
Урок №__________ 

ТЕМА: «ЗОЛОТОЙ ВЕК  ЕКАТЕРИНЫ II»                        

 

Цели урока: 

 рассказать о внутренней политике Екатерины II;                                    

Основные понятия: «просвещенный абсолютизм», городская дума, губерния, уезд, 

Уложенная комиссия.                                                                        

ПЛАН УРОКА: 

1. Власть. Уложенная комиссия.                                                                                                                                                                        

2. Дальнейшие реформы Екатерины II.                                                                 

3. Личность Екатерины II.                    

                                                                     

ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ: 

1). 1762-1796 гг.– правление Екатерины II;   

2). 1763 г. – реформа Сената;                                 

3). 1764 г. – ликвидация гетманства на Украине (1781 г. – ликвидация автономии Украины); 

4). 1767 г. – созыв Уложенной комиссии ( упразднена в 1774 г.);         

5). 1755 г. – «Учреждение о губерниях» (губернская реформа);      

6). 171785 г. – жалованные грамоты дворянству и городам.       

 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ: 

*А.А. Вяземский, **А. Орлов, *** Г.Потемкин, **** Н. Панин.                                                    

ХОД УРОКА: 

Времена Екатерины II , эпоха «просвещенного абсолютизма» было самым ярким 

периодом российской истории после времени Петра I. Обратить внимание на то, что 

многие события этого времени носят яркий отпечаток личности самой императрицы. 

Особое внимание уделить личностям, окружению императрицы. 

I. Власть. Уложенная комиссия. 

- рассказать об обстоятельствах, приведших к власти Екатерину II; 

- рассказать о первых мероприятиях в сфере административного управления 

(восстановление Берг- коллегии, Главного магистрата, реформа Сената 1763 г., 

ликвидация гетманства на Украине 1764 г. и т.д.). Все эти меры были направлены на то, 

чтобы усилить централизацию государства; 

- одним из ярких проявлений политики «просвещенного абсолютизма» стал созыв 

Уложенной комиссии для разработки нового свода законов (1767 г.) Напомнить, что в 

Российской империи действовало Соборное уложение 1649 г. .Попытка реформировать 

существующее законодательство была предпринята в царствование Петра I, но дальше 

подготовительных работ дело не пошло. Выработать новое уложение предстояло 

комиссии из депутатов-представителей разных сословий. Были представлены все 

сословия, кроме владельческих крестьян, а также чиновничество; 

- проанализировать с классом Наказы депутатам комиссий от императрицы и 

избирателей. 

- обратить внимание на то, что в наказах избирателей содержаться жалобы на то, что 

экономические инициативы  представителей  иных сословий мешают деятельности того 

сословия, представителям которого составлен наказ; 

- отметить, что материалы, подготовленные частными комиссиями, были использованы 

при подготовке «Жалованной грамоты городам» и «Грамоты на права, вольности и 

преимущества благородного российского дворянства» (обе были изданы в 1785 г.) 

II. Дальнейшие реформы Екатерины II. 



- делались попытки опереться не только на дворян, но и на купечество (указ 1775 г. 

облегчал процедуру открытия промышленных предприятий), крестьян ( 1779 г. –указ о 

повышении оплаты труда приписных крестьян); 

- принимались меры по централизации государства (ликвидация казачьего 

самоуправления в Запорожской сечи, переселение волжских казаков с подчинением их 

Военной коллегии, ликвидация автономии Малороссии и введение на этой территории 

административного управления по Российскому образцу). Многие из этих мер были 

вызваны тем, что местная администрация оказалась неспособна адекватно отреагировать 

на крестьянское восстание под предводительством Е.И. Пугачева; 

- в 1785 г. били подписаны «Жалованная грамота городам» (статус горожанина, 

дарование права хозяйственного самоуправления), и «Грамоты на права, вольности и 

преимущества благородного российского дворянства» (обе были изданы в 1785 г.), где 

еще раз подтверждались имеющиеся у дворян привилегии ( в т.ч. их исключительное 

право владеть землей и крепостными). 

III. Личность Екатерины II. 

- обратить внимание на то, что Екатерина целенаправленно шла к своей цели. В конце 

царствования Екатерины II ситуация в России сильно отличалась от начального 

правления императрицы. К управлению допускались случайные люди – многочисленные 

фавориты  стареющей императрицы. Взятки и воровство достигали больших размеров. 

Казна была в расстроенном состоянии. Именно положение последних лет подтолкнуло 

Павла I к реформам и негативному отношению к царствованию своей матери; 

- при оценке эпохи в целом отметить, что в памяти потомков она осталась как блестящая, 

как эпоха могущества и процветания России и ее главного сословия – дворянства. 

IV. Домашнее задание: § 46. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ ПО ТЕМЕ: 

«ЗОЛОТОЙ ВЕК  ЕКАТЕРИНЫ II» 

Основные понятия: 

«просвещенный абсолютизм», городская дума, губерния, уезд, Уложенная комиссия.                                                                        

 

ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ: 

1). 1762-1796 гг.– правление Екатерины II;   

2). 1763 г. – реформа Сената;                                 

3). 1764 г. – ликвидация гетманства на Украине (1781 г. – ликвидация автономии Украины); 

4). 1767 г. – созыв Уложенной комиссии ( упразднена в 1774 г.);         

5). 1755 г. – «Учреждение о губерниях» (губернская реформа);      

6). 171785 г. – жалованные грамоты дворянству и городам.       

 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ: 

*А.А. Вяземский, **А. Орлов, *** Г.Потемкин, **** Н. Панин.                                           

  ← ЕКАТЕРИНА II Великая (1729-96), российская императрица (с 1762). 

Немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская. С 1744 — в 

России. С 1745 жена великого князя Петра Федоровича, будущего императора 

Петра III, которого свергла с престола (1762), опираясь на гвардию (Г. Г. и А. Г. 

Орловых и др.). 

 

    ←  РАЗУМОВСКИЙ Алексей Григорьевич 

(1709-71), граф, генерал-фельдмаршал (1756). 

Брат К. Г. Разумовского. Из украинских казаков. 

Участник переворота 1741. С 1742 

морганатический супруг императрицы 

Елизаветы Петровны. 

 

 

                                                                                                          → 

                                  ДАШКОВА Екатерина Романовна (1744-1810), княгиня. 

Участница государственного переворота 1762, 

приведшего на престол Екатерину II. С 1769 более 

10 лет за границей, встречалась с Вольтером, Д. 

Дидро, А. Смитом. В 1783-96 директор 

Петербургской АН и президент Российской 

академии.  

↑   ПАНИН Никита Иванович (1718-83), граф, российский 

государственный деятель и дипломат, почетный член Петербургской АН 

(1776). Брат П. И. Панина. С 1747 посланник в Дании, Швеции. Участник 

дворцового переворота 1762. Воспитатель Павла I. В 1763-81 руководил 

Коллегией иностранных дел. Автор конституционных проектов. 

 



 

 

   ← ОРЛОВ Алексей Григорьевич (1735-1807/08), граф (1762), российский 

политический и военный деятель, генерал-аншеф (1769). Брат Г. Г. Орлова. 

Один из главных участников дворцового переворота 1762. Командовал 

российской эскадрой в Средиземном м. За победу у Чесмы (1770) получил 

титул Чесменского. С 1775 в отставке. 
 

 

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ, обозначение политики абсолютизма в ряде европейских стран во 2-й 

пол. 18 в., которая выражалась в преобразовании наиболее устаревших социальных институтов 

(упразднение некоторых сословных привилегий, подчинение церкви государству, реформы — крестьянская, 

судебная, школьного обучения, смягчение цензуры и др.). Представители просвещенного абсолютизма 

(Иосиф II в Австрии, Фридрих II в Пруссии, Екатерина II в России — до нач. 70-х гг. 18 в., и др.), используя 

популярность идей французского Просвещения, изображали свою деятельность как «союз философов и 

государей». Просвещенный абсолютизм был направлен главным образом на укрепление дворянства, хотя 

некоторые реформы способствовали развитию капиталистического уклада. 

УЛОЖЕННЫЕ КОМИССИИ, временные коллегиальные органы в России в 18 в. Созывались для кодификации 

законов, вступивших в силу после Соборного уложения 1649. Всего было 7; крупнейшая (собрание 

всероссийских сословных представителей) созвана Екатериной II в 1767-69. 

Из «Наказа» Екатерины II 

Глава II 

<...> 8. Российского государства владения простираются на 32 степени широты, и на 165 степеней долготы 

по земному шару. 

9. Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как только соединенная в его особе, власть не может 

действовати сходно с пространством толь великаго государства. 

19. <...> Государь есть источник всякия государственныя и гражданския власти. 

303. Есть народы ленивые: чтоб истребить леность в жителях, от климата раждающуюся; надлежит тамо 

сделать такие законы, которые отнимали бы все способы к пропитанию у тех, кои не будут трудиться. <...>  

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА, документ, выдававшийся высшей властью в России. Жалованная грамота 1785 

дворянству (свод сословных привилегий) и городам (основы самоуправления). 

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ДВОРЯНСТВУ, 21 АПРЕЛЯ 1785 г. 

А. О личных преимуществах дворян 

1-е. Дворянское название есть следствие, исключающее от качества и добродетели начальствовавших в 

древности мужей, отличивших себя заслугами, чем обращая самую службу в достоинство, приобрели 

потомству своему нарицание благородное. 

2-е. Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб благородного дворянства 

почтительное состояние сохранялось и утверждалось непоколебимо и ненарушимо; и для того изстари, 



ныне, да и пребудет навеки благородное дворянское достоинство неотъемлемо, наследственно и 

потомственно тем честным родам, кои оным пользуются. 

 Домашнее задание: § 46. 

 
 


