
У р о к и 1–2 

Тема урока СССР в 30-е годы 9 класс МАОУ лицей 93 города Тюмень Богданова Наталья Алексеевна 7.12.2017г. 

Тип урока Урок открытия новых знаний, приобретение новых умений и навыков. 

Комбинированный урок: экскурсия-знакомство 
Цель урока Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за счет включения новых 

определений, терминов, описаний. 

 
Образовательные 

ресурсы 

«Исторический парк «Россия – моя история» (сокращенно ИП) 

Учебник «История России. XX – начало XXI века» 9 кл. Данилов А.А., Косулина Л.Г. и др. 

План урока  Мотивационный этап. 

 Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого пробного действия 

 Выявление затруднения: в чем сложность освоения нового материала, что именно создает проблему, поиск 

противоречия 

 Разработка проекта, плана по выходу из создавшегося затруднения, рассмотрения множества вариантов, поиск 

оптимального решения. 

 Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап урока, на котором и происходит 

"открытие" нового знания. 

 Первичное закрепление нового знания. 

 Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и самоанализ, и рефлексию чувств и 

эмоций. 

 
Личностно 

значимая проблема 

поиск в мультимедиа-среде элементов информации и систематизация знаний по предложенной форме (рабочая карта) 

Методы и формы 

обучения 

Активные(прохождение с учителем экскурсионного маршрута в ИП)  и интерактивные методы обучения ( поиск 

информации в медиа-пространстве ИП согласно рабочей карте) 



Основные понятия и 

термины 
Индустриализация, коллективизация, сталинская модернизация, зимняя война, линия Маннергейма, «Догоним и 

перегоним!» 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

Рассмотрение  комплексных 

изменений в развитии СССР в 

30-е годы как результат 

уникального опыта построения 

социализма.  

Метапредметные УУД 

1) способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

2) владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях; 

3) способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

4) готовность к сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

 

Личностные УУД 

1) формирование основ осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 2) овладение 

базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития 

политической, научной и культурной сферах, 

социальных явлений, 3) формирование умений 

применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных реалий 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

 

Этапы урока  

Время 

Обучающие 

и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

организации 

взаимодействия 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

контроля 

I. 

Мотивация 

к учеб- 

ной 

деятельности 

 
1-3 
мин 

Деление на 4 
группы 
знакомство с 
рабочей 
картой 

Многие считают, что 
построение социализма – это 
воплощение многовековой 
мечты об обществе 
справедливости и 
равноправия. 
 
Хироши Терамачи основатель 
компании Toho Sieko 
«Вся наша экономическая 
система скопирована с вашей 
1928-39 гг., с той только 
разницей, что у нас 
капитализм, частные 
производители, и мы более 
15% роста никогда не 
достигали, а вы же при 
общественной собственности 
на средства производства – 
достигали 30% и более. Во 
всех наших фирмах висят 
лозунги сталинской поры». 
Как вы думаете? А для 
нашего государства актуален 
экономический рост? Нашей 

Слушают и 
высказывают 
собственную 
мативацию. 

Ученики 
получают 
рабочие карты 
и обсуждают, 
как 
эффективнее 
собрать 
информацию, 
работая 
группой и 
экономя время. 

Анализировать 
различные виды 
мультимедийного 
информационного 
поля ИП 

 



экономике надо расти? 
Стоит ли разобраться, за счет 
чего стал возможен в СССР 
30-х годов такой результат? 
Чему можно научиться 
важного нужного в этом 
историческом периоде? 

II. 

Актуализация 

знаний 

3-5 
мин 

Пояснение 
приема 
хештеги 

Кризисы НЭПа привели к 
отказу от этой политики, а что 
взамен? 

Ответы и 
дополнения, помощь 
учителя 

   

III. 

Изучение 

нового 

материала 

 

22 
мин 

Вводная 
часть 
информация 
по периоду 
от учителя 
Работа с 
картой по 
ролям в 
группах 

Ориентирует в пространстве 
мультимедийного зала ИП  

Работа в группах, 
договариваются, кто 
какой материал 
фиксирует в карте 

Ответ на 
вопросы, 
уточнения 

Систематизация и 
краткость записи в 
форме хештегов 

 

IV. 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

изученного 

5 
мин 

Оборотная 
сторона 
рабочей 
карты 

Какие эмоции у вас после 
знакомства с периодом 30-х 
годов? 
 

Делятся эмоциями. 
Возврат к вопросам 
Как вы думаете? А 
для нашего 
государства актуален 
экономический рост? 

Посмотреть, 
успешно ли 
собрали 
информацию по 
ролям в 
группах. 

Предложить 
обменяться 
информацией вне 
урока, дополнить ее. 

С пользой 
поработали? 

V. Итоги 

урока. 

Рефлексия 

5 мин  Понравился ли вам ИП? 
Что нового узнали? 

   оценка 

Домашнее 
задание 

5 мин  Закончить заполнение карты 
для каждого ученика. 

    



 


