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Особенности ФГОС нового поколения 

• Ориентация на результаты образования в форме 
обобщенных способов деятельности, главным из 
которых является «умение учиться» 

• Переход от изучения научных знаний и понятий в 
рамках отдельно взятого учебного предмета к 
решению учащимися конкретных (реальных или 
близких к реальным) задач и ситуаций 

• Переход к целенаправленной организации учебной 
деятельности учащихся, которую они учатся 
планировать и организовывать самостоятельно 

• Переход от индивидуальной формы усвоения 
знаний к приоритету учебного сотрудничества 



Методист. 2013.  

№ 6. С. 29 

УУД.docx


Зачем мы 

 изучаем 

 эту тему? 

Технологическая карта урока ОРКСЭ Кайгородова Е.Г..doc


Что труднее: поставить вопрос или 

на него ответить?  

• Ответить, конечно, легче: поставить задачу, 
сформулировать теорему, составить этюд, 
образовать цель труднее, чем решить, 
доказать и достичь. 

• Не решение, а постановка задачи, не 
достижение, а выдвижение цели, не 
доказательство, а формулирование теоремы 
являются критерием 
«интеллектуальности»… 

 
 

Граве П.С., Растригин Л.А.  
Кибернетика и психика. Рига, 1973. 

 



 

Зачем изучать культуру России 

XVIIIXIX веков? 

 • Получить 

знания 

Предметные 

результаты – 

подготовка к ЕГЭ 

• Приобрести 

умения 

Метапредметные 

результаты 





• Событие: 

Открытие московского 

университета 

• Личность: 

И.И. Шувалов 

• Действия: 

Поддержал инициативу М.В. 

Ломоносова по открытию 

первого в России университета 

• Результат: 

Первоначально в университете 

было три факультета…. 

 

Задание: 

1. О каком событии идет речь в тексте 

(выделите событие) 

2. Кто принимал участие в этом  событии? 

3. Какие действия предпринимал? 

4. Как эти действия повлияли на ход и  

результат события? 
 



Открытие Смольного университета 

Задание: 

1. О каком событии идет речь в тексте (выделите событие) 

2. Кто принимал участие в этом  событии? 

3. Какие действия предпринимал? 

4. Как эти действия повлияли на ход и результат события? 
 



 

Период: 17621796 

 • Екатерина Романовна Дашкова – княгиня, сподвижница Екатерины 
II, директор Санкт-Петербургской академии наук и президент 
Российской академии в 17831796 гг. Автор биографических 
записок, опубликованных А.И. Герценом в 1859 г. 

• События, в которых принимала участие: 

• Создание Российской академии. 

• Действия: разработала и представила Екатерине II проект Российской 
Академии наук. Проводила заседания Академии в том числе и в своем 
доме. Устроила Ботанический сад Академии. Принимала участие в 
издании «Словаря Академии Российской» в 6-ти частях, составляла 
объяснения слов, следила за работой над словарем. 

• Результат: «Словарь Академии Российской» стал первым толковым 
словарем русского языка. В 1841 г. Российская академия вошла в 
состав Императорской Академии наук как Отделение русского языка и 
словесности. 

• Мнение историка (оценка влияния событий на дальнейшую 
историю России): «Дашковою русская женская личность, 
разбуженная петровским разгромом, выходит из своего 
затворничества, заявляет свою способность и требует участия в деле 
государственном, в науке, в преобразовании России и смело 
становится рядом с Екатериной» (А.И. Герцен). 

 



 

Период: 17961801 

 
• Василий Иванович Баженов – русский архитектор 

• События, в которых принимал участие: 

• строительство Михайловского замка в Петербурге в 17971801 гг. 

• Действия: по поручению Павла I принимал участие в создании 
проекта Михайловского замка.  

• Результат: Михайловский замок стал резиденцией Павла I, где он 
был убит в результате заговора 11 марта 1801 г. С 1823 г. в стенах 
замка размещалось Николаевское инженерное училище, давшее 
зданию втрое название – Инженерный замок.  

• Мнение историка (оценка влияния событий на дальнейшую 
историю России): «Рожденный на рубеже XVIII – XIX столетий, 
Михайловский замок как бы подвел итог развитию зодчества века 
минувшего и наметил пути архитектурных исканий века 
наступившего. Пространственный размах ансамбля, созданного по 
единому плану, предвосхитил наивысший подъем градостроительного 
искусства в Петербурге первой трети XIX века». (Е.Я. Кальницкая). 

 



 

Зачем изучать культуру России 

XVIIIXIX веков? 

 • Получить 

знания 

Предметные 

результаты – 

подготовка к ЕГЭ 

• Приобрести 

умения 

Метапредметные 

результаты 



Каменский А.Б. История России XVIII века: 

проблемы изучения 

• Ближе и понятнее нам, чем предшествующая 
эпоха (по образу мышления, по восприятию 
окружающего мира) 

• Многие наши базисные представления 
восходят именно к этому времени (правовое 
государство, гражданское общество, права 
человека) 

• Документов этого времени сохранилось 
намного больше, огромный массив документов 
опубликован 

 

 



Ф.С. Рокотов 

Портрет А.П. Струйской 

Ты помнишь, как из тьмы былого, 

Едва закутана в атлас, 

С портрета Рокотова снова 

Смотрела Струйская на нас? 

 

Её глаза – как два тумана, 

Полуулыбка, полуплач, 

Её глаза – как два обмана, 

Покрытых мглою неудач. 

 

Соединенье двух загадок, 

Полувосторг, полуиспуг, 

Безумной нежности припадок, 

Предвосхищенье смертных мук. 

 

Когда потёмки наступают 

И приближается гроза, 

Со дна души моей мерцают 

Её прекрасные глаза. 

 

1953 

Н. Заболоцкий 



Каменский А.Б. История России XVIII 

века: проблемы изучения 

• Хорошо ли мы 
понимаем XVIII в.? 

• Что произошло с 
Россией в это столетие? 

• Какое место это 
столетие занимает в 
истории России? 

 

• Как менялась жизнь 
русского человека 
XVIII столетия под 
влиянием процессов, 
связанных с 
петровской 
модернизацией? 

• Как все это происходило 
на бытовом уровне? 

• Как менялось в XVIII в. 
понятие чести для 
русского человека? 

 





 

Осмыслить значение XVIII 

столетия в русской истории 

 • Благодаря петровским реформам в России 

сформировалась та культурная среда, в 

которой мы живем до сих пор и которая 

на наших глазах трансформируется 



В. Солоухин 

Письма из Русского музея 

• Принято  считать, что телеграф, телефон, поезда, автомобили и лайнеры 
призваны экономить  человеку  его драгоценное  время, высвобождать  
досуг, который  можно употребить  для развития  своих  духовных  
способностей.  Но произошел  удивительный  парадокс.  Можем  ли мы,  
положа  руку  на  сердце, сказать,  что  времени  у  каждого из  нас, 
пользующегося услугами  техники, больше,  чем его  было  у  людей  
дотелефонной, дотелеграфной, доавиационной поры?  

• Но вот вопрос, сделала ли техника более могучим просто   человека,  
одного  человека,  человека  как   такового?  Могуч  был библейский 
Моисей, выведший  свой народ  из чужой земли,  могуча  была Жанна 
д'Арк  из  города  Орлеана,  могучи были Гарибальди  и Рафаэль,  
Спартак  и Шекспир, Бетховен и Петефи, Лермонтов и Толстой. Да  
мало ли...  Открыватели новых земель, первые полярные 
путешественники, великие ваятели, живописцы  и поэты, гиганты мысли 
и духа, подвижники идеи. Можем ли мы сказать, что весь наш  
технический  прогресс  сделал  человека  более  могучим именно  с  этой 
единственно    правильной   точки   зрения?  

• Человечество коллективно может завоевать Луну либо антивещество, но 
все равно за письменный стол человек  садится в отдельности. 

 





 

Педагогический музей военно-учебных 

заведений (1864 - 1918 гг.) 





Педагогический музей СПбАППО 



Учитель и ученик в эпоху перемен 

• Какие традиции российской школы 

унаследовала современная система 

образования? 

• Руководство учителям первого и второго 

класса народных училищ. СПб., 1783  

 



Реформа образования 17821789 гг. 

Народные училища 

Малые 
2 года 

Главные 
5 лет 

1783 г. - Петербургское главное  

Народное училище 

 

Учительская семинария 

Ф.И. Янкович де Мириево 



РАСПОЛОЖЕНИЕ 

учебных предметов и часов для 1-го и 2-го класса в училищах, где один 

учитель в одном покое всех детей обучает 
 

В 1-м классе Во 2-м классе 

До полудни 
Дни Буквы и склады 

гражданские 

Букварь и 

правила для 

учащихся 

Катехизис Книга к чтению 

определенная 

Таблицы о 

познании букв, о 

складах, о чтении и 

правописании 

Понедельник 1 час 1 час   1 час   

Вторник 1 час   1 час   1 час 
Среда  1 час 1 час   1 час   
Четверток 1 час   1 час   1 час 
Пятница 1 час 1 час   1 час   
Суббота Повторение Повторение 

После полудни 
Дни Буквы и склады церковные и 

рукописные 

Письмо, чтение 

рукописи и 

диктование 

Арифметика 

Понедельник 1 час 1 час 1 час 

Вторник 1 час 1 час 1 час 
Среда  Отдохновение Отдохновение 
Четверток 1 час 1 час 1 час 
Пятница 1 час 1 час 1 час 
Суббота Отдохновение Отдохновение 



СПИСОК  

прилежания учеников такого-то класса, на месяц ______ 178_ года 
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ИЗЪЯСНЕНИЕ ЗНАКОВ 

п значит, прилежен был и пришел в школу вовремя 

п. значит, также был прилежен; но пришел в школу поздно 

л значит, был ленив; но пришел в пору 

л. значит, был ленив и пришел поздно 

i не был по причине 

Первая отметка в дневных столбцах означает везде учение до обеда, а вторая учение после обеда 
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Вопросы к документам 

• Какие предметы изучали ученики? 

• Каков распорядок дня учеников? 

• Каким образом учителя контролировали 

работу учеников? 

• Каковы обязанности учителя? 

• Каковы обязанности учеников? 

• Какие отличия вы можете назвать в 

современной школе? 

 



Каменский А.Б. История России XVIII 

века: проблемы изучения 

• Основание Петербурга -  

• величайшая из всех петровских реформ, 

именно Петербург стал средоточием новой 

культуры и тем центром, откуда эта 

культура распространялась на всю 

Россию 





Санкт-Петербург XVIII века 

- центр образования, просвещения, 

науки 

? . 



• Справедливо или нет утверждение о том, 

что Санкт-Петербург в XVIII веке был  

центром российского образования, 

просвещения, науки? 

• Справедливо или нет утверждение о том, 

что Санкт-Петербург в XVIII веке был  

центром европейского образования, 

просвещения, науки? 

 



Санкт-

Петербург 

в XVIII 

веке 

Народные 

училища 

Академия наук 

Академия  

художеств 

Военно-учебные  

заведения 

Академическая гимназия 

Академический университет 

Воспитательное общество 

благородных девиц 

Горное училище 

Медицинские школы 

Театр 

Литературные журналы 

Оперные дома 

Кунсткамера 

Морская академия 

http://img12.nnm.ru/1/2/1/d/c/121dc4e5c7fc0ed4f45b32d71f4563dd_full.jpg


Л.Л. Блюментрост 

Д.Г. Мессершмидт 

И.-Н. Делиль 

Г.-Ф. Миллер 

Л. Эйлер 

1725 г. 

http://sch-485.narod.ru/izo/petrov/art-rus/z20-17.jpg


Д.А. Толстой 

• «Страна вовсе не была 

приготовлена для 

высшего ученого 

учреждения; государь 

сознавал это…»  

С.И. Вавилов 

• «В истории мировой 

культуры в прошлых 

веках нельзя указать 

другой пример столь же 

быстрого и 

эффективного 

выращивания науки, как 

это было в России в 

первой половине XVIII 

в.  через посредство 

Петербургской 

Академии». 

Справедливо или нет 

утверждение,  

что АН в XVIII в. была центром  

российской (европейской) науки ? 



Конкурсная задача АН в 1749 г. 

• Все ли неравности, которые в течении луны 

примечаются, с Невтоновою теориею 

сходны или нет? и буде не все сходны, то 

которая самая справедливая теория всех 

оных неравностей, по которой бы место 

луны можно было определить на всякое 

заданное время по самой точности? (Х.-Н. 

Винцгейм) 



Академический университет и гимназия 

• «Прямых школ, 
гимназиев и 
семинариев нет, в 
которых бы молодые 
люди началам 
обучиться, и потом 
выше градусы наук 
воспринять и 
угодными себя 
учинить могли»  

(Петр I) 

 
Высшее 

ученое 

заведение 

АН 

Высшее 

учебное 

заведение 

АУ 

Среднее 

учебное 

заведение 

АГ 



Академический университет 

• «Университет был без 
профессоров и без 
студентов…» (Д.А. 
Толстой) 

• «Напрасно ищете семян, 
когда земля, на которой 
сеять, не приготовлена» 
(М.М. Татищев) 

• «Захотели сделать то в 
несколько лет, на что 
потребны века; начали 
строить задние нашего 
просвещения на песке, не 
сделав прежде надежного 
ему основания» (И.Н. 
Болтин)  
 

• «…из среды студентов, 

которых сумела подготовить  

Академия, вышло немало 

прославленных людей: 

крупный физик Г.В. Рихман, 

математик И. Магницкий, 

географ И.Ф. Трускотт, 

знаменитый русский поэт и 

дипломат А. Кантемир, 

составитель первых правил 

русской орфографии и 

первый русский член 

Академии наук по 

математике В.Е. Адодуров» 

(Краткий исторический 

очерк Академии наук СССР) 



Руководство учителям первого и второго 

класса народных училищ. СПб., 1783. 

• Какие предметы изучали ученики? 

• Каков распорядок дня учеников? 

• Каким образом учителя контролировали 

работу учеников? 

• Каковы обязанности учителя? 

• Каковы обязанности учеников? 

Справедливо или нет утверждение,  

что создание народных училищ положило начало  

складыванию системы образования в России?  



Лихачева Е.О. Материалы для истории 

женского образования в России. СПб., 1889. 

 Ржевская Г.И. Памятные записки. М., 1995. 

• Как дворянские семьи отнеслись к идее 

воспитания дочерей в Смольном институте? 

• Чему обучали воспитанниц Смольного 

монастыря? 

• Каковы были результаты обучения? 

• Какие отношения сложились у смолянок друг 

с другом и с руководителями института? 

Справедливо или нет утверждение, что  

Смольный институт в XVIII веке был 

центром образования и просвещения?  



Воспитательное общество благородных девиц 

Их воспитанием исправлены 

умы  

Всех добродетелей примеры 

нам представят. 

Сердца испорчены и нравы 

злых исправят. 

Сколь много должны в них 

Екатерине мы! 

(А.П. Сумароков) 

 

И.И. Бецкий, 

Воспитатель детский, 

В двенадцать лет 

Выпустил в свет 

Шестьдесят кур, 

Набитых дур. 

(Эпиграмма) 



Какие явления российской жизни  

нашли отражение в произведениях 

литературы и искусства? 













• «Пиктографический конспект 

русской истории» (Р.С. Уортман) 

 

Связь исторических периодов: 

• основание Руси Рюриком в 862 г.;  

• обращение Владимира в 
православие в 988 г.; 

•  Куликовская битва 1380 г.;  

• образование единого русского 
государства при Иване III;  

• избрание Михаила Романова на 
царство в 1613 г.;  

• преобразование России и создание 
империи при Петре Великом 

 

Единство территорий Российского 
государства: 

• Рюрик и Владимир смотрят на юг, 
в сторону Киева;  

• Дмитрий Донской – на юго-восток, 
к границе с татарами;  

• Иван III – на восток, в сторону 
Москвы;  

• Минин и Пожарский – на запад, 
против польской угрозы; 

•  Петр Великий – на север, в 
сторону Петербурга 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%B2 %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&img_url=http://32.9c.df.storage.ngs.ru/e084868665ebc1f6f064f62eff055d28/28a4e0346b4293b84e92947e2d_376_376_resize.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=2&noreask=1&source=wiz


Рисунки А.П. Боголюбова 
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Письмо журналисту газеты «Русская Правда» Н.С. 

Кривенко от родителей учеников петербургских 

гимназий 

 Март 1874 г. 

Санкт-Петербург 

Милостивый государь! 

Мы чрезвычайно обеспокоены критическим положением, в котором оказалось 
отечественное образование. 

Школьные реформы следуют одна за другой. Не успели наши дети привыкнуть к 
одному гимназическому уставу, как Министерство народного просвещения ввело 
новые порядки. Не будучи подготовленными с низших классов к строгим 
требованиям новой программы, ученики на глазах родителей выбиваются из сил, 
и многие из них, не выдержав борьбы, с горьким чувством испытанной неудачи 
сводят счеты с жизнью. 

Нам бы очень хотелось, чтобы власть и общество наконец решили, какой 
должна быть российская школа, и ответили на вопрос: чему,  как, а главное, 
для чего нужно учить подрастающее поколение!  
•   
• Вопросы: 
• На что жалуются авторы письма? 
• К чему авторы письма призывают власть и общество? 
  

 



Гимназические 

реформы 

середины XIX в. 

 

1864 г. 

 

1871 г. 

 

 

Чему учить? 

 

 

Как учить? 

 

 

Для чего 

учить? 



Закон Божий 14 14 

Русский яз. 27 28 

Латинский яз. 42 42 

Греческий яз. 30 0 

Французский или 

немецкий яз. 
20 20 +20 

Математика 22 26 

История 14 14 

География 8 8 

Естественная 

история (биология) 
6 23 

Физика 6 9 

1864 г. 

предметы 

Классическая 

гимназия (7 лет) 

Реальная гимназия  

(7 лет) 



 

• Эпоха классики – период расцвета 
древнегреческой культуры в V – IV вв. 

до н.э. 

 

• Классическое образование – система 
образования, содержание которого – 

изучение классической древности, 
греческого и латинского языков 



1864 г. 

Классические 
гимназии  

(7 лет обучения, 
поступление в 
университет) 

Реальные гимназии 

(7 лет обучения, 
поступление в 
технические ВУЗы, 
возможно 
поступление в 
университет) 

1871 г. 

Классические 
гимназии  

(8 лет обучения, 
поступление в 
университет) 

Реальные училища 

(6 лет обучения, 
невозможно 
поступление в 
технические ВУЗы, 
поступление в 
университет) 



Предметы Количество часов в 

классической гимназии 

1864 г. (всего за 7 лет) 

Количество часов в 

классической 

гимназии 1871 г. 

(всего за 8 лет) 

Закон Божий 14 часов в неделю 12 часов в неделю 

Латинский яз. 42 часа в неделю 49 часов в неделю 

Греческий яз. 30 часов в неделю 37 часов в неделю 

Математика 22 часа в неделю 30 часов в неделю 

История 14 часов в неделю 12 часов в неделю 

География 8 часов в неделю 10 часов в неделю 

Естественная история 

(Биология) 

6 часов в неделю 0 часов в неделю 

Физика и 

космография 

6 часов в неделю 0 часов в неделю 

Изменения в учебном плане классического образования 



Изменения в учебном плане реального образования 

Предметы Количество часов в 

реальной гимназии 

1864 г. (всего за 7 лет)  

 Количество часов в 

реальном училище 

1872 г. (всего за 6 лет) 

Закон Божий 14 часов в неделю 10 часов в неделю 

Русский яз. с 

церковнославянским 

и словесность 

28 часов в неделю 22 часа в неделю 

Латинский яз. 42 часа в неделю 0 часов в неделю 

Математика 26 часов в неделю 28 часов в неделю 

История 14 часов в неделю 8 часов в неделю 

Естественная история 

(Биология) 
23 часа в неделю 6 часов в неделю 

Физика и 

космография 
9 часов в неделю 6 часов в неделю 



 

• «Нам очень надоедали ежедневные 
латинские и греческие письменные 
extemporalia.  

 

 

• Вместо того, чтобы заинтересовать 
учеников красотами классической 
древности, их мучили зубрежкой 
грамматики со всякими каверзами».  

 
В.П. Семенов-Тянь-Шанский 

1883 – 1886 гг. 



Бессонница. Гомер. Тугие паруса. 

Я список кораблей прочел до середины: 

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, 

Что над Элладою когда-то поднялся. 

 

 

И море, и Гомер – все движется любовью. 

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, 

И море черное, витийствуя, шумит 

И с тяжким грохотом подходит к изголовью. 

 

Осип Мандельштам. 1915 г. 



 

Воспоминания министра народного просвещения  

графа И.И. Толстого (1906 г.) 

 
• Лично я убежден, что грех классического образования был 

не в том, что преподавалось по этой системе в школе, а в 

том, как преподавалось и с какою целью, но как раз это 

«как» и эта «цель» остались неприкосновенными во всех 

последующих частичных реформах, а изменялись только 

программы, причем эти постоянные изменения только 

окончательно дискредитировали школу в глазах общества.  

 



 

Зачем изучать культуру России 

XVIIIXIX веков? 

 • Получить 

знания 

Предметные 

результаты – 

подготовка к ЕГЭ 

• Приобрести 

умения 

Метапредметные 

результаты 


