 

работая в группах и обсуждая эту 

работу? 

- Сколько республик вы нашли? 

Перечислите их. Какая из них являлась 

самой большой? 

Анализируют учебный 

материал, находят 

необходимую информацию, 

определяют способы 

представления результата, 

выполняют задание в 

группе, готовят ответы на 

поставленные вопросы, 

представляют результат. 

 

6. Первичное 

закрепление 

нового знания. 

  

(8 минут) 

Организует деятельность по 

применению новых знаний в 

нестандартной ситуации, устанавливает 

правильность и осознанность усвоения 

учебного материала, выявляет пробелы, 

неверные представления с целью 

коррекции. 

 

- Наши с вами старшие родственники 

являлись гражданами СССР и жили на 

её территории. 

- Заполните таблицу на доске.  

- Перед вами ксерокопии главных 

документов, которые были выданы 

одному и тому же человеку 

(свидетельство о рождении и 

паспорт) (слайд) 

- Поработав в паре, сравните, чем 

похожи и чем отличаются оба эти 

документа. 

- Прочитайте, что написано на обложке 

Свидетельства о рождении (СССР) На 

слайде появляется запись: 

«Свидетельство о рождении выдано 

гражданину СССР» 

- Прочитайте, что написано на обложке 

паспорта (Российская Федерация) На 

слайде появляется запись: «Паспорт 

выдан гражданину Российской 

Федерации» 

- Какое противоречие вы увидели? 

Используют приобретенные 

знания в новой ситуации при 

решении практической 

задачи,  решают творческие 

задачи.  



- Почему изменилась запись о 

гражданстве жителей нашего 

государства, хотя они никуда не 

переезжали? 

- Как стала называться наша страна, на 

этот вопрос найдите ответ в учебнике 

стр. 45. 

- Итак, как стала называться наша 

страна после распада СССР? 

- В каком году образовалась РФ? 

(название и года на ленту времени) 

-Вспомните, как звали 1-го президента 

России? 

- Кто руководит  страной сейчас? 

7. 

Самостоятельная 

работа и 

проверка по 

эталону 

 

(5 минут) 

Контролирует выполнение работы, 

организует деятельность по 

применению новых знаний 

в нестандартной ситуации, проводит 

самостоятельную разноуровневую 

работу, организует взаимопроверку. 

 

Итак, мы с вами узнали, как называлась 

наша страна в разные периоды истории 

до наших дней. 

- Опираясь на данные, заполните ленту 

времени в рабочей тетради стр. 9 № 17. 

- Те, кто уверен в своих знаниях, 

выполняет задание самостоятельно. У 

кого возникли сложности, могут 

воспользоваться учебником.  

Выполняют 

самостоятельную работу, 

осуществляют 

взаимопроверку. 

 

 

 

 

8.Включение в 

систему знаний 

и умений. 

 

(2 минуты) 

 

 

 

 

Работа с 

учебным 

пособием 

«География 

Костромской 

области» 

(3минуты) 

Устанавливает правильность и 

осознанность усвоения учебного 

материала, выявляет пробелы, неверные 

представления с целью коррекции. 

- Расскажите, какие события из истории 

Отечества вам запомнились? 

-Как называется карта в атласе, с 

которой мы работали на уроке?  

-Рассмотрите  карту в пособии на стр. 

18. Прочитайте её название. 

Рельеф – это неровности земной 

поверхности.  

Равнина – это одна из форм рельефа. 

Равнины обычно занимают большие 

пространства.  

Более  половины всей площади России 

занимают равнины. Среди них – одна из 

крупнейших равнин земного шара – 

Восточно-Европейская. Костромская 

область расположена на Восточно-

Европейской равнине. Поэтому вся 

поверхность нашей области – 

Применяют знания в 

практической деятельности. 

 

 

 

 

 

Работают с пособием 

«География Костромской 

области»  и физической 

картой Костромской 

области. 



равнинная.  

Перед вами – физическая карта 

Костромской области. На физической 

карте изображается поверхность 

территории. На плоском листе бумаги 

трудно показать, какая точка 

поверхности расположена выше, какая 

– ниже. В такой ситуации на помощь 

приходят краски. Участки, имеющие 

разную высоту, на карте 

раскрашиваются в разные цвета. Чтобы 

каждый, кто читает карту, понимал, что 

обозначает тот или иной цвет, на карту 

помещается «ключ» – шкала высот. 

На шкале высот возле каждого цвета 

указаны числа, обозначающие высоту 

местности в метрах. Сопоставив цвет 

участка на карте и на шкале высот, 

можно определить высоту местности. 

9.Рефлексия, 

включающая в 

себя и 

рефлексию 

учебной 

деятельности, и 

самоанализ, и 

рефлексию 

чувств и эмоций. 

 

 

(3 минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание: 

Организует подведение итога урока, 

рефлексию, оценку результатов 

деятельности учащихся. 

 

-На какие вопросы удалось получить 

ответы? 

Организует игру для учащихся:  

-Погадаем на ромашке «Верю - не 

верю» 

1. СССР – это Союз Советских 

Социалистических Республик. 

2. Наша страна стала называться 

Советская Россия после 

Октябрьской революции. 

3. Наша страна называлась Советская 

Россия в 21 веке. 

4. В состав СССР входило 10 

республик. 

5. Наша страна называется сегодня 

Российская Федерация. 

6. Главным органом власти в 

Российской Федерации является 

Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. 

Из разных источников информации 

узнать о событиях, произошедших в 

СССР. Помните, что это время, о 

котором вам могут рассказать ваши 

родственники. 

Анализируют свою работу 

на уроке, оценивают уровень 

усвоения учебного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просматривают задания, 

задают вопросы, если что-то 

непонятно по домашнему 

заданию. 

 


