
Цель урока:  

Сформировать у учащихся понимание того, что любые реформы должны 

быть не только продиктованы политической важностью, но и учитывать 

специфику и проблемы общественного развития.  

 

Задачи урока:  

1.Сформировать представление о предпосылках и причинах реформ в 

петровское время;  

преобразования в сфере экономики повлекли реформы в политике, 

социальной сфере, культуре.  

2. Отработка навыков составления и работы с опорными схемами с целью 

повышения качества знаний.  

3. Воспитание уважения к человеку труда –создателю богатства страны.  
 

Ход урока:  

1. Организационный момент.  

 обозначение темы и задач урока.  
 

2. Проверка домашнего задания 

Опрос: фронтальная беседа с учащимися :  

- Раскройте причины и истоки реформ Петра.  

- Чем были вызваны петровские преобразования?  

- Какие факторы подталкивали их форсированное проведение?  

 

 Учитель предлагает ребятам высказать свою точку зрения о том, можно ли 

назвать точную дату преобразований?  

Учитель подводит итог: . Здесь не будет серьезной ошибки, ибо точную дату 

начала преобразований, конечно, установить нельзя. Нет и никогда не было 

у Петра документа, который бы назывался «Проект реформ». Как не было у 

него ни четкого плана, ни установленных сроков завершения тех или иных 

преобразований. По словам Пушкина: « Россия вошла в Европу как 

спущенный со стапелей корабль - при стуке топора и громе пушек».  

Вопросы учащимся:  

- Как вы понимаете слова А. С. Пушкина?  

- Какие еще реформы, на ваш взгляд, требовалось провести?  
 



3. Выполнение проблемных заданий:  

В.О. Ключевский отмечал:«Реформа пронеслась над народом, как тяжелый 

ураган, всех напугавший и для всех оставшийся загадкой».  

Что послужило основанием для такого суждения?  

В конце урока мы должны будем ответить на вопросы и составить опорную 

схему, которая будет пополняться на последующих уроках.  

 

Задание 1:  

- Прочитайте задание № 1 (раздаточный материал лежит на каждой парте). 

Проанализируйте приведенную ниже информацию и ответьте на 

поставленные вопросы. См. приложение № 1.  

 

Задание 2:  

- Самостоятельную работу с текстом учебника.(§26, п.2).Так как материал 

большой, необходимо указать конкретные страницы и абзацы. Также 

предлагается ученикам подчеркнуть ключевые слова или фразы, которые 

помогут ответить на вопросы. Это задание помогает ученику 

совершенствовать навыки работы с текстом, умение ориентироваться в 

большом материале, выбирать главное. Если такой вид работы часто 

используется на уроках, то, как правило, ученики легко и быстро выполняют 

задание, и оно не забирает на уроке много времени.  

Вопросы учащимся  

- В чем проявлялось активное воздействие государства на экономическую 

сферу?  

- Какова особенность российских мануфактур? Что их отличало от 

западноевропейских?  

- Где возникли мануфактуры? (работа с картой).  

Вопросы носят дифференцированный характер, что дает возможность 

участвовать в работе ученикам разного уровня подготовленности. В ходе 

беседы разбираются новые понятия, встречающиеся в тексте.  

 

Задание 3:  

Посмотрите отрывок из фильма Л. Парфенова «Российская империя», 

используйте данную информацию для выполнения следующего задания.  

В тетради нарисуйте схему, отражающую источники пополнения казны.  

Для проверки на доске нарисована незаполненная схема. В ходе ответов и 

последующего объяснения учитель или ученик заполняет схему, используя 



заранее приготовленные шаблоны.  

Учитель предоставляет в режиме рассказа дополнительную информацию о 

налогах. Податях. откупщиках, гос. монополиях.  

 

Задание 4. Мозговой штурм:  

- Подумайте, каким образом можно было защитить отечественную 

промышленность?  

- Как вы думаете, успехи в развитии отечественной промышленности 

сказались на структуре внутренней и внешней торговли? Что изменилось?  
 

Задание 5: Вопросы учащимся (анализ прочитанного и 

услышанного на уроке.  

- Как вы думаете, изменилось ли положение различных социальных групп в 

ходе реформ?  
 

5. Домашнее задание:  

заполнить опорную схему. пользуясь п. 26 учебника, записями в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План конспект уро истории для 7 класс 

Тема: Реформы ПетраI 


