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8 класс. Тема урока: 
Итоги правления Екатерины II (1762-1796 гг.)



1. Дворцовый переворот 1762 г.
2. Политика просвещенного абсолютизма.
3. Восстание Е.И.Пугачева.
4. Внешняя политика Екатерины II.
5. Экономика II половины XVIII века.
6. Внутренняя политика Екатерины II после восстания 

Е.И.Пугачева.
7. Итоги правления Екатерины II.

План урока 



Выросла София в небогатой семье, получила домашнее 
образование. В 1744 году принцесса вместе с матерью была 

приглашена в Россию для бракосочетания с Петром 

Фёдоровичем, который приходился ей троюродным братом. В 
1744 г.София Фредерика Августа перешла из лютеранства в 

православие и получила имя Екатерины Алексеевны. В 1745 
г. Екатерина и Петр обвенчались. Супруги не любили друг 

друга.   Екатерина посвятила себя изучению русского языка, 

культуры, занималась самообразованием.

София Августа Фредерика 
Анхальт-Цербстская (1729-1796 гг.)



Екатерина, умная, упорная, властная,  давно 
глубоко презирающая мужа, фактически 
возглавила заговор против него. Ее опорой 
стали братья Орловы (старший из них, 
Григорий, был фаворитом Екатерины). Петра III 
арестовали и содержали под охраной в Ропше, 
там он и погиб.

Дворцовый переворот
28 июня 1762 года

Убийство Петра III



В своих мемуарах Екатерина так характеризовала 
состояние России в начале своего царствования:

Финансы были истощены. Армия не получала жалованья за 3 месяца. 

Торговля находилась в упадке, ибо многие её отрасли были отданы в 

монополию. Не было правильной системы в государственном 

хозяйстве. Военное ведомство было погружено в долги; морское едва 

держалось, находясь в крайнем пренебрежении. Духовенство было 

недовольно отнятием у него земель. Правосудие продавалось с 

торгу, и законами руководствовались только в тех случаях, когда 

они благоприятствовали лицу сильному.



Политика достижения в государстве «общего блага», проводимая во второй 
половине XVIII века рядом европейских абсолютных монархов, принявших 
идеи философии XVIII века.

Просвещенный абсолютизм

• Человек есть самое ценное на земле и его свобода важнее
интересов государства;

• Все люди равны в своих человеческих правах, невзирая на
сословные различия;

• Общество нуждается в совершенствовании и важнейшую роль
должны сыграть в этом наука, просвещение, законотворчество.



• укрепление самодержавия за счет 
совершенствования системы 
управления, устранения наиболее 
устаревших ее элементов; 
• расширение прав и привилегий 

дворянства; 
• создание условий для 

экономического развития страны; 
распространение знаний, развитие 
европейских форм культуры и 
образования.

Задачи политики просвещенного абсолютизма 
Екатерины II

Екатерина II за составлением «Наказа»



В течение двух лет (1764-1765 гг.) 
императрица работала над 
составлением "Наказа"
депутатам, положив в его основу 
знаменитый трактат французского 
мыслителя Ш. Монтескье "О духе 
законов", а также идеи других 
крупнейших просветителей.

Наказ Екатерины II

«Наказ ея императорского 
величества Екатерины Вторыя
самодержицы всероссийския

данный Комиссии о сочинении 
проекта новаго уложения».



1.Она не выполнила главной своей 
задачи, не составила нового Уложения;

2.Деятельность Уложенной комиссии 
способствовала распространению в 
России идей Просвещения;

3.Екатерина II укрепила свое положение 
(у императрицы не было особых прав 
на российский престол).

Итоги работы Уложенной комиссии

Матвей Марков. 
Екатерининская комиссия 

1767 г.





В 1763 г. Сенат был разделен на шесть 
департаментов, каждый из которых имел строго 
оговоренный круг обязанностей и полномочий.
В 1764 г. было уничтожено гетманство на 
Украине. Украина окончательно лишилась 
автономии.
В 1763-1764 гг. Екатерина осуществила отмененную 
после свержения Петра III секуляризацию 
церковных земель. Это пополнило казну и 
позволило прекратить волнения монастырских 
крестьян. 

Реформы государственного управления

Здание Сената и Синода 



Восстание Е.И.Пугачева
1773-1775 гг.



1.Недовольство яицкого казачества ликвидацией 
его  привилегий. 
2. Нарастала рознь между богатой казацкой 
“старшиной” и остальным “войском”.
3.Усиление крепостного права.
4.Тяжелые условия жизни и труда работных людей, 
а также приписных крестьян на заводах Урала.

Причины восстания 

Е.И.Пугачев



I. Сентябрь 1773 г. – март 1774 г. - начало восстания и 
военные успехи;

II. Апрель 1774 г. – середина июля 1774 г. - бегство 
Пугачева, возвращение (поход на Урал и Казань) и 
неудачи восстания;

III. Июль 1774 г.  – начало сентября 1775 г. поражение 
восстания

Основные этапы восстания Е.И.Пугачева



1.Слабость организации и крайне плохое вооружение 
восставших.
2.Отсутствие четкого понимания своих целей и 
конструктивной программы восстания.
3.Разбойный характер и жестокость восставших, 
вызвавшая широкое возмущение в различных слоях 
общества.
4.Сила государственного механизма, сумевшего 
мобилизоваться и организовать подавление столь 
масштабного восстания.

Причины поражения



• Пугачевщина заставила помещиков 
и заводчиков умерить гнет над 
крепостными и работными 
людьми.

• Правительство и дворянство стали 
задумываться о том, 
что необходимо сделать, чтобы 
избежать нового бунта.

Итоги восстания Е.И.Пугачева

"Казнь Пугачёва на Болотной 
площади". 

Рисунок очевидца казни А. Т. 
Болотова



Основные направления внешней политики 
России при Екатерине II

Выход в Черное море
Русско-турецкие войны

1768-1774 гг.
1787-1791 гг.

Возврат украинско-белорусских 
земель

Участие в разделе Речи Посполитой
1772,1793,1795 гг.

Безопасность прибалтийских 
территорий

Русско-шведская война 1788-
1790 гг.

Борьба с проникновением 
революционными 

настроениями

2 половина 
XVIII века



1. Значительный рост территории России (Правобережная Украина 
и Белоруссия, южная Прибалтика, Северное Причерноморье, 
множество новых территорий на Дальнем Востоке и в Северной 
Америке).

2. Население России увеличилось с 22 миллионов до 36 миллионов 
человек.

3. Россия превращалась из великой европейской державы в 
державу мировую.

Итоги внешней политики Екатерины II



1.Возросло количество мануфактур (значительная часть 
располагалась в помещичьих вотчинах);

2.Сельское хозяйство развивалось экстенсивно, шло освоение 
новых территорий (Новороссия, Урал, Сибирь);

3.Внедрялись новые с/х культуры;

4.Крупными центрами внутренней торговли являлись ярмарки 
(Макарьевская, Ирбитская);

5.Значительно расширилась внешняя торговля.

Экономика России II половины XVIII века



Укрепление самодержавия;

Усиление позиций дворянства («Золотой век» русского 
дворянства);

Оставалось тяжелым положение крестьян и работных людей;

Расширение территории России (выход в Черное море).

Итоги правления Екатерины II



Российская империя (проект Л. Парфенова) 

Екатерина II Часть 1. Часть 2 (2001 год) 



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы
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1 – 4 классы
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Учи.ру — надёжный

помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

https://distant.uchi.ru/
Все для дистанционного обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


