
Методические рекомендации 

по проведению в общеобразовательных организациях  Республики Крым 

открытых уроков, приуроченных к 100-летию со дня образования 

Крымской Автономной Советской Социалистической Республики 
 

 

Методические рекомендации подготовлены в помощь педагогам для 

проведения уроков,  приуроченных к 100-летию со дня образования 

Крымской Автономной Советской Социалистической Республики.  

 

 18 октября 2021 года в Республике Крым отмечается 100-летие со 

дня образования Крымской Автономной Советской Социалистической 

Республики  (письмо Совета министров Республики Крым от 20.09.2021 № 

1247-р «О подготовке и проведении в 2021 году в Республике Крым 

мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия со дня образования 

Крымской Автономной Советской Социалистической Республики»). 

В связи с этим рекомендуем провести в образовательных организациях 

Республики Крым  открытые уроки и мероприятия, посвященные этой 

дате. 

 

Предлагаемые методические материалы имеют рекомендательный 

характер, следовательно, учитель может провести занятие, исходя из 

собственного опыта, учитывая возрастные особенности и уровень 

подготовки детей, славные традиции Республики Крым. 

 

18 октября 2021  года  исполняется  100  лет  со дня образования 

 Крымской Автономной Советской Социалистической Республики.  Это одна 

из важных дат в истории нашей республики. 

В ознаменование этого исторического события, приуроченного к 100-

летию со дня образования Крымской Автономной Советской 

Социалистической Республики, рекомендуем провести уроки истории, 

библиотечные уроки, внеклассные мероприятия,  основная цель которых:  

1. Создание информационной среды для формирования общероссийской и 

гражданской идентичности обучающихся.  

2. Раскрытие исторического значения и образования Крымской Автономной 

Советской Социалистической Республики. 

3. Расширение кругозора школьников за счёт сведений, выходящих за рамки 

школьного учебника. 

4. Воспитание патриотических чувств, чувства сострадания, милосердия, 

справедливости и любви к малой родине. 

 

Во время проведения мероприятий рекомендуем использовать 

фрагменты  документального фильма, приуроченного к 100-летию со дня 

образования Крымской АССР, с последующим обсуждением 

просмотренного. 



Для формирования визуальной среды рекомендуем организовать 

выставки литературы, фотовыставки. 

При подготовке к урокам и внеклассным занятиям,  посвященным 100-

летию со дня образования Крымской Автономной Советской 

Социалистической Республики, рекомендуем  использовать традиционные 

формы уроков, такие как конференция, «круглые столы», «ток-шоу», 

классные часы, а также: 

Урок-дискуссия – предполагает коллективное обсуждение какой-либо 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Одной из целей дискуссии является установление путей решения 

поставленной проблемы.  

Примерные темы урока-дискуссии: 

«Крым: становление парламентаризма» 

«Республика Крым: прямая и представительская демократия» 

«Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика как 

субъект Союза ССР и участник Союзного договора» и др. 

Учебная конференция – вид дискуссии, где обсуждение предваряется 

коротким сообщением о состоянии проблемы или результатах некоторой 

работы. Для конференции характерны развернутая аргументация 

выдвинутых тезисов, спокойное их обсуждение.  

Проблемный урок – урок, направленный на разрешение проблемной 

ситуации. Технология проблематизации представляет собой создание и 

разрешение в ходе совместной деятельности обучающихся и учителя 

специально организованной проблемной ситуации на уроке. 

Для организации обучения истории, например, особенно желательно, 

чтобы проблемная ситуация соответствовала двум критериям: 1) значимость 

для истории отдельной страны или мира в целом; 2) актуальность на 

протяжении длительного исторического отрезка времени, демонстрация 

взаимосвязи исторических событий с современностью.  

Примерные темы проблемного урока: 

«Россия и Крым: общность исторических судеб» 

«Право наций на самоопределение: реальность XXI века» и др. 

Для решения задачи актуализации и повышения интереса школьников к 

истории становления парламентаризма в Республике Крым, обоснования 

значимости этого процесса для всех крымчан на уроках и внеклассных 

занятиях можно использовать различные игровые технологии.  

Игровые технологии предполагают такую организацию 

образовательного процесса, которая основана на реконструкции моделей 

поведения в рамках предложенных сценарных условий. В педагогике и 

предметных методиках обычно выделяют следующие формы учебных 

игровых занятий: 

– деловые игры, в ходе которых происходит моделирование различных 

ситуаций, связанных с выработкой и принятием совместных решений, 

обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», реконструкцией 

функционального взаимодействия в коллективе и т.п.;  



– ролевые игры, имитирующие или реконструирующие модели ролевого 

поведения в предложенных сценарных условиях; 

– игры состязательного типа, представляющие собой личное или 

командное соревнование в эрудиции; это, как правило, игры-викторины, 

которые предполагают ответы на вопросы из различных областей знания.   

Игры направлены на расширение знаний обучающихся по актуальной 

проблеме, формирование умений и навыков использования имеющихся 

знаний при решении проблемных ситуаций, развитие познавательного 

интереса и коммуникативных способностей. Состязательные игры не 

требуют длительной и сложной подготовки, являются динамичными и всегда 

вызывают интерес учащихся. Они создают особую эмоционально-игровую 

среду, в которой возникают условия для включения школьников в активный 

процесс познавательной деятельности, самоопределения и самовыражения.  

Примерные темы ролевых игр: 

«Прямая демократия. Референдум в Республике Крым» 

«Заседание крымского парламента» и др. 

 

Историческая справка  

В 1921 году в составе Российской Федерации была образована 

Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика. Она 

располагалась «в границах Крымского полуострова» и состояла «из 

существующих округов: Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, 

Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского».  

Государственными языками были признаны русский и татарский. 

В мае 1929 года название было изменено на Крымская Автономная 

Советская Социалистическая Республика. Автономия просуществовала до 

1945 года. В связи с выселением в годы войны ряда народов статус 

территории понизили до области, а в 1991 году восстановили на несколько 

других принципах: Крым стал территориальной, а не национальной 

автономией. 

Всекрымский референдум, посвященный воссозданию Крымской 

Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза 

ССР и участника Союзного договора, состоялся 20 января 1991 года.  

Это был первый референдум, проведенный в СССР. В голосовании 

приняли участие более 81,3% жителей полуострова (1 млн 441 тысяч 

человек). За воссоздание Крымской АССР высказались 93,26%.  

Второй раз свое желание создать автономию крымчане подтвердили 

на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Это предопределило статус 

Крыма в составе Украины. 

26 февраля 1992 года по решению Верховного Совета Крыма 

Крымская АССР была переименована в Республику Крым.  

5 мая того же года Верховный Совет Крыма принял акт о 

провозглашении государственной самостоятельности Крыма: «Исходя из 

необходимости ускорения процесса становления государственности 

Республики Крым, в связи со сложившейся вокруг Крыма политической 



ситуацией, выражая огромную тревогу и обеспокоенность возрастанием 

напряженности между Украиной и Россией, стремясь стать 

консолидирующим фактором в их взаимоотношениях, основываясь на 

волеизъявлении крымчан на референдумах 1991 года, осуществляя 

Декларацию о государственном суверенитете Крыма, подтверждая 

приоритет общечеловеческих ценностей, приверженность общепризнанным 

принципам и нормам международного права, разделяя с другими 

государствами полноту ответственности за возвращение депортированных 

из Крыма народов, Верховный Совет Крыма провозглашает Создание 

суверенного государства Республика Крым. 

Республика Крым будет строить свои отношения с другими 

государствами в соответствии с международным правом, на началах 

равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. Территория Республики 

Крым в границах Крымского полуострова является неделимой и 

неприкосновенной. Настоящий Акт вступает в силу с момента его 

утверждения на общекрымском референдуме», – говорилось в документе. 

На следующий день была принята Конституция, согласно которой 

Крым мог самостоятельно избирать президента, правительство и суд, 

выдавать гражданство и утверждать государственные языки. 

 Крымчане должны были подтвердить свою независимость на 

референдуме 2 августа 1992 года. Однако правительство Украины заявило, 

что решение Крымского совета противоречит конституции страны, и 

вынудило депутатов крымского парламента наложить мораторий на 

проведение референдума. И уже 21 мая власти полуострова отказались от 

своих притязаний на суверенитет Крыма, и вскоре в паспортах местных 

жителей появилась запись: «гражданин Украины». 

В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины 

конституция Республики Крым была отменена, пост президента – упразднен. 

В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция Крыма, а 

Республика Крым была переименована в Автономную Республику Крым в 

составе Украины. 

В связи с политическим кризисом и сменой власти на Украине 11 

марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет 

приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и 

города Севастополя.  

16 марта в Крыму и Севастополе состоялся референдум, по 

результатам которого 96,77% избирателей Автономной Республики Крым и 

95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 

18 марта президент РФ Владимир Путин подписал договор о 

принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, впоследствии 

одобренные Госдумой и Советом федерации. 
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