
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли
в свой личный кабинет.



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



8 класс. Тема урока:
«Русский Гамлет»

Внутренняя и внешняя политика Павла I



ПАВЕЛ I

1754-1801



Павел I- сын Петра III и Екатерины II. 
Родился 20 сентября (1 октября) 1754 г.

Петр III
– отец 

Павла I

Екатерина 
II- мать 
Павла I

Павел I в детстве



Павел I получил блестящее образование
Воспитатели Павла I

Бехтеев Ф.Д.

Панин Н.И.

Павел I изучал историю, 
математику, иностранные 

языки, географию.

Павел I  в 7 лет



ЖЕНЫ ПАВЛА I

Наталья Алексеевна Мария Федоровна

В первый раз Павел женился 29 сентября 1773 года на великой княжне Наталье 
Алексеевне, рожденной принцессой Вильгельминой Гессен-Дармштадтской, 

которая через два с половиной года, 15 апреля 1776 года, умерла при родах. В том 
же году Павлу подобрали новую супругу — Софию-Доротею Вюртембергскую, 

которая после перехода в православие стала именоваться Марией Фёдоровной.



СЕМЬЯ ПАВЛА I
С Марией Федоровной у Павла I было  10 детей: 4 сына и 6 

дочерей



Екатерина II подарила Павлу I Гатчину, пытаясь удалить 
наследника от двора.

Здесь у Павла появилась своя армия, он много времени уделяет 
своим солдатам, организует учения и смотры.



5 апреля 
1797 г. 

Состоялась 
коронация 

Павла I



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ПАВЛА I

Реформа престолонаследия: женщины фактически были отстранены от 
наследования российского престола, ибо появилось жёсткое требование 

перехода короны по мужской линии (от отца к сыну).

Административная реформа: восстановил Государственный Совет, 
изменил функции Сената и увеличил численность его членов. 

Военная реформа: устанавливались прусские порядки, вводилась 
неудобная форма. Армия жила одной строевой подготовкой, в условиях 

строжайшей дисциплины.  



• отменил 2 (13) января 1797 года статью Жалованной грамоты, запрещавшую применять 
телесные наказания к дворянскому сословию. 

• 24 апреля (5 мая) 1797 года Павел I лишил дворянство права предоставления коллективных 
жалоб государю, Сенату и губернаторам областей.

• В 1798 году Павел I запретил дворянам, прослужившим офицерами менее года, просить 
отставку.

• Указом от 18 (29) декабря 1797 года дворян обязали платить налог для содержания органов 
местного самоуправления в губерниях.

• В 1799 году дворяне стали платить подать по 20 рублей «с души».
• Указом от 4 (15) мая 1797 года император запретил дворянам подавать коллективные 

прошения.
• Император указом от 15 (26) ноября 1797 года запретил допускать к участию в выборах 

дворян, уволенных со службы за проступки. 
• В 1799 году упразднены губернские дворянские собрания.
• 23 августа (4 сентября) 1800 года отменено право дворянских обществ выбирать заседателей 

в судебные органы.
• Дворян, уклоняющихся от гражданской и военной службы, Павел I приказал предавать суду. 
• Павел ограничил дворянские депутации и возможность подавать жалобы. 

ОСЛАБЛЕНИЕ ДВОРЯНСТВА ПРИ ПАВЛЕ I



• Манифестом о трёхдневной барщине Павел запретил помещикам 
отправление барщины по воскресным дням, праздникам и более 
трёх дней в неделю.

• Была отменена разорительная для крестьян хлебная повинность и 
прощена недоимка подушной подати.

• Началась льготная продажа соли.
• Было запрещено продавать дворовых людей и крестьян без земли, 

разделять семьи при продаже.
• В случае жестокого обращения с крепостными губернаторам было 

предписано докладывать об этом императору.
• Указом от 19 (30) сентября 1797 года для крестьян отменена 

повинность держать лошадей для армии и давать 
продовольствие, вместо этого стали брать «по 15 копеек с души, 
надбавку к подушному окладу».

• Указом от 21 октября (1 ноября) 1797 года было подтверждено 
право казённых крестьян записываться в купечество и мещанство.

УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРЕСТЬЯН ПРИ 
ПАВЛЕ I



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПАВЛА I

1797-1800 гг. Борьба России за ослабление Франции. 

1798 г. Антифранцузская коалиция: Россия, Англия, Османская империя, Неаполь 

1798 г. Победа Черноморской эскадры Ф. Ушакова в Средиземноморье – у французов 

отбита крепость Корфу
1799 г. Итальянский поход А. Суворова. Освобождение Северной Италии от французов 

1799 г. Швейцарский поход А. Суворова с целью выхода к границам Франции

1800г. –изменение внешнеполитического курса: переориентация на союз с Францией.



Павел I был убит 
офицерами в 
Михайловском замке в 
собственной опочивальне 
в ночь на 12 (24) марта 1801 
года.

СМЕРТЬ ПАВЛА I

Организатор
ом заговора 
стал 
П. А. Пален



Кто и почему назвал Павла 
Первого «русским 
Гамлетом» 

Леонид Парфенов 
«Российская империя. 
Павел Первый» 

Проблемный вопрос



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



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.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


