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Здравствуйте, ребята! Меня зовут

Петя Васечкин! Больше всего на

свете я люблю гулять и играть в

компьютерные игры! А не люблю я

ходить в школу и делать уроки!



Марь Иванна! 

Петр Первый –

это памятник!









Где это я?



Здравствуй, Пётр! Ведомо мне стало, что

знания тебе противны! Историю

Отечества учить не желаешь? А прикажу-

ка я тебя казнить, чтобы мое славное имя

ты не срамил!

Я больше не буду!!! 

Я домой хочу!



Выучи сначала историю 

Отечества, а потом я 

решу, что с  тобой далее 

делать!



Тема урока

«Великие деяния

Петра Первого»!



Родился будущий император 30 мая (9 июня) 1672 года в Москве от 2-го

брака Алексея Михайловича с Натальей Нарышкиной. Его рождение

вызвало ряд придворных праздников. Крестили царевича только 29 июня в

Чудовом монастыре. Детство Петра прошло преимущественно в

подмосковных сёлах Коломенское и Преображенское.

Отец 

Царь Алексей 

Михайлович 

Тишайший 

(1629 -1676)

Мать

Наталья Кирилловна 

Нарышкина 

(1651 - 1694) 

Петр 1

(1672-1725)



Никита Моисеевич Зотов 

обучает Петра I

С пятилетнего возраста маленького

Петра начали обучать азбуке. Уроки ему

давал дьяк Никита Моисеевич Зотов.

Главный предмет преподавания, кроме

грамоты, заключался в чтении и

учении Часослова, Псалтыря и Евангелия.

Зотов, мастер на все руки обучил царевича

работе на токарном станке, и

впоследствии тот любил и умел работать

руками.



В 1682 году, после смерти

старшего сводного брата Фёдора

Алексеевича, 10-летний Петр и его

брат Иван были провозглашены

царями. Оба брата, один из-за

возраста, другой из-за нездоровья,

не могли участвовать в борьбе за

власть. Фактически управление

взяла на себя их старшая сестра —

царевна Софья Алексеевна, которая

правила Россией в 1682–1689 гг. В

годы ее правления Петр вместе с его

матерью жили в ссылке в селе

Преображенском.

Софья Алексеевна -

царевна, старшая сестра 

Петра I



Гвардейцы Преображенского(синего 

цвета) и Семёновского(зеленого) полков 

при Петре I

Пётр проявлял большой

интерес к религии и наукам, с

удовольствием обучался военной

премудрости. С 1683 года в селе

Преображенском под Москвой

юный царь образовал «потешные

полки». «Воины» - сверстники

царя из семей придворных и

окрестная детвора – были одеты

в настоящую военную форму.

«Потешные полки» стали

прототипом новой российской

армии, которая была создана по

европейским стандартам.



Царевна Софья, стремившаяся

править страной, была после

подавления восстания стрельцов

сослана в Новодевичий монастырь, а

ее сторонники казнены. В 1689 году,

отстранив от власти сестру, Петр

Алексеевич стал фактически царем.

После смерти в 1695 году матери, а в

1696 г. – брата-соправителя Ивана V,

он 29 января 1696 года стал

самодержцем, единым царем всея

Руси.

Репин Илья Ефимович  1844 -1930 г.

Царевна Софья в Новодевичьем монастыре. 

1879 г.



Едва утвердившись на престоле, Петр I лично участвовал в

Азовских походах против Турции (1695–1696 гг.), которые

завершились взятием Азова и выходом на берега Азовского моря.

Таким образом, был открыт первый выход России в южные моря.



Под видом изучения морского дела и кораблестроения Петр ездил при

Великом посольстве в 1697–1698 гг. в Европу. Там под именем Петра

Михайлова, царь прошел полный курс артиллерийских наук в Бранденбурге

и Кенигсберге, работал плотником на верфях Амстердама, изучал

корабельную архитектуру и черчение планов, окончил теоретический курс

кораблестроения в Англии. По его приказу в Англии закупались приборы,

оружие, книги, приглашались иноземные мастера и ученые. Англичане

говорили о Петре, что не было такого ремесла, с которым бы русский царь

не познакомился.

Петр 1 в Европе 1697 г.



Вернувшись в Россию, Петр I

начал свою преобразовательную

деятельность. В феврале 1699 г. по

его приказу началось формирование

регулярных – солдатских и

драгунских. Вскоре были подписаны

указы, под страхом штрафов и порки

предписывавшие мужчинам «резать

бороды», носить одежду

европейского образца. С 1700 г. был

введен новый календарь с началом

года 1 января (вместо 1 сентября) и

летосчисление от «рождества

Христова». Все эти действия Петра I

предусматривали ломку старинных

нравов.



Вместе с тем Петр I начал серьезные преобразования в управлении

государством. страной. На протяжении более чем 35 лет правления ему

удалось провести много реформ в области культуры и просвещения. Так

была ликвидирована монополия духовенства на образование, открыты

светские школы. При Петре открыты Школа математико-навигацких наук,

Медико-хирургическое училище – будущая Военно-медицинская академия,

Морская академия, Инженерная и Артиллерийская школы, школы

переводчиков при коллегиях. Начал действовать первый в русской истории

музей – Кунсткамера с публичной библиотекой.

Медико-хирургическое училище (1707 г.) – будущая 

Военно-медицинская академия,Школа математико-навигацких наук (1701 г.)



В 1700 г. Петр I заключил с Турцией Константинопольский мир и начал

войну со Швецией в союзе с Польшей и Данией. Противником Петра был

18-летний шведский король Карл XII. В ноябре 1700 г. они впервые

столкнулись с Петром под Нарвой. Войска Карла XII выиграли это

сражение, так как Россия еще не имела сильной армии. Но Петр извлек

урок из этого поражения и активно принялся за укрепление вооруженных

сил России. Уже в 1702 г. все земли по течению Невы до Финского залива

были очищены от шведских войск.

Битва под Нарвой



В 1703 году в устье Невы Петр основал Санкт-Петербург —

новую столицу России.



Однако война со Швецией, получившая название Северной войны, все

еще продолжалась. 27 июня 1709 г. под крепостью Полтава, произошла

великая Полтавская битва, завершившаяся полным разгромом шведской

армии. Петр I сам повел свои войска и участвовал в сражении наравне со

всеми. Он подбадривал и воодушевлял солдат, говоря свои знаменитые

слова: "Вы сражаетесь не за Петра, а за государство, Петру врученное. А о

Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия, слава,

честь и благосостояние ее!"



В 1721 г. Петром был наконец заключен Ништадский мирный договор,

положивший конец Северной войне. За эту победу Петром I получен титул

"Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого".

Царь Пётр I принимает титул Отца Отечества, Императора Всероссийского 

1721 год.



И вновь здравствуй,

Пётр! Выучил ты урок

истории? Не подведи

меня!!!









Молодец, 

Петруша!



http://www.kunstkamera.ru/rightl.html 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.html

http://www.viperson.ru/wind.php?ID=212131&soch=1

http://pages.nov.ru/Russian/History/hist2.html http://www.rulex.ru/01160320.htm-

Петр I Алексеевич Великий 

http://to-name.ru/biography/petr-1.htm- Петр I - биография 

http://to-name.ru/biography/sofja-alekseevna.htm- Софья Алексеевна —

биография

http://to-name.ru/biography/ekaterina-1.htm- Екатерина I Алексеевна -

биография

http://ru.wikipedia.org/wiki/Северная_война- Северная война
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