
9 августа – день воинской славы России 

Детина Екатерина Юрьевна учитель истории и обществознания 
ГКОУ для детей-сирот  г.о. Чапаевск 



    Гангутское сражение — 
морское сражение Великой 
Северной войны 1700—
1721 годов, состоявшееся 
27 июля (7 августа) 1714 
года у мыса Гангут 
(полуостров Ханко, 
Финляндия) в Балтийском 
море между русским и 
шведским флотами, 
первая в истории России 
морская победа русского 
флота.  
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Русский военно-
морской флот почти 

отсутствовал 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Пётр I  









1) Галера — гребной военный корабль с одним рядом вёсел и двумя-тремя 
мачтами с треугольными и прямыми парусами, которые использовались в 
качестве дополнительного двигателя.   

2) Скампаве́я — военное быстроходное судно русского галерного флота в 
XVIII веке. Название произошло от итальянских слов scampare — 
спасаться, исчезать и via — путь, прочь (scappare via).  

3) Судно обеспечения или вспомогательное судно — входящее в состав 
военно-морского флота (военно-морских сил) военно-морское или 
рейдовое судно, назначением которого является обеспечение 
деятельности сил флота в военное и мирное время. Суда обеспечения 
могут быть специальной постройки или переоборудованными из других 
кораблей или судов  
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4) Линкор (сокр. от «лине́йный кора́бль») — класс бронированных 
артиллерийских военных кораблей водоизмещением от 20 до 70 тысяч 
тонн, длиной от 150 до 280 м, вооружённых орудиями главного калибра 
от 280 до 460 мм, с экипажем 1500—2800 человек. Линкоры 
применялись в XX веке для уничтожения кораблей противника в составе 
боевого соединения и артиллерийской поддержки сухопутных операций. 
Являлся эволюционным развитием броненосцев второй половины XIX в.  

5) Фрегат  — военный трёхмачтовый корабль с полным парусным 
вооружением с одной или двумя (открытой и закрытой) орудийными 
палубами.  

6) Бомбардирский корабль (иногда бомбический) — парусный двух-
трёхмачтовый корабль конца XVII — начала XIX веков. Предназначался для 
обстрела береговых укреплений и приморских крепостей, и в меньшей 
степени для артиллерийского боя с кораблями противника.  

7) Шхёрбот - небольшое парусно-гребное судно шведского шхерного 
флота начала XVIII в. Шхерботы имели мачту, 6 — 8 пар весел, 4 — 6 
легких пушек. Длина до 8 м.  
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 Россия 

 

   
 127 моряков убиты 
  341 человек 

вышел из боя 
раненым  

 пленены 186 
моряков  

 Швеция 
 

   
 убит 361 шведский 

моряк 
  в плен попало 580 

человек 
 350 вражьих 

бойцов были 
ранены 
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Гангут — первая 
крупная победа 
русского флота. 
Она подняла 
боевой дух 
войск, показав, 
что шведов 
можно одолеть 
не только на 
суше, но и на 

море!  

Русский 
орёл  
мух не 
ловит!  



«Прилежание и 
верность превосходят 

сильно» 

«Пётр I Алексеевич 
в России 
повелитель» 

Серебряная 
медаль «За победу 

при Гангуте» 





 Исторический период: Гангутское сражение произошло 
в период Великой Северной войны 

 Дата: 27 июля (7 августа), 1714 
 Место: Балтийское море, около полуострова Ханко 
 Итог: победа русского флота 
 Противники: Российская Империя(1) и Швеция(2) 
 Командующие: 1- Ф.М.Апраксин, Пётр I (шаутбенахт 

Пётр Михайлов), М.Х.Змаевич, 2- Г.Ваттранг, 
Эреншёльд, Лиллье 

 Силы сторон: 1- 99 галер, скампавей и 
вспомогательных судов, 15-тысячный десант; 2- 14 
линейных кораблей, 1 провиантшип, 3 фрегата, 2 
бомбардирских корабля и 9 галер  

 Военные потери: 1- 125 убитых, 341 раненых, 2- 1 
фрегат, 6 галер, 3 шхербота, 370 убитых, 570 пленных  

 



-Кто стоял во главе Русского 
флота? 
-Кто возглавлял шведский флот? 
-Каковы были потери двух 
сторон? 
-Чем знаменательна победа при 
Гангуте? 
-Можно ли считать дату победы в 
Гангутском сражении началом 
становления славных традиций 
русского флота? 
-Какая надпись красовалась на 
триумфальной арке, под которой 
прошли победители сражения при 
Гангуте? 
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