
 

Технологическая карта урока. 

 

      Ф.И.О. Илларионова Лидия Григорьевна, учитель истории и обществознания 

      ОУ: МОБУ Тулагинская СОШ им.П.И.Кочнева  г.Якутска 

      Предмет: история 

      Класс: 7 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний;    

Форма урока: комбинированный игровой урок с элементами практической работы. 

Тема урока: «Россия в 18 веке»;  

1. Цель урока: обобщить и систематизировать накопленные знания по темам: «Эпоха Петра I», 

«Эпоха дворцовых переворотов»  

Задачи урока: 

1. Создать условия для развития внутренней мотивации учащихся к повторению и 

систематизации знаний; прививать интерес к предмету; 

2. Создать условия для развития у учащихся   умений, связанных с целеполаганием; 

3. Создать условия для развития у учащихся мыслительных, аналитических способностей  

4. Создать условия для развития ключевых учебно-познавательных компетенций, связанных с 

предметной и личностной рефлексией, контролем и самооценкой проделанной работы. 

5. Развивать  навыки работы  в группе; координировать  деятельность ученика и всей команды, 

формирование целостности и сплоченности коллектива класса 

Планируемые результаты: 

Предметные - уметь систематизировать материал по теме; давать оценку историческим 

событиям и процессам, деятельности исторических деятелей. 

Личностные - понимать ценность человека как двигателя истории; проявлять чувство любви к 

Родине, уважение к ее истории; 

Метапредметные - владеть умениями самостоятельной работы; уметь работать с учебной 

информацией; выделять причинно-следственные связи; способность работать с понятиями 



УУД: 

Личностные: 

Формирование и осознание чувства патриотизма, любви к родине и уважения к ее истории. 

Регулятивные: 

Обеспечение организации учащимся своей учебной деятельности. 

Постановка учебной задачи (формулирование темы); принятие познавательной цели 

(целеполагание). Умение планировать, контролировать, проводить коррекцию, давать  оценку 

своей деятельности 

Познавательные: 

Общеучебные: осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием основной учебной и дополнительной литературы, мультимедийных 

материалов. 

Логические: анализ текста, выделение и осмысление информации из текстов, документов. 

Коммуникативные: 

Коммуникативно-речевые действия (взаимодействия в группах), согласованность усилий по 

достижению общей цели, строить продуктивное взаимодействие  и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Оборудование:  мультимедийный проектор, портреты Петра I, презентация по теме.  

 Аудитория: 2 команды, класс 

 Длительность: 45 минут. 

     

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

1. Вступительное слово учителя.  
 

Дорогие ребята! Сегодня мы с вами проводим Исторический турнир, посвященный теме «Россия в 

18 веке».  

18 век в истории России ознаменовался правлением двух великих просвещенных монархов- 

реформаторов Петра I и Екатерины II.  Данный турнир характеризует нашу Россию в различных 

аспектах   развития государства. 

 

Правила проведения викторины. 

1. Класс делится  на команды с равным числом участников. Выбирается жюри, которое фиксирует 

правильность ответов и набранные баллы. 

2. Учащиеся, не попавшие в команду, становятся болельщиками той или иной команды. Если 

команда не справляется с ответом, ей могут помочь её болельщики. 

 

ПЕРВЫЙ ТУР «Эпоха Петра 1 » 

1.  
 Петр1 стремился создать четкую систему государственных органов, устанавливал порядок их 

деятельности. Какие органы государственного управления при нем были созданы?  

 Что означает режим абсолютизма? 

 Административно-территориальное деление при Петре1 

 Налоговая реформа, в чьих интересах она была проведена? 

 Какие цели преследовал Петр1, запрещая дробление поместий между наследниками? Как указ о 

единонаследии отвечал интересам Российского государства? 

 Что за документ «Табель о рангах», в чем ее новизна и важность для государства и российского общества? 



 В период царствования Петра1 в России происходил мощный экономический подъем, какие отрасли 

производства развивались? 

 Раскрыть политику протекционизма при Петре1 

  

1 тур. Ответы на вопросы « Эпоха Петра1» . Командам дается по 4 вопроса, за каждый правильный 

ответ -1 балл, неполный ответ-0,5  баллов 

 

ВТОРОЙ ТУР. «Даты и события » 

События  даты 

Начало Северной войны  1721 

Ништадский мир  1725 

Полтавская битва  1762 

Смерть Петра 1  1761 

Начало царствования Петра III  1700 

Начало царствования Екатерины  II  1709 

 

2 тур. « Даты и события» Командам даются карточки, участники соотносят даты и события. 

Правильный ответ-2 балла, с 2-мя ошибками-1 балл 

 

События Правильные даты даты 

Начало Северной войны 1700  

Ништадский мир 1721  

Полтавская битва 1709  

Смерть Петра 1 1725  

Начало царствования Петра III 1761  

Начало царствования Екатерины  II 1762  



 

 Третий тур  . «Чем знамениты данные  местности ?» 

 На карте  показать эти населенные пункты и назвать событие: 

1 команда : Воронеж, Азов, Нарва 

2 команда:  Ништадт, Гангут, Лесная 

 

 

 



 

 

За правильное обозначение и название  события-2 балла, с одной ошибкой- 1 балл 

Воронеж «Колыбель» Российского флота 

Азов 1695-96г   военные кампании против Османской империи 

Нарва В 1700 произошло первое сражение в Северной войне 

Ништадт  В 1721 подписан мир со Швецией  

Гангут В 1721 в Балтийском море, первая в истории России морская победа русского флота 

Лесная В 1708г разгром армии Левенгаупта, «матерь Полтавской битвы» 

 

 

                                      Четвертый  тур  « Ошибки в тексте». 

 В феврале 1742г юного герцога привезли в Петербург. Императрица Елизавета 

волновалась, что ее племянник может занять престол Франции, с которой Россия 

находилась в состоянии войны. .Герцога крестили в православие с именем Петр 

Федорович и в ноябре 1760г объявили  наследником российского престола. 

 Его правление было недолгим. Петр III ликвидировал Тайную канцелярию- учреждение, 

ведавшее политическим сыском. Издал указ о секуляризации церковно-монастырских 

владений, по которому монастырские и церковные земли передавались в ведение 

помещиков, по которому монастырские крестьяне становились помещичьими. 

Император вообще намеревался уравнять все религии, провозгласив в стране свободу 

вероисповеданий. 

 Петр III  в 1762г принял Манифест о вольности дворянства, теперь срок службы дворян 

ограничивалось пятью годами. В дворянской среде манифест вызвал восторга. 

 Однако действия государя отличались несдержанностью и конвульсивностью. Он 

открыто пренебрегал традициями страны, не уважал Церковь, ни во что не ставил 

гвардию. 



 

Команды получают текст, читают, находят ошибки. Правильное выполнение -2 балла, с 1 ошибкой 

-1 балл. 

 

 

 В феврале 1742г юного герцога привезли в Петербург. Императрица Елизавета волновалась, 

что ее племянник может занять престол Пруссии с которой Россия находилась в состоянии 

войны. .Герцога крестили в православие с именем Петр Федорович и в ноябре 1761г объявили  

наследником российского престола. 

 Его правление было недолгим. Петр III ликвидировал Тайную канцелярию- учреждение, 

ведавшее политическим сыском. Издал указ о секуляризации церковно-монастырских 

владений, по которому монастырские и церковные земли передавались в ведение государства, 

по которому монастырские крестьяне становились государственными. Император вообще 

намеревался уравнять все религии, провозгласив в стране свободу вероисповеданий. 

 Петр III  в 1762г принял Манифест о вольности дворянства, теперь дворяне освобождались 

от военной службы. В дворянской среде манифест вызвал восторга. 

 Однако действия государя отличались несдержанностью и конвульсивностью. Он открыто 

пренебрегал традициями страны, не уважал Церковь, ни во что не ставил гвардию. 

 

 

Пятый тур. « Наследники Петра1 » 

 
Командам выдается список Российских правителей. Команды должны  расставить в порядке восшествия правителей на трон . 

 

 

ЕкатеринаI, Екатерина II, ПетрII, ПетрIII, Елизавета Петровна,  Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна,  ПавелI 

 

 

За правильное выполнение- 2 балла, за 2 ошибки -1 балл 

 



 

 

ЕкатеринаI, ПетрII, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, ПетрIII, Екатерина II, ПавелI 

 

 

 

Шестой тур  « Ораторское искусство » ( домашнее задание) 
 

 

 Почему Екатерина II считала себя продолжательницей дел ПетраI ?  

 Что общего вы видите в их личностях и понимании ими своего государственного долга? 
 

 

Из каждой команды выступают по 1 участнику на 3 минуты с заранее подготовленной речью. Оценивается: Знание темы, 

аргументы, культура речи.  Наибольший балл-3  

 

 
 СЕДЬМОЙ ТУР ( ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ)              РЕКЛАМА , НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ИНТЕРЕСА К ИСТОРИИ 

 

 
 

Команды в любой форме представляют рекламу ( плакат, сценка-миниатюра, видеоролик и др) 

 

Оценивается   оригинальность,  содержательность. Наивысший балл-3 
 

 


