
Технологическая карта урока
Учитель: Денисков Дмитрий Александрович

Название урока Повседневная жизнь и быт при Петре I

Предмет История

Класс 8 класс

Тип урока Урок открытия новых знаний, комбинированный урок

Технологии урока Технология проблемного обучения, технология сотрудничества, здоровьесберегающие технологии, ИКТ

Образовательная среда
урока

Мультимедийный проектор, раздаточный материал

Главная дидактическая
цель урока

На основе изучения изменений в повседневной жизни человека петровской эпохи подвести обучающихся к
пониманию причин кардинальных перемен, их содержания и оценке.

Обучающие задачи 1. Проследить новшества (культурные феномены), появившиеся в повседневной жизни петровской эпохи;
2. Создать условия для понимания причин, обусловивших проведение реформ, и идей, которыми

руководствовался Петр, реформируя быт.
3. Дать аналитическую оценку изменениям и нововведениям.

Развивающие задачи 1. Развивать умение выделять главное, использовать ранее приобретенные знания для получения новых
знаний, развивать речь;

2. Развивать способности к историческому воображению через работу с источниками и дополнительными
материалами;

3. Способствовать развитию навыков работы в группе, совместного поиска ответов на поставленные вопросы;

Воспитывающие задачи 1. Способствовать повышению интереса обучающихся к истории петровской эпохи;
2. Способствовать воспитанию уважения к прошлому своей страны;
3. Способствовать воспитанию чувства ответственности обучающихся за собственную деятельность и

деятельность всего класса.

Планируемые предметные
результаты

➢ уметь определить историческую эпоху по её описанию;
➢ уметь использовать историческую терминологию при аргументации своего мнения.



Планируемые
метапредметные
результаты

➢ самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
➢ понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока;
➢ планировать деятельность по выполнению задания;
➢ систематизировать и обобщать исторические данные, прослеживать закономерности, опираясь на

полученные результаты, делать выводы.

Планируемые личностные
результаты

➢ стремиться к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
➢ формировать аналитическое мышление через работу с источниками и дополнительными материалами;
➢ взаимодействовать с одноклассниками;
➢ развивать творческий подход и креативное мышление.

Этап урока Время Деятельность Прогнозируемые результаты

учителя ученика УУД

1. Организационный
этап и актуализация
имеющихся знаний

7 минут Приветствует обучающихся,
мотивирует к учебной
деятельности.
Помогает определить тему урока,
поставить цель, определяет
задачи.
Вспомогательные вопросы
сопровождаются иллюстрациями
на слайдах («Какой темой
объединены эти пословицы?»,
«Какая из иллюстраций относится
к допетровской Руси, а какая — к
петровской России?»)
3. Предлагает учащимся прочитать
текст и ответить на вопросы к
нему (см. Приложение № 1).
Рабочие листы с текстами
распечатаны на цветной бумаге,

Обсуждают тему урока, отвечают
на вопросы, определяют тему и
учебно-познавательную проблему.

Возможные ответы на
вспомогательные вопросы:
1) пословицы объединены темой
здоровья (связаны с повседневной
жизнью);
2) иллюстрация слева связан с
допетровской Русью, на это
указывает внешний вид
персонажей.

Регулятивные УУД:
➢ умение планировать

учебную
деятельность.

➢ целеполагание.
Познавательные УУД:
➢ извлечение

необходимой
информации.

Коммуникативные УУД:
➢ планирование

учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками;

➢ управление
поведением партнера.



учащиеся выбирают лист
произвольно.

2. Разминка для глаз 1 минута После работы с текстом
организует гимнастику для глаз.

Выполняют упражнение, следуя
инструкциям учителя.

Регулятивные УУД:
➢ умение работать по

предложенному
учителем плану.

Коммуникативные:
➢ активное

взаимодействие
учащихся с педагогом.

Личностные УУД:
➢ мотивация к

продолжению учебной
деятельности.

3. Основная часть урока 7 минут 1. Организует работу в группах.
Учащиеся формируют группы в
самостоятельно (учитель
предлагает разделиться в
соответствии с выбранным ими
цветом рабочего листа, — см. П. 1.
Организационный этап и
актуализация знаний).
2. Регулирует работу в группах.
3. Помогает группам справиться с
поставленными задачами.
4. Выслушивает устные
выступления учеников.
5. Задает уточняющие и
наводящие вопросы.

1. Присоединяются к одной из
групп;
2. Изучают алгоритм работы;
3. Анализируют раздаточный
материал, выполняют задания в
рабочих листах;
4. Представляют проделанную
работу. Свои мысли обучающиеся
должны подтвердить отрывками
из текста. При обсуждении
результатов работы участники
других групп осуществляют
взаимооценку: в случае, если
аргумент кажется уместным,
обучающиеся должны поднять
вверх обе руки.
5. Отвечают на вопросы учителя,
высказывают собственное мнение.

Познавательные УУД:
➢ выдвижение гипотез и

их обоснование
обобщение,
сравнение,
установление
причинно-следственн
ых связей

➢ построение
логической цепи
рассуждений,

➢ поиск и выделение
необходимой
информации.

Коммуникативные УУД:
➢ планирование

учебного
сотрудничества с
учителем и



сверстниками;
➢ управление

поведением партнера;
➢ владение

монологической и
диалогической
формами речи.

4. Разминка для глаз 1 минута После работы с текстом
организует гимнастику для глаз.

Выполняют упражнение, следуя
инструкциям учителя.

Регулятивные УУД:
➢ умение работать по

предложенному
учителем плану.

Коммуникативные:
➢ активное

взаимодействие
учащихся с педагогом.

Личностные УУД:
➢ мотивация к

продолжению учебной
деятельности.

5. Заключительная
часть урока

6 минут 1. Помогает обобщить и
применить полученную на уроке
информацию.
2. Помогает сформулировать вы-
воды о проделанной работе на
уроке.

1. Обобщают и применяют полу-
ченные знания.
2. Делают выводы о проделанной
работе на уроке. Предполагаемые
выводы учеников на основе
работы в группах и заполненного
раздаточного материала:
«Петровские реформы
способствовали формированию в
России европейского образа
жизни и быта. Без них не мог бы
появиться новый тип
образованного человека и
гражданина — главное

Познавательные УУД:
➢ установление

причинно-следственн
ых связей.

➢ построение речевого
высказывания в
устной форме, анализ
и синтез,

➢ установление
причинно-следственн
ых связей.

Коммуникативные УУД:
➢ владение

монологической и



достижение XVIII века». диалогической
формами речи.

6. Рефлексия 3 минуты Организует рефлексию.
Побуждает обучающихся дать
оценку состояния здоровья и
полученным на уроке знаниям,
предложив им изобразить любой
осмысленный знак в
соответствующем поле таблицы
(см. Приложение № 2).
Собирает заполненные рабочие
листы.
Побуждает обучающихся
вербально выразить свои
ощущения от урока (краткие
ассоциации).

Участвуют в рефлексии.
Заполняют таблицу.

Выражают свои ощущения от
урока в виде кратких ассоциаций.

Познавательные УУД:
➢ построение

высказывания в
знаковой форме,
анализ и синтез;

➢ использование
знаково-символически
х обозначений.

Личностные УУД:
➢ самоопределение;
➢ действие

нравственно-этическог
о оценивания
содержания урока;

➢ действие
смыслообразования.

Источники информации:
1. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я.

Токарева; под ред. А. В. Торкунова. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2017. — 111 с.
2. Бердников Л. И. Дерзкая империя. Нравы, одежда и быт Петровской эпохи. — М.: АСТ, 2018 — 384 с.
3. Панков О. П. Тренинги и игры для мышц глаз. Уникальные упражнения для восстановления зрения. — М.: Астрель, 2011 — 221 с.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Раздаточный материал для учащихся

Прочтите текст и ответьте на вопросы.
В 1697 году Петр I отправился за границу, в так назы ваемое Великое посольство, став первым русским царем, который поки нул пределы

своего государства и посетил иноверцев. В этой поездке ему надо было, во-первых, решить некоторые диплома тические задачи, а во-вторых (и,
вероятно, вторая цель была важнее) — научиться всему тому, в чем, с точки зрения царя, иностранцы были лучше русских. Поэтому за границей
Петр ходил в арсеналы и на фаб рики, в госпитали и воспитательные дома, в мастерские и доки, в музеи и анатомические театры, и некоторое
время даже работал плотником на голландской верфи, которая строила корабли для Ост-Индской компании.

В результате в голове Петра сложилась такая картина: ему досталась варварская, дикая, невежественная страна, и его предназначение —
полностью ее переделать, создать новую Россию, цивилизованную и рациональную, которая станет частью просвещенного западноевро пейского
мира. Для этого следовало изменить и жителей этой страны, победив их сопротивление, причины которого Петр видел только в лени, невежестве и
корысти. Поэтому с той же страстью, с которой царь реформировал армию и бюрократический аппарат, он принялся регулировать все, что
касалось быта и культурной жизни его поддан ных. То, что царь не только может, но и должен совершить такую трансформацию, не вызывало у
него сомнений: именно для того он волей Божьей и поставлен над народом, чтобы воспитывать и учить его, как родных детей, — для его же блага.

Вопросы к тексту:
1. Как у Петра появилась идея изменить образ жизни подданных?
2. С какой целью Петр предпринимает реформы в области быта?
3. Что, по мнению Петра, мешало этим реформам?



● Прадеды кушали просто, да жили на 
свете лет до ста.

● Человека лень не кормит, но здоровье 
только портит.

● Тот здоровья не знает, кто болен не 
бывает.

● Хоть веселы хоромы, да не очень 
здоровы.

Какой темой объединены 
эти пословицы?





«Пётр I в Голландии» 
Даниел Маклиз, нач. XVIII века

Зачем Пётр предпринял 
это путешествие? К чему 
оно привело?



Найдите ответы в тексте.!

«Пётр I в Голландии» 
Даниел Маклиз, нач. XVIII века



История
8 класс

Д. А. Денисков
ГБОУ гимназия № 41

Повседневная
жизнь и быт
при Петре I



Проблема:

Способствовали ли петровские 
реформы быта улучшению жизни и 
здоровья подданных?



0,5 метра

1 метр

3 метра

http://www.youtube.com/watch?v=KhhhjsuX6ko


Работа в группах

первая
группа

вторая
группа

третья
группа



«Ассамблея при Петре I» 
Станислав Хлебовский, 1858



Фасад Кунсткамеры



Бородовой знак
1705 г.

Бритьё бороды



Боярская 
одежда 
XVII века



Сухарева башня
Москва, XVIII век



Урок анатомии
XVIII век



http://www.youtube.com/watch?v=KhhhjsuX6ko


Что изменилось в 
повседневной жизни 
и быте людей при 
Петре I?



Проблема:

Способствовали ли петровские 
реформы быта улучшению жизни и 
здоровья подданных?


