История, 8 класс, урок
Тема: «Перемены в культуре России в годы Петровских реформ»
Ход урока:
1.Организационный
2. Актуализация знаний
На предыдущих уроках вы изучили один из самых интересных периодов истории нашей
страны, который известен, как эпоха Петра I.
C какими темами мы уже познакомились изучая этот период? Давайте вместе проверим
домашнее задание.
3. Постановка проблемы
Сегодня на уроке мы продолжим изучать данный период, период правления Петра I.
Мы продолжим эту тему, и сегодня вы узнаете еще много нового и интересного.
Наука, Северная война, Церковная реформа, Образование, Архитектура,
Экономическая политика.
Внимательно посмотрите и выберите то что вы уже проходили. (тыллар сутэллэр)
Наука, Образование, Архитектура.
К какой сфере жизнедеятельности относятся эти понятия?
Презентация (Петр1) Как вы знаете Петр 1 известен как реформатор, он внес изменения
во все сферы жизни. Кто угадал тему сегодняшнего урока? Тема урока:
Перемены в культуре России в годы Петровских реформ.
Цель: Создать условия для формирования и обобщения знаний по нововведениям Петра
I в области культуры и быта, закрепить полученные знания.
4. Основная часть:
Пробовали ли вы себя когда-нибудь в роли журналистов, редакторов газеты или журнала?
В форме газеты, редколлегии вы будете освещать нововведения в культуре России
Петровских времен. Для начала необходимо определить рубрики нашего журнала.
Рубрики:
-Наука
-Образование
-Художественная культура
-Повседневная жизнь.
Учитель: раскладывает материалы (батман, вырезки), вы должны наклеить картины в
соответствии с данными учебника. В одной картине нет данных, и вы должны
написать информацию о картине используя ваши сотовые телефоны, даю вам 8
мин. после этого вы все группой расскажите, что нового вы узнали работая с
учебником и интернетом.
Все закончили газету? Теперь группы по очереди выйдите и расскажите, каковы же
были перемены в области культуры. 13 января 1703 года по указу Петра 1 вышел
в свет первый номер русскоязычной газеты. Этот день в России ежегодно
отмечают День российской печати.
Ребята молодцы, хорошо поработали. Смотрите какую газету мы сделали.
5.Физминутка
Давайте совместим приятное с полезным, и попытаемся повторить танец полонез
который исполняли во времена Петра I.
6. Игра аукцион по группам:
Ребята молодцы, все работали очень хорошо. Сейчас, мы будем закреплять наши
полученные знания игрой в аттракцион. Каждая команда получает по 10 штук жетонов,

этими жетонами вы будете выкупать у меня вопросы. За правильно угаданный вопрос вы
получаете столько жетонов, сколько внесли за вопрос. А если вы ошибетесь, я заберу все
внесенные жетоны. Все готовы? Начинаем. Презентация (учитель ударом молотка
начинает аукцион). (жетоны, вопросы на доске, черный ящик, молоток, интернет, видео
вопрос).
1. Вопрос Архитектура: Что за город? Какое значение оно имело в деятельности
Петра I
2. Вопрос Черный ящик: Угадайте, что за предмет находится в ящике. Подсказка
стоит половину данных жетонов. Азбука
3. Вопрос Наука: В какой башне изучали астрономию? Сухаревой башне в Москве
4. Вопрос Художественная культура: Какой художник нарисовал портрет Петра I?
Все хорошо поработали, какая группа получила больше всего жетонов, поздравляем
победителей.
Тест. 14 вопросов самопроверка. Оценки будут ставится за ранг. Игра за Номинацию
Тайный советник.
7.Рефлексия
Опрос, ИТК по ссылке сайта
8.Домашнее задание
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Мини тест
1.Дата Астраханского восстания
А. 1704 - 1705 гг
Б. 1705 - 1706 гг
В.1704 – 1706 гг
2.К.А. Булавин руководил:
А. стрельцами
Б. казаками
В. башкирами
3.К какой стране хотели присоединится башкиры во время восстания?
А. Китай
Б. Австрию
В. Крымское ханство
4. Против чего выступали «работные люди»?
А. многомесячного отрыва от семей
Б. старообрядцев
В. Петра I
5.За что суд приговорил к смертной казни царевича Алексея Петровича?
А. убийство
Б. приверженность старообрядцам
В. заговоре против царя.
Домашнее задание:
На «5» - написать рассказ от лица иностранца, попавшего в Россию в начале 18 века.
На «4» – составить кроссворд (10-12 слов) по §10
На «3» – ответить на вопросы № 1, 2 после §10

Вопросы сайта.

2.

Какие условия способствовали развитию русской культуры в петровскую эпоху
ускоренными темпами?
Какую роль сыграло в это время влияние западноевропейской культуры?

3.

Как вы можете оценить роль Петра I в развитии русской культуры этого времени?

4.

Какие новые направления и почему появляются в русской культуре этого
времени?

5.

Дайте характеристику всем направлениям культурного развития XVIII в., обратив
внимание на новшества и причины их появления.

1.

