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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ
 УРОКИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО КОЛЛЕКЦИИ «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Цель проекта — углубление полученных в рамках 
школьной программы знаний по истории русского 
языка. Проект состоит из нескольких этапов: 

▪ знакомства со старинными грамматиками, 
памятниками письменности, трудами известных 
лингвистов; просмотра фрагментов фильмов из 
фонда Президентской библиотеки; электронно-
го голосования и тестирования;

▪ посещения мультимедийной выставки «История 
русского языка в  памятниках письменности», 
рассказывающей об общих особенностях графи-
ки, лексики и стилистики древнерусского языка;

▪ викторины по материалам электронной кол-
лекции Президентской библиотеки «Русский 

 язык».
 

Для учащихся 10—11-х классов и студентов.

Каждый урок проходит в высокотех-
нологичном мультимедийном зале с пер-
сональными рабочими местами. 

Посещение Президентской библиотеки 
включает знакомство с интерьерами исто-
рического здания Святейшего Синода, 
читальным и выставочными залами. 

Приглашаем к участию в мультимедийных 
образовательных проектах Президентской 
библиотеки!

По вопросам участия обращайтесь
в научно-образовательный отдел:

 
(812) 305-16-51

cep@prlib.ru

© Президентская библиотека, 2019

Санкт-Петербург, Сенатская пл., д. 3

От ст. метро «Гостиный двор», «Невский проспект»
и «Адмиралтейская» — троллейбусы № 5 и 22,

автобусы № 3, 22, 27.

www.prlib.ru



В ходе уроков учащиеся:

▪ анализируют исторические источники и научную 
литературу;

▪ приобретают навыки взаимодействия в группах, 
коммуникации в обществе;

▪ вырабатывают умение формулировать собствен-
ное мнение;

▪ знакомятся с редкими документами разных эпох.
«
«УРОК КОНСТИТУЦИИ» 

Занятие посвящено 100-летнему юбилею Консти-
туции РСФСР 1918 года и 25-летию Конституции 
Российской Федерации 1993 года. 

Сформировать представление о роли Конституции 
в истории российской государственности помогут:

▪  знакомство с выставкой, посвященной истории
Конституции;

▪  возможность увидеть копию инаугурационного
  экземпляра Конституции РФ и подписных листов  

  с автографами президентов России;

▪  3D-тур по залу Конституции;

▪ работа с образовательным сайтом Президент-
ской библиотеки «Государика».
По итогам урока проводится электронное тести-

рование.
Для учащихся 5—9-х классов.

 Образовательный проект Президентской 
библиотеки для школьников способствует укреп-
лению у  подрастающего поколения граждан-
ственности и патриотизма, формированию навы-
ков работы с уникальными документами из фонда 
общегосударственного электронного хранилища, 
дает представление об эффективном использо-
вании возможностей Интернета в образовании
и способах получения необходимой информации.

«РУССКАЯ ПРАВДА — ЗАКОН ДРЕВНЕЙ РУСИ» 

Мультимедийный урок позволит учащимся 
усвоить новые знания по истории права. 

В занятие включены:

▪ учебный фильм о Русской Правде, ее основных 
редакциях, содержании, значении; 

▪ анализ исторических источников из фонда 
Президентской библиотеки; 

▪ знакомство с мультимедийной выставкой;
▪ электронное тестирование. 

Участники урока смогут разобраться в особен-
ностях судопроизводства Древней Руси, соотнести 
некоторые статьи Русской Правды с современными 
отраслями и нормами права, с их помощью предло-
жить решение ситуаций из жизни Древнерусского 
государства. 

Для учащихся 8—11-х классов.

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ» 

Мультимедийное занятие расширяет знания об 
истории государственной символики России (гербе, 
флаге, гимне) и символах президентской власти; 
воспитывает у учащихся уважительное отноше-
ние к государству, чувство гордости и любви
к Родине. 

Урок состоит из:

▪ просмотра учебных фильмов и выполнения 
заданий; 

▪ экскурсии по залу Конституции;

▪ посещения электронного читального зала.  

Для учащихся 5—8-х классов.

«ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД. 1941—1944»

Мультимедийный урок подготовлен к 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады и рассказывает о жизни города-героя  
в 1941—1944 годах. Занятие призвано сформиро-
вать у юных петербуржцев углубленный интерес 
к истории своего города и научить ответственно 
относиться к сохранению исторической памяти. 
Урок развивает у школьников навыки аналитиче-
ской работы с цифровыми источниками.

Занятие включает:

▪ работу с документами из фонда Президентской 
библиотеки,  посвященными  истории обороны 
и блокады Ленинграда;

▪ посещение  тематической  выставки  «Овеществ-
ленная память: оборона и блокада Ленинграда 
в музейных экспозициях. К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады»;

▪ просмотр фрагментов военной кинохроники
 и выступлений свидетелей той эпохи;
▪ виртуальные  3D-туры  по музеям Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области, рассказываю-
щие об обороне и блокаде Ленинграда.

Для учащихся 9—11-х классов.
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лекции Президентской библиотеки «Русский 

 язык».
 

Для учащихся 10—11-х классов и студентов.

Каждый урок проходит в высокотех-
нологичном мультимедийном зале с пер-
сональными рабочими местами. 

Посещение Президентской библиотеки 
включает знакомство с интерьерами исто-
рического здания Святейшего Синода, 
читальным и выставочными залами. 

Приглашаем к участию в мультимедийных 
образовательных проектах Президентской 
библиотеки!

По вопросам участия обращайтесь
в научно-образовательный отдел:

 
(812) 305-16-51

cep@prlib.ru
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