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7 класс. Тема урока: 
Правление Федора Алексеевича Романова 

(1676-1682) 



План урока 

Итоги правления Алексея Михайловича 

Личность царя Федора Алексеевича 

Внутренняя политика Федора Алексеевича 

Внешняя политика Федора Алексеевича 

Итоги царствования





15.04.2020

29 января 1676 г. – умирает Алексей Михайлович

Фёдор III Алексеевич - русский царь 
(1676-1682) - сын царя Алексея

Михайловича и царицы Марии
Ильиничны, урожденной Милославской

Фёдор Алексеевич, объявленный 
престолонаследником после кончины 

старшего брата Алексея, был очень слаб
и болезнен, как и все сыновья Алексея 

Михайловича от Марии Милославской, 
с детства страдал параличом и 

«скорбутом» (цингой). Вступил на
царский престол в четырнадцать лет

Его учителем был белорусский монах Симеон Полоцкий, прививший
ему склонность ко всему польскому. Свободно говорил на польском 

и латыни. Федор Алексеевич интересовался европейской политикой



Фёдор Алексеевич- старший сын Алексея Михайловича и его первой жены Марии 
Милославской.

На престол вступил в 14 лет. Был болезненным ребёнком.

Был неплохо образован, хорошо знал латынь и польский язык, так как его учитель —
выдающийся писатель , богослов и проповедник Симеон Полоцкий, прививавший царю 
любовь ко всему пaольскому. Он стал наставником царских детей в 1667г. Фёдор Алексеевич 
разбирался в живописи, любил церковное пение, поэзию.

Сначала участие в правлении пыталась принять его мачеха- Наталья Нарышкина. Но её 
отстранили от дел и вместе с сыном Петром отправили в село Преображенское. Затем 
большую роль стали играть боярин Милославский, князья Долгорукий и Одоевский, позже –
Голицын, но и сам Фёдор активно принимал участие в политике, несмотря на болезненность 
и физическую слабость.

Правил Фёдор Алексеевич немного, но успел за это время провести несколько важных реформ 
— государственного управления, военную, финансовую, социально- экономические 
реформы.

Из биографии



В 1678 г. проведена общая перепись населения, 
в 1679 г. введено подворное обложение прямыми налогами, 

увеличившее податный гнёт 

При подворном обложении прямые налоги взимались с
крестьянских и посадских дворов, многочисленные 

натуральные повинности переведены в денежную форму и
сведены в единый сбор 

В военном деле в 1682 г. отменено парализующее
начальствование в армии местничество, в связи с этим 

сожжены разрядные книги 

Тем самым был положен конец опасному обычаю
бояр и дворян считаться с заслугами предков при 

занятии должности. Для сохранения памяти предков 
были введены родословные книги



В 1676-1681 гг. при Фёдоре Алексеевиче была русско-турецкая 
война (Османского государства и союзного с ним Крымского

ханства с Российским государством за украинские земли)

Под влиянием первой жены царя, польской
дворянки Агафьи Грушецкой, придворный

быт значительно изменился: при 
московском дворе впервые стали брить 

бороды и носить «немецкое платье»

Будучи широко образованным человеком, 
царь Федор Алексеевич стал одним из 

создателей в марте 1681 года 
Типографской школы

Царица Агафья умерла летом 1681 г. при родах единственного 
ребёнка Фёдора - царевича Ильи, который вскоре скончался



Незадолго до смерти царь вступил во второй брак с Марфой 
Матвеевной Апраксиной

При Федоре готовился проект о введении в 
России чинов – прообраз петровской 
Табели о рангах, который должен был 

разделить гражданскую и военную власти

Понимавший необходимость
распространения знаний, Федор приглашал 

иноземцев для преподавания в Москве, 
был одним из инициаторов создания 

Славяно-греко-латинской академии, хотя 
сама академия была учреждена  в 1687

Фёдор Алексеевич скончался 27 апреля 1682 года в возрасте 
20 лет, не сделав распоряжения относительно

престолонаследия. Похоронен в Архангельском соборе 
Московского Кремля



Духовная и культурная жизнь российского общества

• Смягчение наказания
• Открыты богадельни, больницы

Изменение 
нравов

• Новые епархии
• Христианизация народов Поволжья, 

Восточной Сибири 
Православие

• Стрельба из лука, лошади
• Реформа платьяРазвлечения



Совершенствование системы государственного 
управления

Дальнейшее усиление военной мощи страны и 
реформирование армии.

Повышение роли и значимости дворянского сословия.
Совершенствование финансовой и налоговой системы.
Дальнейшее уменьшение роли церкви в стране.
Мероприятия по развитию образования, повышению 

количества грамотных в стране.
Социально- экономическое развитие России

Внутренняя политика



Создание нового верховного органа - Расправной палаты- подчиняющегося 
лично царю ( это особый судебный отдел в Боярской думе)

Было сокращено количество приказов, регламентирован рабочий день 
центральных органов власти.

Была усилена власть и полномочия воевод.Налоги стали собирать головы и 
целовальники.

1682-отмена местничества, что позволило прийти к власти многим дворянам.
1681- введено воеводское и местное приказное управление.
Готовился проект введения чинов- прообраза петровской 
«Табели о рангах».

Совершенствование системы государственного 
управления



Продолжилось комплектование полков нового строя, начали 
формироваться территориальные военные округа, появились 
воинские звания, первые выборные полки из лучших солдат и 
офицеров.

Именно при нём были заложены основы регулярной 
действующей армии.

Дальнейшее усиление военной мощи страны и 
реформирование армии



Поддерживал права собственности дворян на землю, разрешал 
использовать им труд крестьян.

В связи со строительством оборонительных сооружений на юге
(Диком поле), раздавали земли дворянам в той местности, если 
они хотели увеличить свои земельные владения.

Повышение роли и значимости 
дворянского сословия



Введение единого налога- стрелецкие деньги.

1678-1679- перепись населения.

Введение подворного обложения, что сразу пополнило казну, 
но усилило гнёт

Совершенствование финансовой и налоговой 
системы



Повышение роли митрополитов и ограничение власти 
патриархов.

Увеличение сборов с церковных земель.

Продолжение гонений против старообрядцев.

Дальнейшее уменьшение роли церкви в стране



Строительство училищ, школ.

Фёдор был инициатором создания Славяно-греко-латинской 
академии, хотя она была создана в 1687г.

Приглашение иностранцев для преподавания в Москве.

При Фёдоре грамотность в стране выросла в 3 раза, а в Москве 
в 5 раз!

Именно при нём расцвела поэзия.

Мероприятия по развитию образования, повышению 
количества грамотных в стране 



Строительство светских зданий (палат, приказов).

Москва почти полностью из деревянной перестроилась в каменную.

В Москве построена единая система канализации.

Попытки европеизации страны. Так в 1678-1680- смягчены уголовные 
наказания, например, переняли закон об отмене отрубания рук за воровство.

Социально- экономическое развитие России



Борьба за присоединение Правобережной Украины с Турцией

Стремление возвратить выход к Балтийскому морю.

Внешняя политика



1676-1681- русско-турецкая война.
1681-Бахчисарайский мир. По нему было закреплено объединение России с 

Левобережной Украиной. Киев вошёл в состав России на три года — по 
договору 1678г.в обмен на Невель, Себеж и Велиж.

1677-1678- первая и вторая Чигиринские кампании. Город Чигирин –
важнейший центр Южной Украины, турки хотели овладеть ею. Но оба раза 
— победа России.

Создание на юге Изюмской засечной черты, потом она была соединена с 
Белогородской.

Борьба за присоединение Правобережной Украины с 
Турцией



Было совершенствовано государственное управление, увеличилась 
централизация власти в руках царя.

Централизация военного управления путём проведения военной 
реформы, начало создания регулярной армии.

Усиление роли дворянства в обществе, оценка деятельности людей 
по личным заслугам.

Была совершенствована финансовая и денежная система страны.
Дальнейшее сокращение роли церкви в делах государства.
Были достигнуты успехи в культурно- экономическом развитии 

страны, страна развивается по пути европеизации.
Во внешней политике не все задачи были решены, но Турция 

признала вхождение Левобережной Украины в Россию. Однако 
выхода к Балтийскому и Чёрному морю не было.

Таким образом, правление Фёдора Алексеевича во многом 
предопределило те реформы, которые будет проводить его брат-
Пётр 1. Россия была сильная в экономическом, политическом и 
военном плане, имела большой международный авторитет.

Итоги деятельности





Предметы на Учи.ру

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



Учи.ру — надёжный

помощник учителя

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.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

https://distant.uchi.ru/
Все для дистанционного обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


