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Класс: 3  

Тема урока: Население России. Народы, населяющие нашу страну. Кто живет в  

Костромской области. 

Тип урока по дидактической цели: урок открытия новых знаний, обретения новых 

умений и навыков. 

Цель дидактическая: научить детей новым способам нахождения знания при работе с 

иллюстрациями, тестом учебника и учебного пособия, картосхемой, исторической  

картой; обучить приемам анализа карт; развивать умения сравнивать, работать в паре. 

Цель предметная: сформировать систему новых понятий о народах, проживающих на 

территории страны, региона, своей местности, расширить знания учеников за счет 

включения новых понятий: «национальность», «многонациональный». 

 

Задачи Планируемые результаты 

Создать условия для усвоения 

обучающимися знаний о народах, 

проживающих на территории 

страны, региона, своей 

местности. 

Содействовать формированию 

представления о 

многонациональном характере 

населения России. 

Учащиеся научатся: 

 называть народы нашей страны и своего региона 

на основе текста учебника и исторической карты; 

 характеризовать территории расселения народов 

нашей страны на основе исторической  карты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать об обычаях и традициях своего народа; 

народов, населяющих свою местность;  

 приводить примеры традиций и обычаев народов. 

Создать условия для осознания 

учащимися ценности изучаемого 

материала; причастности каждого 

школьника к результату 

совместной учебной 

деятельности. 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство гордости за свою Родину; 

 уважение к истории и культуре народов, 

населяющих Россию, Костромскую область, свой 

населенный пункт. 

Содействовать развитию 

познавательной активности 

учащихся, связной речи; умения 

работать с вопросами, 

различными источниками 

информации;  умения делать 

сравнение, обобщение, выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

умозаключения;  умения 

структурировать информацию; 

Регулятивные:  

Учащиеся научатся:  

 понимать цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия при выполнении 

заданий учителя; 

 осуществлять текущий контроль и оценку 

результатов выполнения заданий. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике; 



умения осуществлять первичный 

самоконтроль и самооценку; 

умения работать и 

взаимодействовать в группе 

одноклассников.  

 

 

 

 

 получать информацию, используя тексты, 

рисунки; 

 понимать информацию, представленную на 

исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 

 получать дополнительную информацию по 

изучаемой теме, пользуясь методом опроса и 

справочной литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе. 

  

 

Технологии: диалоговое обучение, коллективные способы обучения 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, коллективная.  

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Мотивационный 

этап. 

(0,5 минуты) 

Долгожданный дан звонок - 

Начинается урок! 

Вот книжки на столе, 

А вот тетрадки. 

Не хочется играть сегодня в 

прятки 

И не досуг дуть на корабль 

бумажный. 

Сегодня в классе у ребят 

Урок уж очень важный. 

Проверяют готовность к 

уроку. 

Настраиваются на серьезную 

работу. 

2. Этап 

актуализации 

знаний по 

предложенной 

теме и 

осуществление 

первого пробного 

действия 

(3,5 минуты) 

- Вспомните, какой раздел 

закончили изучать? 

- Человек – часть живой природы. 

Что ему необходимо для 

жизнедеятельности? 

- При каком условии человек 

становится Человеком? 

- Итак, мы переходим к изучению 

нового раздела «Человек в 

обществе».  

- Поработаем, как всегда в начале 

изучения нового раздела, с 

маршрутным листом.  

- Какие основные темы раздела 

будем изучать? Что вы уже знаете? 

- Как вы успели заметить, многое из 

предложенного материала вам 

знакомо. Поэтому изучать новое вы 

будете с опорой на полученные 

ранее знания. 

- Раздел «Человек». 

 

- Человеку для жизни 

необходимы воздух, вода, 

тепло, свет, пища. 

- Человек становится 

Человеком только в обществе. 

 

 

 

- Работают по учебнику на 

стр. 48-49 – анализируют 

«Маршрутный лист»: 

определяют, что уже знают 

(название государства, 

столица, символы, президент 

и т.д) и что новое будут 

изучать. 

3. Выявление 

затруднения: в чем 

сложность нового 

- Как же называется тема, с которой 

мы начнем изучение нового 

раздела? (Тема вывешивается на 

- Тема нашего урока «Народы 

России». 

 

- предметные - личностные - метапредтметные 



материала, что 

именно создает 

проблему, поиск 

противоречия 

(2 минуты) 

доску) 

- К какому народу относитесь вы? 

- Какие еще народы вы знаете на 

данный момент? 

 

- Какие из названных вами народов 

проживают на территории нашей 

страны? 

 

- Высказывают свои 

предположения (называют, в 

том числе, и зарубежные 

народы). 

- Точно сказать не можем, не 

уверены. 

4. Разработка 

проекта, плана по 

выходу из 

создавшегося 

затруднения, 

рассмотрения 

множества 

вариантов, поиск 

оптимального 

решения. 

(2 минуты) 

 

 
Физкультурно-

оздоровительная пауза 

(1 минута)  

- В соответствии с темой урока, 

постараемся определить цель. 

 

 

 

 

- Как вы думаете, где мы можем 

взять информацию по данному 

вопросу?  Что нам может помочь в 

реализации цели урока? 

- Я вам подскажу еще один способ 

получения информации – это работа 

с исторической картой. 

- Узнать, какие народы 

проживают в нашей стране; в 

нашем крае. Уметь 

рассказывать о своем народе, о 

народах, проживающих на 

территории нашего поселка. 

- В учебнике, в Интернете, 

спросить взрослых. 

5. Реализация 

выбранного плана 

по разрешению 

затруднения.  

(17 минут) 

- Откройте учебник на стр. 50-51. 

Перед вами карта нашей страны. 

Попробуем ее «почитать» 

- Как называется наша страна? 

(Название на доску) 

- Какой город является столицей 

России? Как это отмечено на карте? 

(Название столицы на доску) 

- Какую еще информацию вы 

можете получить, внимательно 

рассматривая карту? 

 

- Как думаете, что показывают 

фигурки людей на карте? Почему 

так решили? 

- Да, наша страна 

многонациональная (слово на 

доску). Как понимаете это слово? 

- Можете ли вы по костюмам 

определить какие-либо 

национальности? 

- Поможет разобраться в этом 

вопросе учебник. Во втором абзаце 

текста найдите информацию о 

народах, населяющих Россию. 

Постарайтесь их запомнить. 

- Учитель дополняет материал 

учебника сведениями о некоторых 

- Фронтальная работа по карте 

на стр. 50-51 учебника. 

 

- Наша страна называется 

Россия. 

- Столица России – Москва. 

Название города выделено 

крупным шрифтом. 

- Названия морей и океанов, 

омывающих берега России; 

названия рек; названия 

крупных городов. 

- Народы, которые живут в 

нашей стране. Они в разных 

костюмах. 

 

- Высказывают свои мнения. 

 

- Высказывают свои 

предположения. 

 

 

- Индивидуально работают с 

текстом учебника на стр.50-

51. 

 

-Слушают объяснения 

учителя; находят объекты на 



краях, республиках, автономных 

округах;  поясняет и показывает на 

карте места проживания разных 

народов. 

- Прочитайте и ответьте на вопрос 

№1и №3 после текста. (В какой 

области ты живешь? Какой город 

является столицей вашей 

области?) 

- Прочитайте вопрос №2. (Какие 

народы живут на территории 

твоей области?) 

- Получить более подробный ответ 

на этот вопрос вам поможет 

пособие «География Костромской 

области». На партах у вас лежат 

распечатки стр.89 данного пособия. 

Что изображено на этой страничке? 

- Поработаем в парах: изучите 

внимательно карту, познакомьтесь с 

текстом.  

карте в учебнике. 

 

 

 

- Мы живем в Костромской 

области.  

- Главный город области – 

город Кострома. 

 

- Высказывают 

предположения. 

 

 

 

 

 

- Карта Костромской области. 

 

Работают в парах с пособием 

«География Костромской 

области». 

6. Первичное 

закрепление 

нового знания. 

(6 минут) 

 Прием «Ты – мне, я – тебе».  

- В парах: называйте друг другу по 

очереди народы, живущие в стране 

и области. В качестве подсказки 

можно воспользоваться картами. 

Прием «Найди сходство». 

- Продолжим работать в парах. 

Определите на карте России 

историческую родину народов, 

проживающих в Костромской 

области. Что вам поможет? 

 

- Итак, где же находится 

историческая родина некоторых 

народов? 

- Повторяют в игровой форме 

изученный материал.  

По мере необходимости 

обращаются к материалам 

учебника и пособия. 

 

- В работе поможет 

изображение костюмов 

разных народов. 

- Анализируют и сравнивают 

костюмы, находят на карте 

объекты.  

- Русские – центр России; 

татары и чуваши – на Волге; 

чеченцы, даргинцы, ингуши, 

лезгины – побережье Черного 

и Каспийского моря. 

7. Самостоятельная 

работа и проверка 

по эталону. 

(5 минут) 

- Перед вами карта Костромской 

области с изображением народов, 

но без подписей. Предположите, 

какое будет задание. 

- Выполняем самостоятельно.  

 

 

Взаимопроверка по эталону. 

- Обменяйтесь работами и 

проверьте друг друга в парах по 

карте Костромской области. 

- Отметки поставлю только 

положительные, т.к. это новый 

материал, не все учащиеся могут 

- Определить и подписать 

запомнившиеся народы. 

 

 

- Подписывают по памяти на 

карте народы, населяющие 

Костромскую область. 

 

- Осуществляют 

взаимопроверку и оценивание 

по шкале: +, -, +-.  

 



быстро и правильно определить 

названия народов. 

8. Включение в 

систему знаний и 

умений. 

(3 минуты) 

- Сколько же народов проживает на 

территории нашей огромной 

страны? 

- Только ли костюмами отличаются 

народы? 

 

- Предположите, что произойдет, 

если какой-то народ захочет стать 

главным или расширить свои 

территории? 

- Может быть, приведете примеры 

таких разногласий? (Учитель 

приводит пример сирийского 

конфликта) 

- Но что-то же объединяет все наши 

народы? 

 

- Сделаем вывод, как же должны 

жить люди разных национальностей 

в одной стране? 

- В нашей стране проживает 

более 100 народов. 

 

- У каждого народа свой язык, 

блюда, песни, сказки, 

культура, обычаи, традиции. 

- Может быть ссора, вражда, 

даже война. 

 

 

- Высказывают свои 

предположения. 

 

 

- Мы живем в России.  

- Главный язык в стране – 

русский. 

- Люди разных народов 

должны жить в мире, 

согласии, взаимопонимании, 

уважении к обычаям и 

традициям других людей. 

9. Рефлексия, 

включающая в себя 

и рефлексию 

учебной 

деятельности, и 

самоанализ, и 

рефлексию чувств 

и эмоций.  

(5 минут) 

- Подходит к концу наш урок. 

Давайте оценим его с позиций «Я. 

Мы. Дело» по пятибальной шкале. 

(«Я» - как работал, допускал ли 

ошибки? 

«Мы» - насколько мне помогли       

одноклассники, учитель, а я им? 

«Дело» - понял ли материал? Узнал 

ли больше?) 

- Домашнее задание будет 

дифференцированным: 

предлагается выбор из двух 

вариантов.  

1). Людей какой национальности 

больше всего проживает в 

Костромской области?  К какому 

народу относимся мы с вами? 

Предлагаю дома узнать, откуда 

произошли русские? В этом 

поможет материал учебника на стр. 

52. и задания в тетради №36,38,39. 

2). На следующем уроке мы 

продолжим изучать народы России, 

а именно их обычаи и традиции. 

Предлагаю подготовить мини-

сообщения о том, люди каких 

национальностей живут в нашем 

населённом пункте, встретиться с 

- Данная форма рефлексии 

учащимся хорошо знакома.  

Высказывают свои мнения, 

обосновывают самооценку. 

 

 

 

 

 

 

 

- Самоопределение, выбор 

домашнего задания. 



ними и узнать об обычаях этих 

народов?  

 


