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Современное школьное историческое образование призвано способство-

вать сохранению исторической преемственности поколений, воспитанию у моло-

дого поколения бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России, формированию у обучающихся гражданской позиции. Значи-

тельное место в этом процессе занимает обращение к делам и творениям выдаю-

щихся деятелей нашего Отечества, формировавших историю Российского госу-

дарства, защищавших и укреплявших его. 

Эпоха Петра I всегда привлекала к себе поистине огромное внимание. Это 

вызвано как происходившими в данный исторический период масштабными про-

цессами переустройства России, так и самой личностью реформатора. Роль Петра 

I в истории России невозможно переоценить. Трудно назвать какую-либо сферу 

общественной жизни, не затронутую реформами первого российского императо-

ра.  

Приближающийся юбилей (350-летие со дня рождения Петра I) дает воз-

можность привлечь внимание обучающихся к славной истории нашего Отечества, к 

знаменательным событиям и памятным датам отечественной истории, ратным и 

трудовым подвигам прошлых поколений, в которых заложен огромный потенциал 

для воспитания патриотизма, гражданственности, толерантности и национального 

самосознания подрастающего поколения. Данные акценты школьного историческо-

го образования определяются основными нормативными документами основного и 

среднего общего образования: ФГОС основного общего образования, ФГОС средне-

го общего образования, Концепция нового учебно-методического комплекса по оте-

чественной истории, Примерной основная образовательной программе основного 

общего образования и др. 

Задача данных методических рекомендаций - предложить педагогам акту-

альные формы и методы проведения тематических уроков и внеурочных мероприя-

тий, посвящѐнных 350-летию со дня рождения первого российского императора 

Петра Первого. 

В 5-9 классах основной школы уроки, посвященные петровским преобразова-

ниям, могут быть ориентированы, главным образом, на решение познавательных и 

воспитательных задач. При планировании целесообразно обратить внимание на ак-

тивные образовательные технологии: проблемное обучение, познавательные задачи, 

игровые приѐмы, театрализованные представления, практико-ориентированные си-

туации и т.п. 



Варианты урочных и внеурочных мероприятий для обучающихся могут быть 

самыми разнообразными: 

- проведение уроков истории по темам «Реформы Петра I: результаты и зна-

чение», «Историческое значение петровских преобразований»; 

- организация интегрированных уроков (история и литература, история и му-

зыка); 

- разработка экскурсионного маршрута по местам пребывания Петра I на 

территории Ростовской области «Петр I на Дону», «Начало истории Таганрога» и 

др.; 

- проведение уроков на базе исторического парка «Россия – моя история»; 

- проведение научно-практических конференций («Роль личности в истории: 

Петр I», «Значение петровских преобразований в истории России» и др.); 

- создание презентаций и их аналогов «Портрета эпохи Петра Великого» с 

использованием программ Prezi, Google Docs, Haiku Deck и др.; 

- проведение конкурсов творческих работ (эссе, сочинений) «Петровская 

эпоха в истории русской культуры», «Роль Петра I в российской и мировой исто-

рии» и др.; 

- организация тематических викторин «Повседневная жизнь в России первой 

четверти XVIII в.», «Сражения Северной войны», «Петр Первый и донское казаче-

ство» и др.; 

- посещение выставочных экспозиций музеев Ростовской области. 

Формы проведения урока могут быть самые различными: школьная лекция 

с опережающими заданиями, урок–презентация с активным использованием 

мультимедийных материалов, уроки–реконструкции. Выбор тех или иных уроч-

ных форм определяется учебно-воспитательными  целями, возрастом обучаю-

щихся, техническими возможностями школы. 

В 10-11 классах старшей школы стоит сосредоточиться на проблемном ха-

рактере обучения, основное внимание уделить дискуссионным вопросам петров-

ской эпохи, неоднозначно оценивающимся в научной исторической литературе и 

общественном сознании, что делает необходимым применение в образовательной 

практике поисково-исследовательских подходов. Проведение тематических меро-

приятий в старшей школе так же может быть ориентировано на повторительно-

обобщающее повторение учебного материала. 

Варианты урочных и внеурочных мероприятий для обучающихся могут 

включать: 

- проведение уроков истории в формате пресс-конференции «Причины, 

цели и особенности петровских преобразований» «Петр Великий и потомки» и 

другим проблемным темам; 

- организацию дискуссий и дебатов на темы «Последствия петровских 

преобразований на Дону», «Оценка деятельности Петра Великого в исторической 



литературе», «Реформы Петра I и культурный раскол российского общества» и 

т.д.; 

- создание кейсов (подбор источников и т.д.) «Внешняя политика Петра I в 

исторических источниках», «Историки и реформах Петра I» и др.; 

- проведение тематических викторин «Отечественная культура и образова-

ние в эпоху Петра I: события, факты, личности», «Архитекторы и зодчие петров-

ской эпохи». 

При организации уроков для старшеклассников по соответствующей 

проблематике рекомендуются такие формы их проведения как урок-дискуссия, 

урок-диспут, урок-исследование, моделирование исторической ситуации, урок-

конференция, урок-круглый стол и др., нацеленные на аналитическую 

деятельность, самостоятельную и групповую работу, диалоговую форму общения. 
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