
План урока.  История 7 класс  

Тема: Изменения в культуре и быте в первой четверти 18 века (п. 18-19) 

Цель урока: изучить кардинальные изменения в культурной жизни страны 

Задачи  

 раскрыть содержание  реформ в области культуры; показать, что новшества и 
достижения стали достоянием лишь высших слоёв населения;  

 способствовать формированию умений учащихся анализировать, сравнивать, 
находить способы решения заданий, а также продолжить развивать 
психические процессы: умение слушать, говорить, размышлять. 

 Развитие навыков работы с текстом, умение находить информацию в тексте 
исторических документов 

Оборудование:  тексты исторических документов, компьютер, проектор,  
презентация. 
Новые понятия: кунсткамера, ассамблея. 
Тип урока: комбинированный 

План урока: 
1. Организационный момент.(1-5 мин) 
2. Проверка домашнего задания (5 мин) 
3. Объяснение нового материала, через мотивирование (самоопределение) к учебной деятель-

ности. (5 мин) 
4. Изучение нового материала и фиксирование индивидуального затруднения через постанов-

ку проблемных вопросов и изучение материалов текстовых документов (10-15мин) 
5. Закрепление материала через метод «вопрос-ответ» (10 мин) 
6. Рефлексия (2мин) 
7. Домашнее задание. 

 
Ход урока: 
1. Организационный момент 
 
2. Проверка домашнего задания 
Проверка домашнего задания проводится в виде игры «Угадай кто это?»  
Класс делится на три команды, каждой задается поочередно по пять вопросов об 
определенной исторической личности (на основе пройденного материала), 
побеждает команда, которая дала правильный ответ, исходя из меньшего 
количества вопросов (Исторические личности – царевна Софья, Петр I, Меншиков) 
 
3. Объяснение новой темы  
Определение темы урока дается в виде логической задачи: на слайде изображен 
ряд предметов, появившихся в России благодаря Петру I. Необходимо определить, 
что связывает эти предметы. Таким образом, мы формулируем основной вопрос 
урока: «какие изменения в культуре и быте русских людей происходили в первой 
четверти 18 века? 
 
4. Изучение нового материала  
Знакомство  учеников с новой темой предполагается согласно следующему плану:  

1. Просвещение и образование. 



2. Живопись. 

3. Архитектура. 

4. Новшества в быту. 

Видеоряд презентации направлен в основном на сравнение: 

Портреты двух русских царей 17 века: Федор – Петр 

Сравните эти два портрета.  На обоих изображены русские цари 17 века. Что мы 
можем рассказать о них по этим изображениям? 

Вид городов: Москва – Петербург 

На картинах два города, две столицы. Сравните облик Москвы и Санкт-
Петербурга. В чем вы видите разницу? Как вы думаете, почему Петр перенес 
столицу в Петербург? 

1). Просвещение и образование 

Для учебы и практического освоения наук россиян посылали за границу. Чаще это 
были юноши из дворянских фамилий. Не все хотели учиться, и царь запретил свя-
щенникам венчать дворян не имеющим свидетельства об образовании. В то время 
учеба приравнивалась к государственной службе, а потому спрос был особый.  

В стране начала формироваться система профессионального образования. Для это-
го нужны были новые учебники. За первую четверть 18 века было издано больше 
книг, чем за все 150 лет книгопечатания. Появилась новая азбука. В 1714 году от-
крыта первая библиотека. Посмотрите на изображение новой азбуки. Насколько 
легче написать новые буквы? 

Низшая ступень:  
цифирные школы: учащиеся овладевали навыками чтения, письма, счета.   
Цифирные школы открылись более чем в 40 городах России. (1714 г.) 
гарнизонные школы для детей солдат 
адмиралтейские школы для детей матросов. 
Более обширные и разнообразные знания (алгебра, геометрия, тригонометрия, чер-
чение, астрономия и т.д.) давала организованная в 1701г. школа математических и 
навигационных наук в Москве. 
Крупным научным учреждением стала основанная Петром в Петербурге в 1714 г. 
Кунсткамера – помещение для редкостей. В ней хранились собрания минералов, 
медицинских препаратов, древних монет, находились зоологический кабинет, эт-
нографическая коллекция, несколько земных и небесных «глобусов».  
Как вы думаете, для чего дворян заставляли учиться, и было открыто столько 
новых учебных заведений? 
 
2). Живопись  

При Петре I художественная культура заняла новое место в духовной жизни. Она 
становится светской, разнообразной, получает поддержку со стороны государства. 



Однако в целом она носила переходный характер, так как во многом еще сохраня-
ла черты прежней жизни.  

Вспомните, что такое «парсуна» 

Сравните русскую живопись 17 века в допетровскую эпоху и во время правления 
Петра I. Сравните портреты предшественников Петра (его отец Алексей Михайло-
вич, мать Наталья Кирилловна, священник) с портретами современников, написан-
ными в его правление (портреты Петра, его жены Екатерины I, Меншикова, дочери 
Меншикова Анны) 

Что изменилось, кого теперь предпочитали изображать художники? 

3) Архитектура 

Вспомните, что такое «московское» или «нарышкинское барокко» 

Архитектурный стиль, зародившийся в XVII веке и получивший распространение в 
XVIII веке, получил название – барокко  -монументальность, сочетающаяся с 
пышностью. Все это нашло воплощение в строительстве новой столицы Россий-
ской империи – Санкт-Петербурге. В этой работе участвовали лучшие зарубежные 
специалисты – Ж.Леблон, Д.Трезини, Ф.Б.Трезини, а также русские архитекторы 
И.К.Коробов, М.Г.Земцов.  

(Показ изображений зданий в стиле московского барокко и зданий Санкт-
Петербурга) 

На изображениях вы видите великолепные произведения русского зодчества 17 ве-
ка. Произведения русских мастеров и европейских. Как вы думаете, почему царь 
предпочел строить новую столицу при помощи иностранных архитекторов? 

4). Новшества в быту 

На слайдах изображения русской и европейской одежды 17 века  

По приказу царя дворяне должны были носить европейскую одежду. Под страхом 
опалы должны были брить бороды. 

Из указа Петра l (1700 год)  

«Бояром и окольничим, и думным, и ближним людем, и стольникам, и стряпчим, и дворяном 
московским, и дьяком и жильцом, и всех чинов служилым и приказным, и торговым людем, и 
людем боярским на Москве, и в городех носить платья венгерские, кафтаны; верхние длинною 
по подвязку, а исподние короче верхних тем же подобием, и то платье кто успеет сделать, носить 
с богоявлениева дни нынешнего 1700 года, а кто к тому дни сделать не успевает, и тем делать и 
носить, кончав с нынешния сырныя недели… 

На Москве и во всех городах царедворцам и дворовым, и городовым и приказным всяких служи-
вым чинов людям и гостям и гостиной сотни и черных слобод посадским людям всем сказать: 
чтоб впредь с его великого государя указа бороды и усы брили. А буде кто бороды и усы брить 
не похотят, а похотят ходить с бородою и с усами и с тех имать… по 60 рублей с человека… 

Тогдаж за благо разсудил старинное платье российское (которое было наподобие польскаго пла-
тья) отменить, а повелел всем своим подданным носить по обычаю европейских христианских 
государств, такожде и бороды повелел брить». 



Новое, XVIII столетие Россия встретила необычно: с января 1700 г. было введено 
новое летоисчисление от Рождества Христова. Празднества сопровождались укра-
шением домов еловыми и сосновыми ветками, весельем и взаимными поздравле-
ниями. 

Из Европы царь привез и новые формы общения и развлечения: праздники с фей-
ерверками, маскарады. С 1718 г. специальным указом он ввел ассамблеи, устраи-
ваемые попеременно в домах знати. Особенностью этих собраний стало разреше-
ние участвовать в них женщинам. 

Работа с текстами документов  

Изучаем фрагменты двух документов «Домострой» и отрывок из дневника камер-
юнкера Ф.В.Берхгольца 1722, февраль 

 

Домострой 

Каждый день вечером, муж с женою и детьми и домочадцами, если кто знает гра-
моту — отпеть вечерню, повечерие, в тишине со вниманием. Предстоя смиренно 
с молитвою, с поклонами, петь согласно и внятно, после службы не есть, не пить 
и не болтать никогда... В полночь, встав тайком, со слезами хорошо помолиться 
Богу, сколько можешь, о своих прегрешениях, да и утром, вставая, так же... Вся-
кому христианину следует молиться о своих прегрешениях, и об отпущении гре-
хов, о здравии царя и царицы, и чад их, и братьев его и сестер и христолюбивом 
воинстве, о помощи против врагов, об освобождении пленных, и о святителях, 
священниках и монахах, и об отце духовном, и о болящих, о заключенных в тем-
ницах — и за всех христиан.. 

«…А в гости ходить и к себе приглашать и пересылаться только с кем разрешит 
муж»; «…А увидит муж, что у жены непорядок…, сумел бы свою жену наставлять 
да учить полезным советом; …но если жена науке такой, наставлению не последу-
ет и того всего не исполняет, и сама ничего из этого не знает, и слуг не учит, дол-
жен муж жену свою наказывать, вразумлять ее страхом наедине… Плетью же, 
наказывая, бить осторожно, и разумно и больно, и страшно и здорово- если вина 
велика». 
 

Из дневника камер-юнкера Ф.В.Берхгольца 1722, февраль 

«Придти на ассамблею имеет право всякий… Хозяин не должен никого встречать 
вне комнаты, ни провожать, хотя и тот был сам император… В комнате, где тан-
цуют (или в ближайшей к ней), должны быть приготовлены: стол трубками, таба-
ком и деревянными лучинками (которые употребляют здесь вместо бумажек для 
закуривания трубок) и ещё несколько других столов для игры в шахматы и шашки; 
но карты на ассамблеях не терпятся и не подаются… Хозяин, хозяйка или кто-
нибудь из домашних открывают танцы, после чего, смотря по месту, одна  или две 
пары могут танцевать минуэт, англез или польский по желанию… Всякий имеет 
свободу делать что хочет, то есть может или танцевать, или курить табак, или иг-
рать, или разговаривать, или смотреть на других; равным образом всякий может 



спросить себе, по желанию, вина, пива, водки, чаю, кофе и сейчас получит требуе-
мое. Но хозяин не обязан и не смеет принуждать гостей пить или есть, а только 
может сказать, что имеет для угощения, а затем предоставляет им полную свобо-
ду… Собрания эти, начинающиеся около 5 часов, продолжаются не далее около 10 
часов, и тогда все должны разъезжаться по домам». 
 

5. Закрепление материала 

Задание: 

1) Используя документы, расскажите о  новых  элементах быта, которые были  вве-
дены Пётром I? 

-Сравните правила поведения предписываемые домостроем и правила поведения 
на ассамблеях? 

- Какие правила и обычаи, описанные в документах не согласовывались с новыми 
правилами проведения? 

2) Почему новые элементы быта Пётр I вводил силой? 

5. Рефлексия. Что нового узнали на уроке? Что хотели бы узнать? Как вы думаете 
для чего нам нужно изучать историю культуры нашей страны? 

6. Домашнее задание:  п. 18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


