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Тема урока: «Смутное время в Российском государстве» 

Цель: дать представление учащимся о понятии Смуты, ее ходе и 

особенностях. 

Задачи:  

Образовательная: что такое Смута.  Каковы особенности развития 

государства Российского в начале XVIIв. 

Развивающая: развивать умения работать с историческими источниками, 

анализировать факты, документы, строить предположения, делать выводы, 

закрепить умение отстаивать свою точку зрения. 

Воспитательная: раскрыть роль роста национального самосознания масс в 

преодолении последствий Смуты. 

Основные понятия: Смута, гражданская война, интервенция, народное 

ополчение, самозванец, семибоярщина. 

Важнейшие даты: 

1597г. – указ об «урочных летах» 

6.01.1598г. – смерть Федора Иоанновича 

1598-1605гг – правление Бориса Годунова 

1603г. – восстание Хлопка 

1605-1606 гг. – правление Лжедмитрия I 

1606-1607 гг. – восстание под руководством И. Болотникова 

Выдающиеся личности: Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, 

Иван  Болотников. 

Оборудование: карта  «Смута», документальные материалы, электронная 

презентация по теме урока, слайды. 

  ТСО: экран, ноутбук, мультимедийный проектор 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 



Учитель приветствует учащихся, проверяет домашнее задание. Дети дома 

приготовили характеристики личностей Борис Годунов, Лжедмитрия I, Василия 

Шуйского, Ивана. Болотникова. 

 

2. План работы. 

1. Понятие Смуты, ее причины и особенности 

2. Лжедмитрий I 

3. Василий Шуйский – боярский царь 

4. Движение под предводительством Ивана Болотникова 

 

1. Сегодня на уроке мы будем говорить о Смуте – одном из самых страшных 

лихолетий в истории нашего государства.  

Смутное время – начало XVII века, когда в России обострились экономические и 

политические проблемы, разгорелась длительная вооруженная борьба за власть. 

 

А для начала предлагаю вам вспомнить, каким Московское государство  

встретило XVII век? 

Ученики: Ослабленным, подточенным опричниной Ивана Грозного и его 

неудачами в Ливонской войне. 

Учитель: действительно. Это в основном и повлияло на тревожную ситуацию в 

стране в начале века, которая вошла в историю под названием Смута. 

Смута – колоссальное потрясение для всех основ Московского государства. 

Давайте выясним ее причины. 



СМУТА

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ПРЕСЕЧЕНИЕ 
ДИНАСТИИ

МЕЖДОУСОБИЦЫ 
БОЯР

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

РАЗРУХА ПОСЛЕ 
ОПРИЧНИНЫ

НЕУРОЖАЙ

ГОЛОД

СОЦИАЛЬНЫЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
НАЛОГОВОГО ГНЕТА

УКАЗ ОБ «УРОЧНЫХ 
ЛЕТАХ»

     

В 
(1549 или 1552 — 13 (23) 
апреля 1605, Москва), русский 
царь с 17 февраля 1598, сын 
боярина Федора Годунова; 
выдвинулся при царе Иване IV 
Грозном во время опричнины; 
брат жены царя Федора 
Ивановича и фактический 
правитель государства при нем. 
Борис Годунов укреплял 
центральную власть, опираясь 
на дворянство; усиливал 
закрепощение крестьян.

«…Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить…»

А.С. Пушкин. «Борис Годунов»

 

Правление Бориса Годунова подошло к концу. Воспользовавшись ослаблением 

центральной власти, польские магнаты стремятся получить  московский престол. 

- что подорвало правление Бориса Годунова – первого выбранного царя? 

- Неурожай, голод, меры по закрепощению крестьян и  Угличская трагедия. 

трий нович, 

(19 октября 1582 — 15 мая 1591) 

царевич,  младший сын Ивана Грозного  и 

Марии Фёдоровны Нагой, седьмой его 

жены .

По словам кормилицы Арины Тучковой:

«Она того не уберегла, как пришла на 

царевича болезнь черная, а у него в те поры 

был нож в руках, и он ножем покололся, и 

она царевича взяла к себе на руки, и у нее 

царевича на руках и не стало».

 

2. Таким  образом, на русском престоле возникает фигура самозванца 

ЛжедмитрияI. 

- охарактеризуйте личность Лжедмитрия I, прочитав документ в учебнике. 

Лжедмитрий I 

«…А между тем отшельник в темной кельи
Здесь на тебя донос ужасный пишет…» 

А.С.  Пушкин  «Борис Годунов»

«…А местные иконы под 
себя стелет,

А чюдны кресты под пяты 
кладет…»

Народная песня.

 

+ 

Подвижный, легко разрешал 

вопросы, деятельный управитель, 

нежестокий, активный и простой, 

демократичный 

- 

нарушал русские традиции, 

Не спал после обеда, не ходил в 

баню, в церковь, не снимал в ней 

шапку. 

-К чему могло привести такое вызывающее поведение? 

- к свержению. 

-кто больше всех был недоволен появлением Лжедмитрия I? 



- бояре и крестьяне. 

- кто смог возглавить и прив

-бояре. 

А кто из них действительно

трагедию в Угличе? 

- Василий Шуйский. Он и  п

семибоярщина.  

Василий 
Шуйский 

1606 — 1610

 

3. «…Царь превращался из  

правящего по законам». В.О

- Что дает историку основан

Работа с учебником на стр. 1

Присягнул подданным, был

не отнимать имущество, гар

Успокоился народ этими об

- нет, крестьянские восстани

Ивана Болотникова. (Сообщ

4. Уч

непро

они в

эти сл

недов

возгл

холоп

главн

войск
 

и привести в исполнение заговор? 

ельно знал о самозванчестве Лжедмитрия

н и  правил  в 1606-1610гг, пока правлени

ся из  государя холопов в правомерного ц

». В.О. Ключевский.  

нования так говорить? 

 стр. 15 

, был выкликнут, обещал не слушать лож

о, гарантии давались и боярам,  и черным

ми обещаниями? 

сстания бушуют, и одно из самых известн

ообщение) 

Ученик: положение Василия Шуйского

непрочным, недовольных боярским царем

они вновь ухватились за имя Дмитрия. Бл

эти слухи нашли на юго-западе и юге стр

недовольных стал город Путивль. Вскоре

возглавии Иван Исаевич Болотников. Бы

холоп князя Телятевского получив грамо

главным воеводой в путивльском войске,

войском двинулся из Путивля на Москву

итрияI, кто расследовал 

авление его не сменила 

ого царя подданных, 

ь ложных доносов, 

ерным людям. 

вестных – восстание 

йского на престоле было 

 царем было много и 

ия. Благодатную почву 

ге страны. Центром 

скоре движение 

в. Бывший военный 

грамоту о назначении 

ойске, Болотников с 

оскву. В лагерь 



Болотникова, расположенный близ Москвы в селе Коломенском) стекались не 

только крестьяне, но и казаки, стрельцы, дворяне из Рязани, Тулы и др. городов.  

  

Однако неудачи одна за другой преследовали повстанцев. Сперва неудачная осада 

Москвы, затем измена нескольких дворянских отрядов. Изменить ситуацию не 

помогло  даже подкрепление силами войск Лжедмитрия II.  

Правительственные войска оказались сильнее, царь жестоко расправился с 

руководителями движения, а сам Иван Болотников был казнен. 

Дата событие Результат

Осень 1606 г. Повстанцы разбили царские 

войска

Подошли к Москве, осели в селе 

Коломенском

Осень 1606 г. Осада повстанцами Москвы Неудача

Декабрь 1606 г. Поражение войск 

И. Болотникова

Отошли в Тулу и Калугу

Май 1607 г. Сражение под Каширой Осада Тулы правительственными 

войсками

10 октября 1607 г. Поражение повстанцев Казнь руководителей

Ход выступления 

Ивана Болотникова

 

Учитель: движение Болотникова было рядовым обыкновенным восстанием, 

крестьянской войной или гражданской войной? Давайте вспомним причины и 

цели участников этого движения. 

Ученики: свержение боярского царя Василия Шуйского.  

Учитель: На чьей стороне выступил Иван Болотников? 

Ученики: поверив в «истинного царя», Болотников выступил на стороне 

самозванца, а значит и Польши. 

Учитель: по социальному составу это было однородное движение? 

Ученики: Нет. Наряду с бедными и неимущими выступили служилые люди и 

дворяне. 

Учитель (вводится понятие гражданской войны):  



ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА

МАССОВЫЕ 
КРОВОПРОЛИТИЯ

РАСКОЛ

ОБЩЕСТВА

НЕСКОЛЬКО
ТЕЧЕНИЙ

 

Гражданская война – наиболее острая форма внутренней борьбы в государстве, 

сопровождающаяся массовым кровопролитием, наличием нескольких полярных 

течений, которое может расколоть общество. 

Учитель: после разгрома Болотникова смутное время не заканчивается, так как 

Польша и Швеция силой пытались добыть русский престол, 

Марина Мнишек,
Дочь польского магната

Лжедмитрий I

 

Король 
польский 

Владислав, 
сын 

Сигизмунда 
III

нд III  
1566 — 1632) 

— король 
польский и 

великий князь 
литовский, 

король 
шведский

 

Учитель: (вводится понятие интервенции) 

�военное, политическое или 
экономическое вмешательство 

одного или нескольких 
государств во внутренние дела 

другой страны, 

нарушающее её суверенитет.

 

На следующем уроке мы продолжим изучение этой темы, узнаем причину 

успеха II народного ополчения 

трий йлович

рский
(1577 — 1642) — князь, военный и политический 

деятель, глава II Ополчения, восстановившего 

российскую государственность.

Кузьма Минин (конец XVI века —

1616) — деятель Смутного времени; 

нижегородский гражданин, один из 

организаторов и руководителей Земского 

ополчения 1611—1612.

 



А также почему новым царем выбрали  Михаила Романова. 

ЗЕМСКИЙ СОБОР
1613 ГОДА И ВОЦАРЕНИЕ 

МИХАИЛА                   
РОМАНОВА

 

2. Закрепление изученного материала в форме фронтального опроса: 

Слайды 18-22 

В конце урока самостоятельное выполнение теста на индивидуальных листах. 

1. Первым избранным на русский престол был: 

А. Федор Иоаннович           Б. Борис Годунов 

В. Лжедмитрий I                   Г. Василий Шуйский 

2. Смутным временем в России называют: 

А. конец XVI             Б. конец XVI– начало XVII 

В. начало XVII          Г. первую половину XVII 

3. Укажите верные утверждения: 

А. преемником Ивана IV Грозного на русском престоле стал Борис Годунов 

Б.  одной из причин Смутного времени стало пресечение династии 

В. Лжедмитрию I оказала поддержку шведская знать 

Г. восставшие под предводительством И. Болотникова стремились     

    захватить Москву 

Д. После  Бориса Годунова русский престол возглавил Василий Шуйский 

4. Установите правильное соответствие: 

1)1598-1605            А. указ об «урочных летах» 

2) 1605-1606                     Б. восстание под предводительством Хлопка 

3) 1606-1607                     В. царствование Бориса Годунова 

4) 1597                               Г. восстание под предводительством И. 

Болотникова 

5) 1603                               Д. царствование Лжедмитрия I 



А Б В Г Д 

     

 

5. О ком идет речь? 

«Человек с бойким умом, легко разрешавшим в Боярской думе самые 

трудные вопросы. Податливый на увлечения, он совершенно изменил 

чопорный порядок жизни старых московских государей, не спал после обеда, 

не ходил в баню, не освящал себя крестным знамением» 

 

 

 

 

 

 


