
 

                              Сценарий открытого урока,  

проведенного Боталовой А.А. в рамках Недели открытых уроков учителей 

методического объединения гуманитарных наук МБОУ СОШ «Шерьинская базовая 

школа (март 2022 года). 

Тема урока: ОБРАЗОВАНИЕ СССР. Национальная политика в 20-е г.  

Цели урока:  

Создать условия для формирования у учащихся представления об особенностях процесса 

образования СССР, уделить внимание взаимосвязи истории и современности; 

Задачи урока: 

1.Обучающие:  

способствовать усвоению обучающимися основного фактического и понятийного 

материала о процессе образования СССР; 

продолжить формирование умений работы с историческими источниками, анализа 

документов, обобщения, сопоставлять различные точки зрения, различать факт, мнение, 

оценку, интерпретацию. 

2.Образовательные: 

рассмотреть предпосылки и принципы создания СССР – как первого в мире 

социалистического многонационального государства; 

3. Воспитательные:  

формирование социально активной, творческой и самостоятельной личности с развитым 

гражданским самосознанием; 

через осмысление прошлого воспитывать позитивное отношение к нашей истории, 

формирование толерантности. 

4. Развивающие: 

развитие абстрактного и наглядно-образного мышления; 

активизация познавательной деятельности  

Тип урока: изучение нового материала. 

Оборудование:  презентация, карта «СССР в 20-40гг.», компьютер, 

тексты с документами для парной работы; 

Педагогические технологии: 



 Работа в парах, проблемно – поисковые технологии. 

Ход урока 

Звучит запись песни «Широка страна моя родная» 

Учитель: О какой стране идет речь?  Ответы: О СССР.  

Учитель: Когда существовало это государство?  Что вы о нем знаете? Слышали? Ответы 

уч-ся 

Учитель: Сегодня мы узнаем о предпосылках и причинах образования СССР, о значении 

этого события как для народов нашей страны, так и всего мира. Хотелось бы, чтоб вы 

поняли  и увидели взаимосвязь этого события с нашим временем. 

Записать в тетрадь тему: ОБРАЗОВАНИЕ СССР. Национальная политика в 20-е г.  

Учитель: Вернемся мысленно в 1921 год, о котором мы говорили на прошлом уроке. 

Только что закончилась гражданская война на территории бывшей Российской империи. 

Карта этой территории значительно изменилась. Отпали от России Финляндия и Польша, 

образовались независимые  советские республики. И хотя раньше Российскую империю и 

называли тюрьмой народов, но тяга к объединению у народов осталась. Какие 

предпосылки объединения были, подумайте. Но прежде уточним, что такое предпосылка? 

Ответы. Это предварительное условие. Это то, что создано предшествующим развитием. 

Задание: Сформулируйте предпосылки образования СССР на основе выступления 

И.В.Сталина 

(Назвать после прочтения документа, в процессе беседы и записать в тетрадь).  

Выступление И.В. Сталина на X Всероссийском съезде Советов 26 декабря 1922 г.: 
«Существуют три группы обстоятельств, определивших неизбежность объединения 

советских республик в одно союзное государство. Первая группа обстоятельств - это 

факты, касающиеся нашего внутреннего хозяйственного состояния. Во-первых, скудость 

наших хозяйственных ресурсов, оставшихся в распоряжении республик в результате 

семилетней войны - скудость, которая заставляет нас объединять эти скудные средства 

для более рационального их использования и развития главных отраслей хозяйства...Во-

вторых, сложившееся исторически естественное разделение труда... Например, север 

снабжает юг и восток мануфактурой; юг и восток снабжают север хлопком, топливом и 

т.д. Вот это разделение труда, установившееся между областями, не может быть 

вычеркнуто одним росчерком пера: оно создано исторически всем ходом хозяйственного 

развития федерации. В-третьих, единство основных средств сообщений по всей 

федерации, составляющих нерв и фундамент всякого возможного объединения. Вторая 

группа обстоятельств, определивших объединение республик, - это факты, связанные с 

нашим внешним положением. Я имею в виду наше военное положение. Следует, 

товарищи, помнить, что, несмотря на счастливый выход наших республик из состояния 

гражданской войны, опасность нападения извне не исключена. Эта опасность требует 

того, чтобы наш военный фронт был абсолютно единым, ...могущим обеспечить внешнюю 

безопасность республики. Наконец, третья группа фактов, тоже требующих объединения 

и связанных с характером строения Советской власти, с классовой природой Советской 

власти. Советская властью построена так, что она, интернациональная по своей 



внутренней сущности, всячески культивирует в массах идею объединения, сама толкает 

их на путь объединения. В мире Советов, где власть не на капитале, а на труде, где власть 

построена не на частной собственности, а на собственности коллективной... сама природа 

власти располагает к тому, чтобы трудящиеся массы естественно стремились к 

объединению в одну социалистическую семью».  

Беседа по документу, записи в тетрадь 

Учитель: Какие варианты объединения были возможны? 

Из курса обществознания мы знаем унитарное государство, федерацию, конфедерацию, 

содружество. Возможна еще автономия. Это широкое внутреннее самоуправление региона 

в рамках государства, чаще всего культурная автономия.  

Дискуссии о формах объединения. Было 2 варианта. Их предложили Ленин и Сталин. 

Какой план предпочтительнее и почему?  

Работа в парах  с текстом документа в учебнике (с.108) 

1 пара. Определить основные положения проекта Сталина. В чем суть сталинского плана 

автономизации? 

2 пара. Определить основные положения проекта Ленина. В чем суть плана Ленина? 

Какие доводы приводит Ленин в пользу союза республик (т.е. федерации)? 

Записи в тетрадях. Составление схемы. Чья точка зрения победила? Как думаете, почему? 

Выводы: Победила точка зрения Ленина, и 30 декабря 1922 года был подписан договор и 

Декларация об образовании СССР на принципах федерации. Кто подписал договор? 

Карта на с. 105 учебника и настенная карта. Подчеркнуты сплошной линией. Это РСФСР, 

БССР, УССР, ЗСФСР (Грузия, Армения, Азербайджан) 

31 января 1924 года принята первая Конституция СССР, определившая структуру власти, 

органы власти. 

 Составьте схему органов управления. Для этого прочитайте текст на с.104 абзац 2,  

обратите внимание на распределение полномочий между центром и регионами. 

Слово Вике Гайсиной о местном самоуправлении (по исследовательской работе). 

Позже национально-гос. строительство продолжалось, до 1940 года в союз вошли еще 

республики. Сколько было их в составе СССР? 15, найдем на карте. В чем значение 

образования СССР? 

Политика коренизации. Беседа учителя с классом. 

Многонациональным государством управлять очень сложно, необходимо учитывать 

интересы всех народов. Центральная власть учитывала местные особенности-мусульмане, 

народы Севера. Проводилась политика коренизации. Записать в тетрадь.  В ней были 

плюсы и минусы. Какие?  



+ Свой язык, обучение, развитие культуры –литература, театр (коми театр, писатели 

национальные у коми Климов, Лихачев, Минин), воспитание своей интеллигенции через 

ускоренную подготовку национальных кадров 

_ Ущемлялись интересы русских, которые как специалисты оказывались в республиках, 

недовольство изучением языков  

Перегибы в этой политике привели позже к конфликтам на межнациональной почве и к 

развалу СССР. 

Учитель: Ребята, мы говорили о событиях и процессах столетней давности, но они 

актуальны, современны. Почему? В чем их актуальность? Почему вопросы 

межнациональных отношений всегда чрезвычайно важны? 

Мы живем бок о бок и должны уважать друг друга, какой мы национальности бы ни были, 

не поддаваться на провокации националистов, нацистов и прочих радикалов.  

 Д.З. Прочитать параграф, выполнить мини-проекты (на выбор) 

Приложения 

Из договора об образовании СССР, 30 декабря 1922 г.: «Российская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика (РСФСР), Украинская социалистическая Советская 

республика (УССР), Белорусская Социалистическая Советская республика (БССР) и 

Закавказская Социалистическая Федеративная Советская республика (ЗСФСР — Грузия, 

Азербайджан и Армения) заключают настоящий союзный договор об объединении в одно 

союзное государство — «Союз Советских Социалистических Республик» — на 

следующих основаниях. 

1. Ведению Союза Советских Социалистических Республик, в лице его верховных 

органов, подлежат: а) представительство Союза в международных сношениях; б) 

изменение внешних границ Союза; в) заключение договоров о приеме в состав Союза 

новых республик; г) объявление войны и заключение мира; л) заключение внешних 

государственных займов; е) ратификация международных договоров; ж) установление 

систем внешней и внутренней торговли; з) установление основ и общего плана всего 

народного хозяйства Союза... и) регулирование транспортного и почтово-телеграфного 

дела; к) установление основ организации вооруженных сил Союза Советских 

Социалистических Республик; л) утверждение единого государственного бюджета.., 

установление монетной, денежной и кредитной системы, а также системы общесоюзных, 

республиканских и местных налогов; м) установление общих начал землеустройства и 

землепользования..; н) общее союзное законодательство о переселении; о) установление 

основ судоустройства и судопроизводства, а так- же гражданское и уголовное союзное 

законодательство: п) установление основных законов о труде; р) установление общих 

начал народного просвещения; с) установление общих мер в области охраны народного 

здравия; т) установление системы мер и весов; у) организация общесоюзной статистики; 

ф) основное законодательство в области союзного гражданства в отношении прав 

иностранцев; х) право общей амнистии... 

2. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик является 

съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, а в периоды между 

съездами — Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических 

Республик... 



11. Исполнительным органом Центрального Исполнительного Комитета Союза является 

Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик (Совнарком 

Союза), избираемый Центральным Исполнительным Комитетом Союза на срок 

полномочий последнего... 

12. ...Учреждается при Центральном Комитете Союза Советских Социалистических 

Республик Верховный суд, с функциями верховного судебного контроля, а при Совете 

Народных Комиссаров Союза — объединенный орган Государственного Политического 

управления...  

21. Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное гражданство... 

 26. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза». 

Текст 1. Из письма Сталина 22сентября 1922года. 

 Тов. Ленин! Мы пришли к такому положению, когда существующий порядок отношений 

между центром и окраинами, т.е. отсутствие всякого порядка и полный хаос, становится 

нетерпимым, превращает в фикцию т.н. единое федеративное народное хозяйство, 

тормозит и парализует всякую хозяйственную деятельность в общероссийском масштабе. 

Одно из двух: либо действительная независимость и тогда невмешательство центра, 

вопросы общие решаются в порядке переговоров равного с равным.  Либо действительное 

объединение советских республик в одно хозяйственное целое., т.е. замена фиктивной 

независимости действительной внутренней автономией республик в смысле языка, 

культуры, юстиции, внутренних дел, земледелия и прочее. 

 Из проекта резолюции Сталина о взаимоотношениях РСФСР с независимыми 

республиками. 

 Признать целесообразным формальное вступление независимых Советских республик: 

Украины, Белоруссии, Закавказской федерации в РСФСР. 

 Признать целесообразным распространение компетенций ВЦИК, СНК РСФСР на 

соответствующие центральные советские учреждения. Все наркоматы подчинить 

директивам соответствующих наркоматов РСФСР.  Наркоматы юстиции, просвещения, 

земледелия, внутренних дел, народного здравия и социального обеспечения считать 

самостоятельными. 

 

Текст 2. Из письма Ленина «К вопросу о национальностях или об «автономизации», 

31декабря 1922года. 

Следует оставить и укрепить союз социалистических республик, об этой мере не может 

быть сомнения.  Она нам нужна, как нужна всемирному коммунистическому 

пролетариату для борьбы со всемирной буржуазией. 

 …  Мы хотим добровольного союза наций,- такого союза, который не допускал бы 

никакого насилия одной нации над другой, такого союза, который, был бы основан на 

полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на добровольном согласии. 

        В основу объединения положить принципы добровольности и равноправия республик 

с сохранением за каждой из них права свободного выхода из Союза республик. 

       Доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, как 

существующим, так и имеющим возникнуть в будущем. 


