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Тема урока: « Культурное развитие РФ  в конце XX- конце XXI века». 

Тип урока: изучение нового материала и первичного закрепления. 

Цель: пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям страны, воспитание патриотического сознания 

учащихся и чувства гордости за достижения граждан России. 

Образовательные технологии: 

- технология исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- технология критического мышления; 

- технология развивающего обучения; 

- технология здоровьесбережения школьников; 

- технология индивидуализации обучения; 

- групповая технология. 

Методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, исследовательский, наглядный и 

практический. 

Формы организации познавательной деятельности: 

индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Виды деятельности: беседа, устный рассказ, самостоятельная работа с 

источниками информации, творческие задания, участие в учебном диалоге. 

Средства обучения: 

1. Дидактический материал: тест. 

2. Компьютер, мультимедиа проектор, экран. 

3. Презентация к уроку. 
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Вид работы: Презентация к уроку истории 11 класс « Культурное развитие РФ  в конце XX- конце XXI века». 

Краткая характеристика работы: Презентация включает в себя 26 слайдов к материалу учебника «История России» 

10 класс , 3 часть ( издательство « Просвещение» 2016 года),  под редакцией А.В.Торкунова. 

Данная презентация представляет собой материал  к первому  из двух уроков по теме « Культурное развитие РФ  в конце 

XX- начале  XXI века». 

Описание слайдов :  
 

 Титульный лист  

Слайд 1 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №  273-ФЗ 

определяет основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования.  

Виды образовательных организаций в РФ : 

Дошкольные образовательные организации - 35 704 

Общеобразовательные организации  - 40 823 

Профессиональные образовательные организации  - 33 001 

Организации дополнительного образования - 11 726 

Организации дополнительного профессионального образования -  2033 

Слайд 2 Уровни образования, формы государственной итоговой аттестации:  

-дошкольное образование 

- начальное основное образование 1-4 класс 

-основное общее образование 5-9 , завершается государственной итоговой аттестацией  в 

форме ОГЭ (Основного государственного экзамена) 

-среднее общее образование 10-11 , завершается государственной итоговой аттестацией  в 

форме ЕГЭ (Единого государственного экзамена) 

1 января 2009 года  ЕГЭ стал обязательным для всех выпускников, независимо от того, 

собираются они продолжать обучение в вузе или нет.  

В ноябре 2013 года вступило в силу  письмо Минобрнауки РФ «О действии результатов 

ЕГЭ», по которому результаты ЕГЭ  при приеме в ВУЗы  действительны четыре года, 

следующих за годом получения таких результатов  

С 2019 года выпускники школ получили возможность  выбрать один из двух уровней ЕГЭ 

по математике: или базовый или профильный.  

С 2019 года аттестат с отличием  вручается тем выпускникам, которые имеют итоговые 
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отметки «отлично» по всем учебным предметам, успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию, а также сдали ЕГЭ по русскому языку и математике профильного 

уровня не менее чем на 70 баллов или на 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня.  

Слайд 3 Инновационный центр Сколково. 

Начало строительства - 2010 год  

  Структура: 

  Сколковский институт науки и технологий  (Сколтех)  

  Университет 

  Технопарк 

  Международная гимназия 

  Международный медицинский кластер 

  Городская инфраструктура (жилой комплекс) 

В 2018 запустили пассажирскую платформу РЖД «Сколково», связавшую Белорусский вокзал с 

центром.  

Слайд 4 Проект «Образование» реализуется в рамках направления «Человеческий капитал» с 2019 по 

2024 гг.  

Цель проекта: 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования 

Вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций 

Структура НП «Образование»  

• Современная школа  

• Успех каждого ребенка  

• Поддержка семей, имеющих детей  

• Цифровая образовательная среда  

• Учитель будущего  

• Социальные лифты для каждого 

Слайд 5 Научные достижения.  

Жорес Алферов. Ему принадлежат свыше 500 научных работ и порядка 50 изобретений в 

области полупроводников, полупроводниковой и квантовой электроники, он  сконструировал 

первый в мире полупроводниковый лазер на выращенных им гетероструктурах  

Нобелевский лауреат (2000 год).  
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Слайд 6  

Слайд 7 Юрий Оганесян руководит работами по синтезу новых химических элементов. Сотрудники его 

лаборатории обогнали западных коллег, первыми получив 6 сверхтяжелых элементов таблицы 

Менделеева. 

В период с 2000 по 2010 гг. ученые-физики ОИЯИ в Дубне получили 6 наиболее тяжелых 

химических элементов с номерами 113-118.  

 Два  из них признаны И ПАК (Междунаро дный  сою з теорети ческой и прикладно й хи мии )  и 

уже получили собственные имена: 114 – флеровий, 116 — ливерморий.  

Слайд 8 Андрей Гейм и Константин Новосѐлов -выпускники  

Московского физико-технического института, удостоены Нобелевской премии (2010 год) за 

передовые исследования графена – материала, с которым связывают будущее электроники. 

Слайд 9 В 2006 году в ИПФ РАН в Нижнем Новгороде была построена установка PEARL, которая 

работала по технологии параметрического светового усиления в оптических нелинейных 

кристаллах. Она может выдавать импульсы с мощностью до 0,56 ПВт, что больше в сотни раз 

мощности всех планетарных электростанций.  

 Технология позволяет получить самое мощное на сегодня излучение света на планете 

Слайд 

10 

 

 

 

В Сарове команда под руководством Александра Павловского разработала метод по 

получению сверхмощных магнитных полей. При помощи магнито-кумулятивных взрывных 

генераторов, где волна от взрыва «сжимает» поле. Удалось получить поля в 28 MГс. Такая 

величина – рекорд искусственных магнитных полей, что в 100 миллионов раз больше силы поля 

Земли. Такие поля можно применять в исследованиях поведения веществ в различных 

экстремальных условиях 

Слайд 

11 

Ученые российского Университета газа и нефти провели теоретические расчеты и эксперименты 

и  утверждают, что углеводороды могут создаваться не как результат разложения веществ 

органических, как принято считать, а небиологическим путем. Было установлено, что верхний 

слой мантии на глубине в 150 километров имеет все условия для формирования сложных 

углеводородных систем. Это позволяет считать что газ и нефть не закончатся никогда 

Слайд 

12 

Отечественные ученые сделали, большое географическое открытие в 1996 году — обнаружили 

подледное озеро, расположенное в Антарктиде. В 2012 году полярники впервые проникли в это 

озеро, изолированное от мира порядка миллиона лет.  

Образцы его воды, вероятно, приведут к открытию совершенно уникальных организмов, а также 

позволят сделать некоторые выводы о существовании жизни на  Земле 

Слайд В 1993 году ученые, руководимые Сергеем Вартаняном, нашли на острове Врангеля останки 
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13 небольших мамонтов ростом не более 1,8 метра. Радиоуглеродные исследования останков 

показали, что мамонты обитали в этих местах до 2000 года до н.э. Геном мамонтов с острова 

Врангеля расшифровали в 2015 году.  

Слайд 

14 

Сибирские археологи под руководством Анатолия Деревянко обнаружили третий вид человека. 

До этого ученые знали две ветви древних людей — неандертальцев и кроманьонцев. Но в 2010 

году исследование ДНК, полученной из костей, которые были найдены на Алтае в Денисовой 

пещере, позволило доказать, что в Евразии 40 тысяч лет назад существовал и третий вид — 

денисовцы.  

Слайд 

15 

В 1999 году Владимир Краснопольский с коллегами, используя инфракрасный спектрометр 

телескопа CFHT, получил первое подтверждение того, что на Марсе есть метан. Открытие стало 

сенсацией, потому как на Земле метан создают в атмосфере живые существа. Затем данные 

подтвердились измерениями зонда «МарсЭкспресс». Отечественный прибор ХЕНД, который 

создавался командой Игоря Митрофанова, работающего в ИКИ РАН, доказал, что на Марсе на 

полюсах и на средних широтах имеются подповерхностные запасы льда.  

 

Слайд 

16 

Григорий Перельман, российский математик, в 2002 году доказал гипотезу Пуанкаре, 

входящую в список 7 «задач тысячелетия», который составил Математический институт Клэя. 

Гипотеза существует с 1904 года, и суть ее в том, что не имеющие сквозных отверстий 

трехмерные объекты топологически эквивалентны сфере. Перельман доказал гипотезу, не 

принял миллион долларов премии в качестве награды. В 2007 году британская газета 

опубликовала список «Сто ныне живущих гениев», в котором Григорий Перельман занимает 9-е 

место. 

Слайд 

17 

Массовый спорт – занятия отдельными видами спорта или системами физических упражнений с 

целью восстановления, укрепления здоровья, повышения работоспособности, достижения 

физического совершенства. 

Указом Президента Российской федерации от 24 марта 2014 года был учрежден Всероссийский 

физкультурно-спортивной комплекс «Готов к труду и обороне».  

В России функционируют 253 000 объектов спорта  

Реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»  

Слайд 

18 

Спорт высших достижений (большой спорт) -часть спорта, направленная  

на достижение спортсменами высокого класса максимально возможных спортивных результатов 

в целях побед на официальных всероссийских и официальных международных соревнованиях. 
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Слайд 

19 

Итоги зимних олимпиад 

Слайд 

20-22 

Итоги зимних олимпиад 

Слайд 

23 

Итоги летних олимпиад 

Слайд 

24 

Елена  Исинбаева . Двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призѐр Олимпийских игр 

2012 года. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.  

Алексей Немов . Российский гимнаст, четырѐхкратный олимпийский чемпион, пятикратный 

чемпион мира.  

Евгений Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призѐр 

Олимпийских игр, трѐхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы. 

Алексей Ягудин .Российский фигурист. Олимпийский чемпион 2002 года. 

Слайд 

25 

Сборная команда России. Хоккей. Олимпийские чемпионы 2018 г. 

Биатлон. Эстафета .Олимпиада 2014 г. Золото. Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений 

Устюгов, Дмитрий Малышко  

Александр Большунов Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, двукратный 

обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски.  

 

Слайд 

26 

Спасибо за внимание! 

 


