
Россия в годы 
правления 

Петра I 

1682 – 1725 гг. 



План: 

1. Начало самостоятельного правления 
Петра. 

2. «Великое посольство». 

3. Первые преобразования. 

4. Северная война: 

• Начало Северной войны; 

• Основание Петербурга; 

• Решающие победы в Северной войне. 

5. Каспийский поход. 

 





1. Начало самостоятельного 
правления Петра 



В 1689—1690 гг. вокруг Петра I собираются 
сподвижники 



Основные направления внешней 
политики 

1. Европейское 

Борьба за выход в Европу 
через Балтийское море 
(Северная война) 

Укрепление позиций 
России в Европе 
(заграничные поездки 
Петра I, династические 
связи с германскими 
государствами) 

2. Азиатское 

Борьба с Турцией за 
утверждение России на 
Черном море (Азовские 
походы – 1695-1696, 
Прутский поход Петра I – 
1710-1711, Персидский 
поход Петра I – 1723-
1724). 





1700 г. – договор между  
Россией и Турцией 

• Россия сохраняла за собой Азов и ряд 
крепостей. 

• Россия получала право иметь 
дипломатическое представительство в 
Константинополе. 

• Россия превращалась  в морскую державу. 



2. «Великое посольство» 

«Великое посольство» — 
дипломатическая миссия России в 
Западную Европу в 1697—1698 годах.  

Цели создания: 1) создание союза против 
Турции; 2) приглашение специалистов на 
русскую службу; 3) закупки вооружения. 

Практический результат - создание 
предпосылок для организации союза 
против Швеции. 



3. Первые преобразования 
1698 г. – стрелецкие полки расформированы   

(причина - стрелецкий бунт) 

 

Военная 
реформа 

Рекрутская система: 
обязательная военная 
служба (пожизненная) 

Созданы солдатские, 
рейтарские и 

драгунские полки 

Подготовка 
собственных 

офицеров  



Изменения в промышленности: 

созданы металлургические заводы на Урале 
(потребность в металле для оружия); 

появились суконные, парусно-полотняные и 
другие  мануфактуры. 



4. Северная война  
1700 – 1721 гг. 

Начало Северной войны; 

Основание Петербурга; 

Решающие победы в Северной войне. 



Начало Северной войны 

Причины войны: 

1. Стремление Швеции к 
господству на Балтике. 

2. Необходимость 
получения Россией 
выхода в Европу через 
Балтийское море. 

3. Геополитические 
противоречия с 
европейскими 
державами. 

Союзники России: 

Речь Посполитая 

Саксония 

Дания 

 

Военачальники русской 
армии: 

Б.П. Шереметев 

А.Д. Меншиков 



Основные этапы 

1. «Датский» (1700-1701) 
Нападение Швеции на Данию и 

вывод ее из  войны и 
Северного союза. Поражение 
русской армии под Нарвой. 

2. «Польский» (1700-1706) 
Военные действия Швеции в 

Европе на тер-рии Саксонии 
и Польши. Поражение 
саксонского курфюрста 
Августа II, Выход из 
Северного союза. 

 
Успехи русских войск в 

Прибалтике. 

3. «Русский» (1707-1709) 
Боевые действия в России 

после повторного 
вторжения шведской 
армии. 
Победы  русской армии. 

4. «Турецкий» (1709-1714) 
Прутский поход русской армии 
поражение.  Военные 
действия в Прибалтике. 

5. «Норвежско-шведский» 
(1714-1721) 

Победы русского флота на 
море. 



1703 г. - Основание  
Санкт-Петербурга 





1709 г. – победа русской армии 
 под Полтавой 





Победы русского  
флота на море: 
у мыса Гангут –  

1714 г. 
у о-ва Гренгам –  

1720 г. 



Завершение  
Северной войны 

30 августа 1721 г. - Заключение Ништадтского 
мирного договора 

Основные условия: 

Россия получала территории Прибалтики 
(Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия), 
часть Карелии и выход в Балтийское море. 

Россия обязывалась уплатить Швеции 
денежную компенсацию и возвратить 

Финляндию. 



Петр I- 
император 



Памятка – алгоритм к изучению материала о 
войнах 

1. Причины и характер войны: 

• основные противоречия, приведшие к войне; 

• подготовка к войне, соотношение сил; 

• планы сторон. 

2. Ход войны (основные этапы): 

• повод к войне и ее начало; 

• основные этапы и главные сражения; 

• окончание войны, условия мира, итоги. 

3. Значение войны  

(экономические, политические, социальные и другие 
последствия войны). 

 



Источники информации 

CD диск Энциклопедия «История России 
862-1917 гг.» 

CD диск «Династия Романовых» 

CD диск «Уроки Отечественной истории 
до XIX века» 


