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Тема: «Эпоха Петра Великого» 

Цель: систематизация знаний по Петровской эпохе  

Задачи: повторить и закрепить в памяти учащихся основные факты, имена, даты, события 

петровской эпохи; развивать умение анализировать, обобщать, сопоставлять факты; формировать 

творческие начала, познавательный интерес к истории. 

Оборудование: презентация,  костюмы, учебники 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Стихотворение, посвященное Петру I, Семена Боброва. 

О, Первый Петр! Во всем ты первый, 

Хоть кратко факел твой светил... 

Но, о, премудрый основатель! 

Одних ли сих творец ты стен? 

Одних ли сих чудес ты здатель? 

Народ тобою сотворен. 

Народ - трофей в трофеях главный! 

А ты - России всей творец. 

О, росс! Благославляй венец 

Петровых стен столетья славный! 

 

Слайд № 1 заголовок  

ВВОДНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ. 

 «Если спросить русского человека, какие периоды в истории России вызывают у него 

наибольшее чувство гордости, то 50% назовут эпоху Петра. Есть и такие, кто осуждал Петра, считая 

его деятельность «оскорбительной для чужого достоинства». 

Для одних Петр был «отцом Отечества», для других – «царем - Антихристом». 

Историки сломали немало копий, споря о царе – реформаторе. Давайте послушаем мнение 

некоторых из них.  

 

Слайд  № 2 – мнения  

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В РОЛИ ИСТОРИКОВ. 

Николай Павленко - «какую бы сферу деятельности мы не взяли, мы должны помнить, что 

это дворянский царь, отдавший все свои дарования укреплению государства дворян. 

Преобразования сопровождались ростом эксплуатации народных масс». 

Сергей Соловьев – «он осознал, что его обязанность – вывести слабый, бедный, почти 

неизвестный народ из этого печального положения посредством цивилизации». 

Петр Милюков – «он как - будто нарочно переходил от одной циничной выдумки к другой, 

еще более оскорбительной. Умышленно и систематически насиловал вкусы, убеждения, чтобы 

узнать, как много он сможет себе позволить, и, узнавая, что всѐ может». 

 

УЧИТЕЛЬ: «Так кто же он – Петр? 

Чудо или чудовище?» 

Давайте попытаемся дать оценку деятельности Петра, выразить свое отношение к нему. 

________________________________________________________________________________ 



 

Выходят 4 человека – в треуголке – Петр 1. Учащиеся задают по 2 вопроса каждому из них. 

Треуголку передают друг другу  

Вопросы Петру: 

1. Петр Алексеевич, где и когда вы родились, кто ваши родители, братья, сестры? (Петр отвечает на 

каждый вопрос). 

Ответ: на слайде  № 3 

2. Как называются полки, созданные юным Петром? Каково их назначение? (Потешные полки – 

Преображенский и Семеновский – по названию сел) 

Ответ на слайде  № 4 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

3. В каком году Петр стал единоличным правителем страны? (В 1689 г.) 

4. Какие события заставили Петра вернуться из Великого посольства? (стрелецкий бунт), в каком году 

это произошло? (1698). Какие последствия имело? (казни стрельцов, расформирование стрелецкого 

войска) 

Ответ на слайде 5 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Начало славных дел Петра принято связывать с Великим посольством, которое Петр совершил по 

именем…? (Петр Алексеев) и в целях?... (научиться корабельному делу, ознакомиться с 

зарубежными порядками) 

Ответ на слайде 6 и 7 

6. Брат Петра 1 – Иван был слабым, болезненным и тщедушным. Опишите внешность Петра 

(высокий, сильный, здоровый) 

 Ответ на слайде 8 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Каковы были привычки Петра в повседневно жизни?  

Мог довольствоваться малым, ел простую еду, носил простую одежду, когда работал или в военных 

походах 

 Ответ на слайде 9 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Какую задачу в обеспечении военной мощи России  Петр считал главной? – Создание флота. 

Сначала был создан Азовский флот, а затем и Балтийский  

Ответ на слайде 10 

____________________________________________________________________ 

 

 Один из учащихся Петр говорит:  

Царь  любил использовать в своей речи иностранные слова, значение многих нам не 

понятно. Прошу экспертов объяснить их. Виктория, конфуз, ассамблея, парадиз, рекрут, парсуна 

(слова написаны на доске). 

Учитель: слово предоставляется Петру. 

Петр: «Я город заложил, имя которому - …. Отвечают учащиеся» . 

Слайды  № 11, 12, 13 

Читается стихотворение  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Другой учащийся Петр говорит – Крупнейшей войной в истории России стала Северная 

война, итоги которой поставили Россию в один ряд с крупнейшими мировыми державами того  

времени 

Слайд  14 

======================================================================= 

Одной из основных и переломных битв в истории этой войны стала Полтавская битва. Ее 

значение столь велико, что этот день отмечается сегодня как один из дней воинской славы.  

Слайд  15 

Читается стихотворение. Панорама Полтавская битва. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Итак, вспомним какие основные реформы были проведены Петром 

Слайд 16 -17  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Петр 1. А знаете ли вы ответы на мои вопросы?  

       Однажды моим подданным пришлось праздновать Новый год дважды с интервалом в несколько 

месяцев. Почему это произошло? 

      Был ли мой дед последним из Рюриковичей? 

 

Учитель: «Умер необыкновенный русский царь «то академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник. 

Он всей объемлющей душой 

На троне вечный был работник». (А.С.Пушкин). 

 

=======================================================================  

Слайд 18 

Учитель: «На весь XVIII век и шире ложится одна гигантская тень Петра Великого, 

императора-роформатора. И пусть он действовал в том направлении, которое вполне определилось 

при его отце, пусть его реформы были рождены самой логикой исторического развития – всѐ равно 

нельзя отрицать, что именно Петр стал создателем Новой России». 

 

 

Подведение итогов урока 

Прошу выразить сове последнее слово о Петре, какой он для вас, за что вы любите его или 

осуждаете. 

Учащиеся высказывают свое мнение, могут спорить, доказывать. 

 


