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Правление Федора Иоановича (1584-1598) 

 

Назарова Инна Алексеевна 

учитель истории и обществознания 

МАОУ СОШ №15 

Россия, Московская область,  

г.о.Балашиха, мкр.Железнодорожный,  

ул. пр-т Героев, 4а  

pin_119@mail.ru 

 

Цель урока: 
Выявить причины начала Смуты в России в начале XVII в.; 

Задачи: 
1. Дать учащимся знания о правлении Федора Ивановича; 

2.  Сформировать представление о начале Смутного времени и причинах этого явления; 

3.  Воспитывать интерес к изучению истории, стремление к самосовершенствованию, 

учебно-познавательной самостоятельности. 

ТЕМА Правление Федора Иоановича 

  

Изучаемые 

понятия 

Убийство в Угличе 

 Сумма баллов (зачёт) 

Набрал - Отметка -  

 Результаты: 

- Знать значение правления Федора Ивановича  

- Понимать внутренние и внешние реформы, 

проведенные Федором Ивановичем 

- Объяснять значение смерти в Угличе 

  

Рекомендации по изучению           Время 

 Начало 10.00. Конференция в ZOOM 

 

На данной конференции будут обсуждаться 

следующие вопросы: 

1. Итоги правления Ивана Грозного  

2. Опричнина и ее значение 

3. Правление Федора Ивановича 

 30 

мин. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа: 

I задание 

1. Посмотрите документ № 1 составьте по 

нему схему про Внешнюю политику 

Федора Ивановича 

2. Данную работу зафиксировать в тетради и 

прислать на проверку в облаке.  

II задание 

1. Приложение № 2 Ознакомьтесь с 

картинами «Убийство в Угличе» и ответе 

на следующие вопросы: 

Какие эмоции у вас вызывают данные 

картины? 

На какие детали акцентирует внимание 

авторы картины? 

Что необычного в данной картинах? Детали? 

На 

оценку 

30 

мин. 

Начало в 11.00. Конференция в ZOOM 

На данной конференции будут проверятся 

таблица. 

Подводится итоги политики Федора Ивановича. 

Рефлексия 

 30  

мин. 

 



 

Приложение № 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Документ №1 

1. ВСТУПЛЕНИЕ ФЕДОРА НА ПРЕСТОЛ 

19 марта 1584 г. на престол вступил сын Ивана Грозного Федор. Его опекал совет бояр. 

В совет входили земские бояре – Иван Петрович Шуйский, Иван Федорович 

Мстиславский, Никита Романович Захарьин-Юрьев – и опричный выдвиженец Борис 

Годунов. Другой любимец Ивана Грозного – Богдан Яковлевич Бельский, боясь 

утратить положение при дворе, попытался составить заговор в пользу сводного брата 

царя Федора Дмитрия. Пообещав стрельцам «великое жалованье», он велел затворить 

все ворота и никого не пускать в Кремль. 

Задавленный налогами и поборами московский посад давно бурлил, и гнев мог излиться 

по любому поводу. Узнав о действиях Вельского, «народ всколебался весь без числа со 

всяким оружием». Восставшие захватили стоявшие на Красной площади пушки. 

Пытавшимся успокоить их боярам они заявили: «Выдай нам Богдана Вельского! Он 

хочет извести царский корень и боярские роды!» Восстание подавили с трудом. 

Вельского отправили в ссылку – воеводой в Нижний Новгород. Царевича Дмитрия с 

матерью Марией Нагой и двумя ее братьями отослали в Углич – удел, выделенный 

Дмитрию еще Иваном Грозным. 

31 мая 1584 г. Федор Иоаннович торжественно венчался на царство. 

Вскоре Захарьин-Юрьев тяжело заболел и отошел от дел (он поручил своих сыновей 

Борису Годунову, который до 1594 г. им покровительствовал). Князь Мстиславский был 

обвинен в попытке убить Годунова и сослан в Белоозеро. Ивана Шуйского, 

стремившегося развести царя с его женой – сестрой Годунова, сослали в Кинешму, где 

он был задушен. 

Хроника фактов 

(1584-1598) Царствование Федора Иоанновича 

Таким образом, опекунский совет перестал существовать. При царе Федоре остался 

один регент – Борис Годунов. Впоследствии он получит титул «правителя». 

2. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

Сразу же после венчания Федора на царство объявили амнистию всем, кто попал в 

опалу при Иване Грозном. Одновременно были смещены наиболее продажные судьи, 

чиновники, воеводы. 

Меры по восстановлению торговли. В 1586-1587 гг. ряд откупных и таможенных 

грамот получил Новгород, что свидетельствовало о стремлении правительства помочь 

возрождению старых купеческих центров. 

После потери Нарвы в Ливонскую войну стало затруднительно торговать с Западом. 

Решено было сделать центром морской торговли устье Северной Двины. Еще Иван IV 

утвердил план строительства здесь Архангельска. В 1584-1585 гг. город был построен. 

Указ 1585 г. ограничил права иноземных купцов, разрешив им покупать русские товары 



только в Архангельске у русских купцов-перекупщиков. Раньше иноземцы могли сами 

ездить по стране и покупать изделия у мелких торговцев и ремесленников по низким 

ценам. Теперь цены диктовали русские поставщики. 

Закрепощение крестьян. Интересы помещиков и вотчинников защищали указы о 

«заповедных летах», в которые запрещался переход крестьян в Юрьев день. В 1581-

1587 гг. было проведено описание земель, чтобы зафиксировать принадлежность 

крестьян и облегчить их сыск и возвращение в случае бегства. Но волнения и бегство 

крестьян не прекращались. 

В 1597 г. правительство издало указ о пятилетнем сыске беглых крестьян. Время, в 

продолжение которого можно было искать и возвращать беглых, называли «урочными 

летами». 

В том же 1597 г. было узаконено пожизненное кабальное холопство. Специальный указ 

запретил принимать от холопов деньги в уплату долга. Холопы должны были работать 

на господина до его смерти. Наймиты, добровольно поступившие на службу, через 

шесть месяцев тоже становились холопами. Все кабалы (долговые обязательства) 

должны были фиксироваться в государственных книгах. 

(1597) Указ об «урочных летах» 

Учреждение патриаршества. В 1589 г. после длительных переговоров с 

константинопольским патриархом в России было учреждено патриаршество. Русская 

православная церковь стала независимой от константинопольской. Это 

свидетельствовало о возросшем международном авторитете Руси. 

(1589) Учреждение патриаршества 

Градостроительство. В начале царствования Федора положение на границах было 

тревожным: восставали поволжские народы и сибирские племена, сохранялась 

опасность нападения Польши, Швеции, Крыма. 

Правительство форсировало строительство городов-крепостей. В 1585 г. возникают 

Воронеж и Ливны, в 1586 г. – Тюмень в Сибири, в 80-90-е гг. XVI в. возводят на Волге 

Царицын, Саратов, Самару, строят Уфу, Курск, Елец, новые крепости в Смоленске, 

Астрахани и Казани. В Москве возводились стены Царь-города (Белого города). 

Строили крепость не зря. Летом 1591 г. крымский хан Казы-Гирей подошел к Москве, 

но под огнем тяжелых пушек, установленных на крепостных стенах, был вынужден 

отступить. 

После набега крымцев вдоль линии современного Садового кольца были построены и 

деревянные укрепления. Этот оборонительный рубеж называли Скородомом, так как 

возвели его очень быстро. 

Военные успехи. Воспользовавшись разногласиями между Польшей и Швецией, 

Россия попыталась вернуть Нарву. В январе 1590 г. русское войско выступило в поход. 

26 января после трехдневного обстрела сдался Ям. Его гарнизону было позволено 

вернуться на родину. В начале февраля осадили Нарву. Две недели велся 



артиллерийский обстрел города. 19 февраля начался решающий штурм. Взять крепость 

не удалось, однако шведы понесли большие потери и пошли на переговоры. 25 февраля 

1590 г. подписали перемирие. Ям, Копорье и Ивангород были возвращены России. 

Этот успех повлек за собой другой: поляки прислали в Москву послов и заключили с 

Россией перемирие на 12 лет. 

Военные действия между Россией и Швецией вскоре возобновились. В 1595 г. 

в Тявзине заключили «вечный мир». Швеция отказалась от претензий на русские земли, 

захваченные во время Ливонской войны, и возвратила России крепость Корелу с 

округой. Это была последняя русская территория, удерживавшаяся шведами после 

Ливонской войны. Таким образом неудачи войны были компенсированы.  

3. ВОЦАРЕНИЕ ГОДУНОВА 

Последний царь из династии Рюриковичей – Федор Иоаннович умер 7 января 1598 г. 

Напрасно патриарх Иов молил его назвать имя наследника. Царь положился на волю 

Божью. 

Претендентов на престол было несколько. 

Годуновы утверждали, что Федор «учинил» после себя на царстве свою жену Ирину 

Годунову. Ее брат и фактический правитель страны Борис попытался удержать престол 

за сестрой (от ее имени даже издали несколько указов). Но подобное нарушение 

традиций вызвало волнения в Москве. Ирина вынуждена была постричься в монахини. 

После гибели в Угличе царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного, многие 

считали законным наследником двоюродного брата Федора Иоанновича – Федора 

Никитича Романова (мать царя Анастасия приходилась ему теткой). 

О престоле мечтали любимец Ивана Грозного Богдан Бельский и глава Боярской думы 

Федор Иванович Мстиславский – родич королей Речи Посполитой, праправнук Ивана 

III. 

Все претенденты на трон агитацией и подкупом вербовали себе сторонников среди 

москвичей. Годунов преуспел более других. На его стороне выступал патриарх Иов, а 

значит – Русская церковь. Его поддерживали дворяне, стрельцы и чернь, а также 

некоторые бояре (большинство бояр было против него). Земский собор, специально 

созванный в феврале 1598 г. для избрания нового царя, остановил свой выбор на Борисе 

Годунове. 

20 февраля сторонники Годунова организовали «хождение народа» к Борису, 

уехавшему вслед за сестрой в Новодевичий монастырь. Но Годунов отказался венчаться 

на царство. 21 февраля политический спектакль достиг кульминации. Умолять Бориса 

стать царем пришло огромное число народу. Он вышел к толпе и, обернув вокруг шеи 

платок, показал, что скорее удушится, чем станет царем. В ответ духовенство 

пригрозило Борису закрыть церкви, бояре сказали: «А мы называться боярами не 

станем» (т. е. некому будет управлять государством), дворяне заявили, что не будут 

биться с неприятелем. По словам очевидца – дьяка Ивана Тимофеева, более всех 



старались «середние люди и все меньшие», которые «кричали нелепо, с воплем 

великим… не в чин», отчего лица их багровели, а утробы «расседались». 

3 сентября 1598 г. в Успенском соборе Кремля состоялась коронация Бориса Годунова. 

 


