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1. Цели и характер 
Петровских реформ.

2.  Государственно-
административные 
реформы.

3.  Церковная реформа.

4.  Военная реформа.

5.  Налоговая реформа.

6. Социальные 
преобразования.

7. Реформы в области 
экономики.



 Сильная, противоречивая личность Петра Великого и его деятельность всегда 
привлекала внимание и серьезных историков, и публицистов, и обывателей. 
Грандиозные преобразования, охватившие все сферы человеческой жизни, 
проводились Петром в течение всего периода правления. За это время было принято 
около 2900 законодательных актов, которые должны были по-новому обустроить 
жизнь страны. Однако чем глобальней личность и свершаемые ею деяния, тем 
больше споров возникает вокруг нее. Оценка деятельности Петра изначально была 
противоречивой. В современной исторической науке существуют следующие точки 
зрения на этот счет:

 У Петра I не было продуманного, специально разработанного плана проведения 
реформ, а потому указы и предписания часто противоречили,

     а порой упраздняли друг друга.
 Реформы Петра есть продолжение изменений в обществе, начавшихся еще в XVII 

веке, особенно при царе Алексее Михайловиче. Петр силой своего характера лишь) 
корил процессы преобразований.

  Петровские реформы возникли под воздействием военных событий в истории из 36 
лет царствования Петра 28 лет Россия воевала.

 И тем не менее все историки сходятся во мнении, что именно с Петра начинается 
активная последовательная политика вмешательства государства в экономическую, 
гражданскую, бытовую жизнь народа.

1. Цели и характер 
Петровских реформ





Ход урока

 Работа над новым учебным 
материалом 

индивидуально или в 
группах, заполнение 

таблицы.

Реформа Содержание Значение



Ход урока

1 группа – стр. 134 – 37 – Государственно-
административные реформы.
2 группа – стр. 37 – 39 – Церковная, военная и 
налоговая реформы.
3 группа – стр.40 – 42 – Социальные 
преобразования.
4 группа – стр. 42-44 – Реформы в области 
экономики



Реформа Содержание Значение

Централ
ьного 

управле
ния

1711  г. – Сенат 
(высший орган  
законодательной, 
судебной и 
исполнительной 
власти). Во главе – 
генерал-прокурор
1718 г. – 12 
коллегий 

Централизация 
и 
упорядочение 
власти
Принцип 
коллегиальнос
ти в 
управлении



Реформа Содержание Значение

Государственно-
административная

1711  г. – Сенат (высший 
орган  законодательной, 
судебной и исполнительной 
власти). Во главе – генерал-
прокурор

1718 г. – 12 коллегий 

Название Компетенция
1. Военная коллегия Армия
2. Адмиралтейств - коллегия Флот
3. Коллегия чужестранных 

(иностранных) дел
Внешняя политика

4. Берг - коллегия Тяжелая промышленность
5. Мануфактур - коллегия Легкая промышленность
6. Коммерц - коллегия Торговля 
7. Камер - коллегия Государственные доходы
8. Штатс – 

контор - коллегия

Государственные расходы

9. Ревизион -коллегия Контроль за финансами
10. Юстиц - коллегия Контроль за судопроизводством
11. Вотчинная коллегия Землевладение
12. Главный магистрат Городское управление



Реформа Содержание Значение

Местного 
управления

(губернская
)

1708 – 1710 гг. – 
страна разделена 
на губернии, 
провинции, уезды

Упорядочение 
местного 
управления

8 Губернии 
(губернатор)

50 провинций 
(воевода)

Уезды 
(воевода, 

земский комиссар)



Реформа Содержание Значение

Городског
о 
управлен
ия

1720 - Создание 
выборных 
органов 
самоуправления 
в городах 
(городские 
магистраты)

Предоставле
ние 
посадским 
большей 
свободы, 
активизация 
их занятий 
на благо 
государства





3. Церковная реформа



Реформа Содержание Значение
Церковная 1722 г. – упразднение 

патриаршества. 

Создание Священного 
синода – органа управления 
православной церковью во 
главе с чиновником.

Ограничение тайны исповеди.

Духовный регламент.

Окончательное 
подчинение 
Церкви 
государству.

ПАТРИАРХ
Обер-прокурор

 Синода



4. Военная реформа.





5. Налоговая реформа.

Северная война требовала больших расходов. 
Для их покрытия началось освоение 
Нерчинского серебряного рудника и чеканка 
медной монеты.

В 1710 г. Петр провел перепись населения и в 
1718 г. ввел вместо подворной подушную 
подать - 1р. 14к.с государственного крестьянина 
и 74 к. с крепостного.
С 1724 г. подушную подать платили все лица 
мужского поля тяглового сословия.
Сказки – списки, составленные помещиками.
Ревизия – проверка переписи (сказки).
Введение паспортов  («покормёжных» и 
«пропускных» писем).

«Петровский» рубль.



6. Социальные 
преобразования.



6. Социальные преобразования.

Получение дворянства 

по Табели о рангах  

(1722-1917 гг.)



6. Социальные преобразования.



ВОТЧИНА = ПОМЕСТЬЕ

 Аристократия – родовая знать 
(XVI-XVII вв.). 
 Высшая бюрократия – XVIII в..



6. Социальные преобразования.



7. Реформы в области экономики.

1. Создание мануфактурного производства



6. Социальные преобразования.

2. Государственная политика в экономической сфере



6. Социальные преобразования.

3.  Активное вмешательство государства в торговую деятельность



Домашнее задание

• § 4-5, записи в тетради.
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