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Здравствуйте, 

мы с Вами продолжаем изучать историю России в
период правления Петра I и от его реформаторской
деятельности перейдём к основным событиям
внешней политики.



Внешняя политика

Петра Великого



Тема непростая, обязательно посмотрите видеоурок, 
для того, чтобы изучаемый материал стал понятнее -

https://www.youtube.com/watch?v=01ByQaaiCP4

Не надо переписывать всю 
презентацию! 

Прочитайте внимательно задание.

https://www.youtube.com/watch?v=01ByQaaiCP4


Если Вам достаточно получить отметку
«зачет», выпишите то, что выделено синим
шрифтом.

Если Вам нужна хорошая оценка – для Вас,
как обычно, вопросы выделенные зелёным.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 

ШВЕЦИЯ

БОРЬБА за 
ВЫХОД в 

БАЛТИЙСКОЕ 
МОРЕ

СЕВЕРНАЯ 
ВОЙНА

1700-1721 гг.

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ

ПЕРСИЯ (ИРАН)

УПРОЧЕНИЕ 
ПОЗИЦИЙ на 

КАСПИЙСКОМ МОРЕ 
и в ЗАКАВКАЗЬЕ

КАСПИЙСКИЙ 
ПОХОД

1722-1723 гг.



Северная война
(1700-1721 гг.)

РОССИЯ ШВЕЦИЯ

ПРИЧИНЫ и ЦЕЛИ:
Борьба за выход к Балтике
Возвращение древних русских земель у берегов 
Финского залива
Расширение внешних связей



• Во время Великого посольства Пётр I нашел союзников для 

ведения войны со Швецией (Северный союз) — Дания и 

Саксония стремились ослабить Швецию.

• В 1697 году Швецию возглавил юный Карл XII —

пятнадцатилетний король представлялся легкой добычей для 

государств-конкурентов

• Швеция захватила Ингрию и Карелию во 

время смутного времени.

• Для Русского царства Балтийское море 

было важнейшим экономическим 

каналом по развитию морской торговли с 

Европой.

• Формальной причиной для объявления 

войны Пётр I назвал личное оскорбление 

во время его посещения Риги, где 

комендант крепости не пустил царя 

осмотреть укрепления.



• В к. 1699 г. Россия, Дания, Саксония и Польша 

заключили антишведский Северный союз.

Фредерик IV
(король Дании)

Август Сильный 
(король польский и 

великий князь 

литовский)

Пётр I
(первый император 

всероссийский)

Северная война
(1700-1721 гг.)



Сухопутный период

1700-1701 гг. – поражение в битве 
под Нарвой
1701-1703 гг. – ряд побед в 
Прибалтике
1708 г. – битва под Лесной
1709 г. – Полтавская битва

Морской период

1714 г. – битва у мыса Гангут
1720 г. – битва у острова Гренгам
1721 г. – Ништадтский мир

СЕВЕРНОЕ                                          ЮЖНОЕ

НАПРАВЛЕНИЯ

Внешняя 
политика

1711 г. – Прутский поход

1721 г. – Каспийский поход

1724 г. – Константинопольский 

мир, Рештский мир



Великая Северная война 

началась зимой 1700 г. 

Едва подписав с Петром I 

Преображенский договор 

1699 г., Август II в 

феврале 1700 г. осадил 

Ригу. Он полагал, что 

население города примет 

его солдат как 

освободителей. 

Но этого не произошло.



В начале августа 1700г. 
Дания вторглась в 

Голштейн-Готторпское
герцогство. Но через 
несколько дней 18-

летний шведский король 
Карл XII во главе 10-
тысячного войска при 

поддержке англо-
голландского флота 

высадился под 
Копенгагеном.



Дания вынуждена была не только заключить мир со 

Швецией, но и выйти из Северного союза. После 

этого Карл XII высадил войска в Прибалтике и 

заставил Августа II снять осаду с Риги.

Стремительность 

действий молодого 

шведского короля 

застала Петра I 

врасплох. Он ускорил 

подписание мира с 

Турцией, после чего 

объявил войну 

Швеции. Цель войны 

Пётр видел в 

возвращении 

исконных русских 

земель.



По 

Преображенскому 

договору к России 

должны были 

отойти земли 

Ингрии

(Ингерманландии). 

Между ними и 

эстляндскими

землями 

находился 

крупный город 

Нарва. Туда и 

была направлена 

русская армия.



• 16 сентября 1700 г. русская армия начала осаду Нарвы.

• 19 ноября 1700 г. у стен Нарвы шведы разбили русские 

войска.

Северная война



Поражение под Нарвой

На сторону противника 
перешли иностранные 
офицеры, служившие в 

русской армии. 

В Нарвском сражении 
шведы потеряли 3 тыс. 
человек, а русские — 8 
тысяч, 145 пушек и все 
запасы продовольствия 

и снаряжения.

На помощь нарвскому гарнизону Карл XII 

двинул значительные силы. Ударив в стык 

русским полкам, он сумел прорвать их ряды и 

вынудил армию Петра отступить. 





В итоге армия Петра в самом начале 

войны осталась без артиллерии.

Полагая, что с Россией 

покончено, Карл XII обрушился 

на войска Августа II и надолго 

«увяз» в Польше. 

Однако русские войска и не 

думали прекращать боевые 

действия. В 1702 г. они 

штурмом овладели крепостью 

Нотебург (до 1611 г. она 

называлась Орешек) 

в устье Невы. 

С учётом ключевой роли этой 

крепости в выходе на Балтику 

Пётр переименовал её в 

Шлиссельбург («город-ключ»). 

Шлиссельбургская крепость.

Найдите информацию о Государевой дороге. Какую роль она 
играла в ходе войны?



Реорганизация армии

Основой новой армии стали 

Семеновский и Преображенский  

полки.   

Уже с 1699 г. армия стала регулярной. 

Вместо стрелецкого войска были 

введены полки «нового строя» с 

единообразным стрелковым 

вооружением, снаряжения, единой 

формой одежды, системой подготовки 

и обучения.                                                             

С 1705 г. указом Петра вводилась рекрутская повинность: 

каждое податное сословие выставляло определенное 

количество рекрутов.   В итоге численность армии к 1708 г. 

возросла  до 113 тыс. чел.



Найдите информацию о рекрутской системе. 

Почему такая система формирования армии была 

невозможна ни в одной западноевропейской 

стране?

Рекрут петровской эпохи



Необходимо было создавать 

собственную военную экономику.

В 1701-1704 гг. по приказу Петра I на 

Урале заводчиками Демидовыми 

строятся крупнейшие в стране 

заводы по производству железа, 

чугуна, пушек, лафетов, ядер для 

нужд армии.                                                        

Создавались казенные 

(принадлежавшие государству) 

мануфактуры по выпуску пороха, 

стрелкового оружия, сукна для 

обмундирования.                                                                  

В результате завод Демидовых в Каменске-Уральском уже в 

1703 г. дал почти 600 пушек — в 4 раза больше, 

чем Россия потеряла под Нарвой.

http://shkolazhizni.ru/img/content/i45/45792_or.jpg
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Петр приказал 

снять с церквей колокола и 

переплавить их на пушки



Для обучения офицеров 

создаются математическая, 

военно-морская, 

артиллерийская, 

инженерная, 

иностранных языков, 

хирургическая школы.                        

Для подготовки младших 

офицеров были открыты 

50 специальных школ 

Сухарева башня

http://900igr.net/datai/istorija/Kultura-epokhi-Petra/0009-011-Reformy-v-obrazovanii.jpg
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В 1716 г. был принят «Устав воинский» - первый в 

русской армии свод военных наставлений. Позже 

появляется «Устав морской».    Петр I уделял особое 

внимание созданию военно-морского флота. За время 

его царствования было построено более   900 судов. 



«Усилия Петра увенчались успехом, 

и в компании 1708-09 годов новая 

русская армия показала себя на 

уровне любой европейской армии…»

С.Г. Пушкарёв



29 декабря 1701 г. в сражении при Эрестфере русская 

конница генерала Б.П. Шереметева разбила шведский 

корпус генерала В.А. Шлиппенбаха. 

Это была первая победа русских войск над шведами.  

Перехватив стратегическую инициативу, 

в кампаниях 1702-1703 г. русские войска заняли крепости 

Мариенбург, Нотебург, Ниеншанц.

крепость НиеншансШтурм Нотебурга

Северная война



1 мая 1703 г. сдалась осажденная русскими шведская 
крепость Ниеншанц в устье Невы, и 10 мая здесь начали 

строить Петропавловскую крепость. В этом же году шведы 
лишились Яма, Копорья.



5 мая 1703 г. к устью Невы подошли два шведских 

корабля "Астрильд" и "Гедан" и расположились 

напротив Ниеншанца. План их захвата был разработан 

Петром I. Он разделил свои силы на 2 отряда из 30 

лодок. Один из них возглавил сам царь - бомбардирский 

капитан Петр Михайлов, другой - его ближайший 

сподвижник - поручик Меншиков. 

7 мая 1703 г. они 
атаковали шведские 

корабли, которые 
были вооружены 18 
пушками. Экипажи 
же русских лодок 
располагали лишь 

ружьями да 
гранатами. 



Мужество и дерзкий натиск российских воинов 

превзошли все ожидания. Оба шведских судна были 

взяты на абордаж, а их экипажи почти полностью 

уничтожены в беспощадной схватке (в живых осталось 

лишь 13 человек). Это была первая морская победа 

Петра, которая привела его в неописуемый восторг. 

"Два неприятельских корабля взяли! Небывалая 

виктория!", - писал счастливый царь. 

В честь этой небольшой, 

но необычайно дорогой 

для него победы Петр 

повелел выбить 

специальную медаль с 

надписью:

"НЕБЫВАЕМОЕ -

БЫВАЕТ".



Новая столица 
Российской Империи

«Прошло сто лет, и юный град,

Полнощных стран краса и диво,

Из тьмы лесов, из топи блат

Вознесся пышно, горделиво…»

А.С. Пушкин



В 1703 году Петр I заложил город в устье реки 

Невы. Город назвали Санкт–Петербургом, то 

есть «городом Святого Петра».

В 1712 году Санкт-Петербург был провозглашён 

столицей.



Для преграждения входа шведским кораблям в Неву в 

восточной части Финского залива на острове Котлин

был сооружён форт Кроншлот, 

а затем заложена морская крепость Кронштадт. 

Началось строительство русского Балтийского флота.



Пётр уделял строительству военно-

морского флота особое внимание. Оно 

велось не только на юге и на севере, но и 

на Балтике. В 1708 г. именно здесь был 

спущен на воду первый 28-пушечный 

фрегат. 



• Летом 1704 г. русские войска взяли Дерпт и Нарву, 

в 1705 г. - Митаву. Россия получила выход к морю.

Северная война



Осада Нарвы



10 сентября 1708 г., между шведами и русскими произошла 

стычка близ деревни Раевка. Атаку возглавил король Карл XII. 

Шведы не смогли добиться решительного успеха и понесли 

большие потери. Под Карлом была убита лошадь, и он чуть не 

попал в плен. В его свите осталось всего пять человек, 

когда шведская кавалерия пришла ему на помощь и сумела 

отбить от атаковавших русских драгун. 

В бою участвовал 

сам Петр I. 

Он находился 

так близко 

от шведского 

монарха, что мог 

разглядеть черты 

его лица. 



Шведский король неожиданно повернул свое войско на 
Украину, куда призывал его тайно изменивший русскому 

царю гетман Мазепа.

По тайному договору со 
шведами Мазепа должен был 
предоставить им провиант и 

обеспечить массовый переход 
казаков (30-50 тыс. чел.) на 

сторону Карла XII. 
Левобережная Украина и 

Смоленск отходили к Польше, а 
сам гетман становился 
удельным властителем 
Витебского и Полоцкого 

воеводств с титулом князя.



28 сентября 1708 года в битве у деревни 

Лесной войска Петра I разгромили 

корпус Левенгаупта, двигавшийся из Риги, чтобы 

присоединиться  к главной армии Карла.

Адам Людвиг Левенгаупт

генерал шведской армии



«Сражение при Лесной»

Пётр I назвал сражение под Лесной

«матерью Полтавской баталии».



«Но близок, близок миг победы.

Ура! Мы ломим; гнутся шведы.

О славный час! О славный вид!

Ещё напор – и враг бежит…»

А.С. Пушкин

(27 июня 1709 г.)



Перед решающей схваткой 

российский государь обратился к 

своим воинам со словами: «Воины! 

Вот пришёл час, который решит 

судьбу Отечества. И так не должны 

вы помышлять, что сражаетесь за 

Петра, но за государство, Петру 

вручённое, за род свой, за 

Отечество… Не должна вас также 

смущать слава неприятеля, будто 

бы непобедимого, которой ложь вы 

сами своими победами над ним 

доказывали… А о Петре ведайте, 

что ему жизнь его недорога, только 

бы жила Россия в блаженстве и 

славе для благосостояния нашего».





Итог: полная победа 

русских над шведами

Полтавская победа была 

добыта «малой кровью». 

Потери русской армии на 

поле битвы составили всего 

1345 человек убитыми и 

3290 ранеными, тогда как 

шведы потеряли 9234 

человека убитыми и 18 794 

пленных.



Весной 1709 г. шведские войска осадили Полтаву, 

небольшой гарнизон которой героически сражался на 

протяжении двух месяцев. Против осаждавших выступила 

русская армия в составе 40 тыс. человек во главе с 

прославленными полководцами Б. П. Шереметевым,

А. Д. Меншиковым и Н. П. Репниным. Общее руководство 

войсками осуществлял Пётр I. 



Полтавская «виктория» означала перелом в войне. Боевые 
действия были перенесены на территории других стран. 

Значительно окреп международный престиж России.



• В конце 1710 года Пётр получил сообщение о подготовке 

турецкой армии к войне с Россией. В начале 1711 года он 

объявил войну Османской империи и начал Прутский

поход.



Здесь находились не только 

царь Пётр и его новая жена 

Екатерина, но и всё 

руководство армией. 9 июля 

турки предприняли 

несколько яростных атак, но, 

понеся большие потери, 

были вынуждены отступить. 

Тем не менее ситуация для 

окружённых русских войск 

оставалась крайне опасной. 

Тогда Екатерина передала 

все свои драгоценности и 

золото турецкому визирю, 

возглавлявшему армию 

неприятеля, в обмен на 

выход русской армии из 

окружения.



Турция же со 
своей стороны 
соглашалась не 

просто 
освободить 

русскую армию 
из окружения, но 
и сохранить за 
ней знамёна и 

оружие, включая 
артиллерию. 

По условиям перемирия Россия возвращала 

Турции Азов, соглашалась разрушить крепость 

Таганрог, не препятствовать возвращению 

Карла XII в Швецию и не держать 

своих войск в Речи Посполитой. 



Шведы имели сильный военный флот на Балтийском море. 

Петр I понимал, что выиграть войну окончательно удастся 

только после разгрома  шведов и на суше и на море.                             

27 июля 1714 г. 

русский флот 

разгромил 

шведскую эскадру 

у мыса Гангут. 

Шведский 

королевский двор 

покинул Стокгольм, 

опасаясь высадки 

русского десанта. 

27 июля 1720 г. русский флот одержал победу над 

шведами у острова  Гренгам
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ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
(27 июля 1714 г.)

«Мы особо помним гангутскую победу потому, что 

она была первой…»        Ф. Ушаков



ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

Итог: русский флот полностью разгромил 

большую шведскую эскадру





• 30 ноября 1718 года при осаде норвежской 

крепости Фредриксхальд был убит Карл XII. 

• На шведский престол вступила его сестра —

Ульрика Элеонора.



Ништадтский мир
(30 августа 1721 г.)

В 1721 г. в финском городе Ништадте был заключён мирный 

договор между Россией и Швецией, по которому Россия

возвращала Швеции Финляндию (кроме Выборга), 

но получала Балтийское побережье от Выборга до Риги с 

огромными территориями Лифляндии, Эстляндии и 

Ингерманландии (Ижорской земли).



Ништадтский мир
(30 августа 1721 г.)

Победа в Северной 

войне выдвинула 

Россию в число 

крупнейших 

европейских 

государств

Условия мира закрепили 

выход России к 

Балтийскому морю



Подписание Ништадского мирного договора



В 1721 году Петр I

принял титул 

императора, 

и Россия стала 

называться 

Российской 

Империей



Сделайте вывод, дополнив предложения:

Россия заняла важнейшее место в Европе, 
завоевав статус … державы. 

Выход к ….  морю, присоединение новых 
земель способствовали ее …, … . 

В ходе войны Россия создала мощную 
регулярную …, стала превращаться в … .

Какое значение имели итоги Северной войны для

дальнейшего развития России?



«Этот государь обнаруживает 

свои стремления заботами о 

подготовке к военному делу и о 

дисциплине своих войск, об 

обучении и просвещении своего 

народа, о привлечении 

иностранных офицеров и всякого 

рода способных людей. Этот 

образ действий и увеличение 

могущества, которое является 

самым большим в Европе, делают 

его грозным для его соседей и 

возбуждают очень основательную 

зависть…»

Людовик XIV



«За моё 

Отечество и 

людей жизни 

своей не жалел и 

не жалею…»
Пётр I



То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник –

Он всеобъемлющей душой,
На троне вечный был работник…

А.С. Пушкин



Спасибо за работу!

Подготовьтесь, пожалуйста, к проверочной 
работе по теме «Россия в период правления 
Петра I» (в среду).


