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Повторительно-обобщающий урок истории в 9А классе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Подготовила учитель истории и обществознания 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

Горбунова Елена Степановна 

 

Тема:  «Преобразования Петра Великого» 

Цель : закрепить и систематизировать знания, полученные в процессе 

изучения петровской эпохи. 

Задачи: 

• повторить, обобщить, углубить знания учащихся о личности Петра I, его 

реформах, внешней политике государства; 

• расширить представления о роли и значении личности Петра Великого  в 

истории; 

• формировать умения: анализировать, аргументировано доказывать и 

отстаивать свою точку зрения,  

• развивать критическое мышление; 

• воспитывать любовь к Родине, способствовать формированию чувства 

уважения к прошлому своей Родины; вырабатывать гражданские качества. 

Тип урока: повторительно-обобщающий. 

Форма урока: урок-игра 

Оборудование: 

1. компьютер; 

2. медиапроектор; 

3. презентация; 

4. сигнальные карточки 

5. портрет Петра Первого 

6. картинка весов 
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Ход урока 

I. Организационный этап 

II. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

1.Звучит стихотворение: 

Учитель: Да ведают потомки православных 

Земли родной минувшую судьбу, 

Своих царей великих поминают 

За их труды, за славу, за добро - 

А за грехи, за темные деянья 

Спасителя смиренно умоляют… 
   

2. Вступительное слово учителя.   

Учитель: Любой человек оставляет о себе память в сердцах потомков. 

Людей оценивают по поступкам, тем более, если это касается 

государственного деятеля.  Этот урок последний в системе уроков об эпохе 

Петра Первого. Подумайте, как может звучать тема сегодняшнего урока? 

Обучающиеся:  

- Роль Петра Первого в истории России. 

- Реформы Петра Великого. 

- Преобразования Петра Великого. 

Учитель: Все три ответа правильные. Но выбрать надо один. А что такое 

реформы? Реформы – это важные  преобразования в жизни страны. Значит 

более общая тема  «Преобразования Петра Великого». 

Слайд с темой.            (Тему записать на доске) 

 Цель  урока: закрепить и систематизировать знания, полученные в процессе 

изучения петровской эпохи. 

    Наш урок будет проходить в форме игры - общественного смотра знаний. 

У вас сегодня имеется возможность показать свои знания о петровской эпохе 

нашим гостям.  

 

III. Обобщение и систематизация знаний. 

Учитель: Вспомним, какие  ключевые проблемы стояли перед Россией в 

конце   XVII века.  

Историческую справку о состоянии России на рубеже XVII- XVIII веков 

подготовил Платонов Максим.  

Сообщение ученика: 

17 век в истории России - это "бунташный" век, когда царем мог стать 

"неприрожденный" государь. В этот век начала свое царствование на 

российском престоле династия Романовых: Михаил Романов, Алексей 
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Михайлович ("Тишайший"), Федор Алексеевич, царевичи Петр и Иван при 

регентстве царевны Софьи. Главной отраслью экономики России 

оставалось сельское хозяйство, а основными сельскохозяйственными  

культурами были рожь и овес. За счет освоения новых земель в Поволжье, в 

Сибири, на юге России производилось больше сельскохозяйственной 

продукции, чем в прошлом веке, хотя методы обработки земли оставались 

прежними: с помощью сохи, бороны; плуг внедрялся медленно. В 17 веке 

зародилась первая мануфактура, развивалась торговля, но очень плохо, т.к. 

Россия не имела выхода к Балтийскому  морю. Русская культура 17 века 

характеризовалась постепенным отходом от церковных канонов, 

распространением светских знаний. 

Учитель: Каковы основные черты развития  России  в конце   XVII века? 

 

Обучающиеся:  

-На престол взошли Романовы. 

- Главная отрасль – сельское хозяйство. 

- Обработка земли с помощью сохи и бороны. 

- Развивалась торговля. 

Учитель: Россия значительно отставала в экономическом, военном и 

культурном отношении от передовых стран Европы. Проведение 

преобразований в России конца XVII - первой четверти XVIII века 

неразрывно связано с именем Петра Великого. Сам Петр считал себя 

находящимся на службе Отечеству, государству и все свои силы отдавал 

этому служению. Недаром А.С. Пушкин сказал о нем: «На троне вечный был 

работник». Возводя Россию на новую историческую ступень, он не жалел ни 

себя, ни других и не останавливался и перед жестокими методами 

осуществления своих начинаний. 

Обратите внимание на проблемное задание. С ним вы должны будете 

справиться в конце урока. 

 Проблемное задание:     Определите роль Петра I  и значение его 

преобразований в  истории России. 

 

 Этап  «Разминка»  

Учитель: Я  задаю вопросы. Отвечает тот, кто первым поднял руку.  

1. Кто были родители Петра I?(Царь Алексей Михайлович Романов и 

Наталья Кирилловна Нарышкина)  

2.  Под каким именем Петр 1 отправился за границу с Великим посольством? 

(Петр Михайлов) 

3. Документ, регламентирующий порядок прохождения государственной и 

военной службы. (Табель о рангах) 
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4. Назовите реформы в системе управления при Петре I.  (создание Сената, 

Синода, коллегий). 

5. Слайд: «Нет в истории сражения, которое унесло бы столько жизней». О 

каком сражении писал В.О. Ключевской? (Строительство Санкт-

Петербурга). 

6. Слайд:  рекрутский набор, регулярная армия, военные школы, «Устав 

воинский», «Устав морской». О какой реформе идет речь? (Военная 

реформа). 

7.  Как приучали солдат в армии в эпоху Петра отличать лево-право? 

(Чтобы солдаты отличали левую от правой стороны к правой руке 

привязывали солому, а к левой — сено) 

8. Слайд: Чему так и не научился делать Петр I за всю жизнь? (Плести 

лапти "Нет ремесла МУДРЁНЕЕ лапотного!") 

9. Слайд. Как называется памятник, изображенный на слайде, что написано 

на нем и кто автор? (Ме дный вса дник — памятник Петру I на Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге. Автор Этьен Фальконе. На гранитной 

глыбе по приказу Екатерины Великой высечено посвящение на двух 

языках, русском и латинском: «Петру I Екатерина II лета 1782». 

 10. Слайд: Самый тяжелый орден из чугуна, весивший около 4 кг, был 

изготовлен по личному указу Петра I в единственном экземпляре. На нем 

был изображен Иуда, повешенный на осине. Кто стал единственным его 

кавалером, так и не получив его до самой смерти? 

(Гетман Мазепа) 

11.  Слайд: Солдаты каких полков при Петре  I могли носить красные чулки 

и почему? 

(Солдаты Семеновского и Преображенского полков, так как именно они 

выстояли под Нарвой, сражаясь «по колено в крови»). 

12. Слайд: По какому поводу Петр приказал выбить медаль с надписью 

«Небываемое бывает»?   

(В 1703г. впервые в мировой военной истории (официальной) 

шлюпочные команды Петра (30 шлюпок)  взяли в устье Невы в 

абордажном бою два боевых корабля шведов. За этот бой Петр I и А. Д. 

Меншиков награждены орденами Святого Андрея Первозванного, а 

всем участникам вручены медали с надписью "Небываемое бывает"). 

 

Этап «Птенцы гнезда Петрова»  

Учитель:  Один Петр не смог бы сделать многого. Среди многочисленных 

качеств Петра I было умение подбирать способных и деятельных 

помощников. Перед вами портреты сподвижников Петра Первого (Лефорт, 
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Меншиков,  Шереметьев, Головкин, Брюс)  Задача: угадать по описанию 

личности сподвижников Петра I и поднять нужную цифру. 

1) Сын конюха, торговец пирожками, в 1686 г. был денщиком у Петра I, 

затем стал бомбардиром Преображенского полка. Участвовал в Азовских 

походах, в Великом посольстве, в Северной войне. Одержал ряд побед: при 

Калише, при Лесной. Президент Военной коллегии, вице-адмирал. 

Располагал неограниченным доверием Петра, приобрел огромное влияние на 

государственные дела. (Александр  Данилович Меншиков) 

 

2)      Был родом из боярской семьи, начал свою военную карьеру еще при 

Алексее Михайловиче. Участвовал в Северной войне, потерпел 

сокрушительное поражение под Нарвой. Однако Петр прислал ему 

одобрительное письмо и пожаловал чин генерал-фельдмаршала. После этого 

одержал ряд блестящих побед. В 1705 году послан усмирять бунт в 

Астрахани. Участвовал в Полтавской битве. (Борис Петрович Шереметев). 

 

3)      Родом  из Польши. Состоял денщиком при Петре. Во время Прутского 

похода был возведен в генерал-адъютанты. В 1722 году был назначен 

генерал-прокурором Сената. Получил прозвище «око государево». (Павел 

Иванович Ягужинский). 

А вот  о других сподвижниках  Петра Великого вы расскажете мне на 

следующем уроке. Это будет вашим творческим заданием. 

 

 

Этап Историко-географический (работа со слайдом)  

Учитель:    Петр понимал, что  для развития России необходимы более 

тесные экономические, политические и культурные связи  с Западной 

Европой. Чего не хватало России для развития этих связей?  

Ученик: Выхода к морю.  

 Учитель:  Да, действительно, невозможно было ожидать, что какая-либо 

держава мирно и добровольно пустит Россию к морям. Суровая 

действительность свидетельствовала, что предстоит упорная борьба. Какие 

действия предпринял Петр?  

Ученик: Начал войну со Швецией 

Учитель:  Назовите годы Северной войны. 

Ученик: 1700-1721 

Учитель: Чем знамениты следующие населенные пункты?  

 Покажите  на карте населенный пункт, назовите  дату и кратко 

охарактеризуйте  событие  военной истории и  его  итог. 

1. Нарва  2. Нотебург  3. Лесная  4. Полтава   5. Гангут   6. Ништадт 
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Ученик: 1700 год Нарва ( Нарвская конфузия) 

Поражение русской армии. Захвачены все запасы продовольствия и 

снаряжения. Армия Петра осталась без артиллерии. 

Ученик: 1702 год     Взятие Нотебурга 

Русская армия овладела мощной  крепостью в истоке р.Невы, Петр 

переименовал  Нотебург  в Шлиссельбург (ключ-город). 

Ученик: 1708 год Сражение у деревни Лесной 

 Русские разбили 16-ти тысячный корпус шведов и захватили 

продовольственный обоз из 8 тысяч повозок,  практически оставив шведскую 

армию без продовольствия. Это сражение Петр называл «матерью 

Полтавской баталии». 

  Ученик: 1709 год Полтавская битва  

 Полный разгром шведской сухопутной армии. Шведы понесли огромные 

потери, 9 тыс. убитыми, 3 тыс. пленных, включая генералов. Враг изгнан с 

территории России, война продолжалась на чужих территориях. 

Международный престиж России резко возрос. 

Чтение отрывка из поэмы А.С. Пушкина «Полтава» 

И грянул бой, Полтавский бой! 

В огне, под градом раскаленным, 

Стеной живою отраженным, 

Над падшим строем свежий строй 

Штыки смыкает. Тяжкой тучей 

Отряды конницы летучей, 

Браздами, саблями звуча, 

Сшибаясь, рубятся сплеча. 

Бросая груды тел на груду, 

Шары чугунные повсюду 

Меж ними прыгают, разят, 

Прах роют и в крови шипят. 

Швед, русский — колет, рубит, 

режет. 

Бой барабанный, клики, скрежет, 

Гром пушек, топот, ржанье, стон, 

И смерть и ад со всех сторон. 

 

Но близок, близок миг победы. 

Ура! мы ломим; гнутся шведы. 

О славный час! о славный вид! 

Еще напор — и враг бежит: 

И следом конница пустилась, 

Убийством тупятся мечи, 

И падшими вся степь покрылась, 

Как роем черной саранчи. 

 

 

 Ученик: 1714 год Сражение у мыса Гангут 

Это была первая победа молодого русского флота. Благодаря хитроумному 

плану разделения вражеских сил, 10 шведских судов оказались в руках 

победителей. Был пленен командующий кораблями адмирал Эрншильд. 

 

Ученик: 1721 год Подписание в г. Ништадте мирного договора между 

Россией и Швецией.  
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Россия получала Балтийское побережье от Выборга до Риги и  выплачивала 

Швеции 1,5 млн. рублей в качестве компенсации за потерянные территории. 

Учитель: Какое событие стало переломным в войне? 

 Ученик:  Полтавская битва. 

 Учитель: Что предложил Сенат Петру Первому после победы в Северной 

войне?  

Ученик: Стать императором Российского государства. 

Физминутка. 

Учитель: 

1.Посмотрите на портрет Петра. Попробуйте сделать такую  же осанку, 

выражение лица, как у него. 

2. Гимнастика для глаз.  

-Посмотрите на контур границ территории, присоединенной к России  при 

заключении Ништадского мирного договора.  

-Закройте глаза. 

-Обведите  в воздухе этот объект носом. 

-Откройте глаза, сравните с оригиналом. 

 

Этап  «Объясни понятие» 

Учитель: В связи с проведением реформ в петровские времена появилось 

очень много новых понятий. Вот только некоторые из них. Объясните, что 

они означают.  

Ученики: 

Протекционизм  - Политика ограждения национальной промышленности от 

иностранной конкуренции. 

Мануфактура  - предприятие, основанное на ручном труде наемных 

рабочих, где существует разделение труда на отдельные операции. 

Приписные крестьяне - это феодально-зависимое население России, 

которое было обязано вместо уплаты оброчной и подушной подати работать 

на казѐнных или частных заводах и фабриках. 

Отходники - это крестьяне, уходившие на сезонную работу из деревни в 

другие места. 

Подушная подать – прямой налог, взимаемый со всех лиц мужского пола в 

18в. (кроме дворян и духовенства). 

  Учитель:  Большая часть данных понятий связана с экономическими 

реформами. Как экономическая политика Петра 1 связана с историей 

нашего Курского  края?  

 Ученик: По приказу Петра в 1719 году была основана Глушковская 

суконная мануфактура. 
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Учитель: Что производила эта мануфактура? 

Ученик: Сукно для русской армии. 

Учитель: Как простой народ реагировал на происходящие в стране 

изменения?  

Ученик: Поднимался на восстания. 

Учитель: Назовите причины восстаний.  

Ученик: Непомерные налоги, рекрутские наборы, насильно отправляли на 

строительство флота, каналов, Санкт-Петербурга, навязывание европейских 

порядков.    

Учитель: Назовите восстания, происходившие во времена Петра Первого 

Ученики: Астраханское восстание ,  восстание Кондратия Булавина,  

Башкирское восстание , выступление «работных людей». 

 Учитель: А  Восстание Степана Разина?  

Ученики: Нет, это восстание XVII века, произошло не во время правления 

Петра 1.  

 

Этап «Черное-белое»  

 Учитель: Оценив все преобразования Петра Первого,  попробуете взвесить 

на исторических весах  положительные  и отрицательные результаты его 

деятельности. 

(повесить на доску картинку с весами) 

Учитель: Каждый из вас, по очереди, прикрепляет один аргумент из 

преобразований Петра на ту чашу весов, которая отражает ваше мнение и 

даете краткое пояснение, почему выбрали этот аргумент и что он означает.  

- построены мануфактуры (развитие производства) 

- рост налогов (еще большее обнищание и разорение бедных слоев общества) 

- развитие металлургического дела (развитие производства) 

- казни, в том числе близких Петру людей (жестокость Петра) 

- создание флота ( до Петра у России не было флота) 

- многочисленные жертвы среди крепостных крестьян (бесправие 

крепостных, бездушное отношение к людям) 

- создание регулярной армии (усиление военной мощи Российской империи) 

- выход в Балтику («прорубил окно в Европу») 

- продвижение по службе за личную выслугу (до Петра продвижение по 

службе зависело  только от знатности происхождения) 

- гибель седьмой части населения страны (бесконечные войны, строительство 

Санкт-Петербурга) 

-  культурное развитие (стремление использовать  европейское просвещение) 
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- упорядочение системы государственного управления (порядок в 

управлении государством) 

-повышение престижа России на мировой арене (признание  России как 

мощной военной державы) 

- насильственные методы реализации реформ.( ломка вековых русских 

традиций) 

 

IV. Закрепление  

Учитель: Вернемся к решению проблемы, поставленной в начале 

урока:  Определите роль Петра I  и значение его преобразований в  

истории России. 

- Каково значение реформ Петра? 

 Ученик:  Результаты правления Петра противоречивы. С одной стороны, 

ряд положительных итогов: решена главная внешнеполитическая задача 

(Петр «прорубил окно в Европу» - получен выход в Балтийское море, Россия 

становится влиятельной европейской державой), масштабные 

внутриполитические реформы стали огромным шагом к ликвидации 

отсталости России от Европы.   

Ученик:  С другой стороны, результатами правления Петра стали 

окончательное оформление абсолютной монархии, усиление 

крепостничества,  насильственные методы реализации реформ. По 

выражению А. С. Пушкина, Петр «Россию поднял на дыбы». Петровское 

правление вызвало мощный шок у населения страны (ломка вековых 

традиций, время страха и огромных лишений). 

 Учитель: Я выслушала ваши мнения и рада, что вы пришли к выводу, что 

личность Петра I весьма противоречивая.  

   Как сказал А.И.Герцен,  Петр I - "и гений, и палач”. С одной стороны, это  

жестокий монарх. Простому народу жилось очень тяжело. Но, проведенные 

Петром преобразования, сделали Россию более сильной, развитой, 

цивилизованной страной. Россия стала в один ряд с европейскими 

монархиями. То, что сделал Петр за свою не очень-то долгую жизнь для 

развития экономики, политики, армии и флота, культуры, благодарная 

Россия, принявшая культурное наследие, продолжала развивать дальше и 

после его смерти. 

V. Рефлексия  

-Вспомните, какая цель была поставлена в начале урока? 

-Как вы считаете, всѐ ли задуманное нам удалось реализовать? 

- Сформировалось ли у вас личное отношение к личности Петра 1? 

-Попробуйте выразить ее с помощью синквейна.  
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1)Тема синквейна, заключающая  в себе одно слово; 

2) Два слова,  дающие описание признаков и свойств выбранного в 

синквейне предмета или объекта;  

3)  Три глагола или деепричастиями, описывающие характерные действия 

объекта; 

4) Фраза из четырѐх слов, выражающая личное отношение автора синквейна 

к описываемому предмету или объекту;  

5) Одно слово-резюме. 

 

Петр 1. 

Великий, известный. 

Правил, владел, командовал. 

Представитель  династии Романовых. 

Император. 

 

Петр 1. 

Бесстрашный реформатор  

Строил, учил, воевал. 

Изменил уклад жизни в государстве. 

Великий. 

Петр 1 

Умный, смелый. 

Правил, путешествовал, командовал. 

Прорубил окно в Европу. 

Реформатор. 

 

Петр 1. 

Умный, целеустремленный. 

Учил, строил, реформировал. 

Россию поднял на дыбы. 

Дипломат.

 

VI. Подведение итогов 

Учитель:  Наш русский писатель А.М. Горький говорил: «Прошлое 

небезупречно, но упрекать его бессмысленно, а вот изучать 

необходимо». Так что, давайте будем с вами изучать прошлое и стараться 

брать только хорошее для развития нашей страны. 

Я довольна вашей работой на уроке. Материал  хорошо усвоен.  

 

Выставление отметок. 

 

 

 

 

 

 


