
Урок №__________ 

РОССИЯ В XVII ВЕКЕ. 

ТЕМА: «КОНЕЦ ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ. СМУТНОЕ ВРЕМЯ.  

1584-1607» 

Цели урока: 

 дать представление о состоянии России после смерти Ивана Грозного;                              

 охарактеризовать политику Бориса Годунова;                                                                                        

 определить причины Смуты.                                                                             

Основные понятия:   урочные лета, патриарх, гражданская война, самозванничество.                                               

ПЛАН УРОКА: 

1. Воцарение Федора Иоанновича. Главные направления деятельности нового государя;                                                                                                                    

2. Угличское дело.                                                                            

3. Приход к власти Бориса Годунова. Его реформы.                         

4. Народные волнения.                                                                      

5. Появление первого самозванца. 

6. Восстание Болотникова и конец первого этапа Смуты.                                

ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ: 

1.) 1584-1598 гг.- правление Федора Иоанновича;                        

2.) 1592-1593 гг.- указы об отмене Юрьева дня;          

3). 1589 г. – установление патриаршества на Руси; 

4). 1591 г.- убийство царевича Дмитрия в Угличе                 

5). 1598-1605 гг.- правление Бориса Годунова; 

6). 1605-1606 гг. – правление Лжедмитрия I;                            

7). 1598-1613 гг. – Смутное время.                    

 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ: 

* Борис Годунов, **Федор Иоаннович, ***Григорий Отрепьев (Лжедмитрий I),**** патриарх Иов, 

***** Болотников.                                                        

 

ХОД УРОКА: 

I. Воцарение Федора Иоанновича. Главные направления деятельности нового государя; 

- показать, что после своей смерти Иван Грозный оставил после себя сложную социально-

экономическую ситуацию в стране: упадок хозяйства, запустение многих земель, 

постоянные побеги крестьян, поэтому Федор Иоаннович встал перед необходимостью 

исправления положения и дальнейшего укрепления государства. 

- показать личные (причем положительные) качества царя Федора не способствовали его 

активному участию в государственных делах, чем и объясняется борьба между боярскими 

группировками Бельских, Шуйских и Годунова после смерти Грозного; 

- подчеркнуть, что главным инициатором и крупнейшим политиком этого периода стал 

брат жены Федора – царский шурин Борис Годунов. 

- его основные действия: 

а) дальнейшие акты, прикреплявшие крестьян к земле («урочные лета», «заповедные 

годы» и подтверждение отмены Юрьева дня); 

б) «посадское строение» (которым он подтвердил необходимость возврата беглых 

посадских, а промысловых крестьян приписал к посаду); 

в) меры в отношении церковного землевладения и налоговые льготы духовенству. 

- подчеркнуть, что все эти меры были направлены в первую очередь на поддержку 

помещичьего сословия – его льгот, землевладения. Это было необходимо, так как именно 

это сословие было опорой государства, как в экономическом, так и в военном отношении; 

- рассказать  о введении патриаршества как о закономерном этапе процесса 

окончательного отделения русской церкви ее политической независимости, с одной 

стороны, и с утверждением идеи о сакральной власти московского монарха, тесно 

связанной с усилением единого государства – с другой. Осветить слабость 



Константинопольской патриархии под властью османов как фактор внешнеполитический. 

Остановиться на значении патриаршества на повышение авторитета русского государства 

на международной арене. 

II. Угличское дело. 

- уничтожение соперника для Бориса Годунова, и так стоявшего у власти, не было столб 

выгодно, как принято думать. 

- династический кризис, возникший в русском государстве со смертью последнего 

Рюриковичей, для средневековья был чрезвычайно тяжелым по последствиям и стал 

одной из причин (как формальных, так и сущностных) возникновения феномена 

самозванничества, 

- обратить внимание, что именно в 1598 г. начинается процесс дестабилизации 

внутреннего равновесия российского общества из-за утраты законной власти монарха. 

III. Приход к власти Бориса Годунова. Его реформы.    

- охарактеризовать основные направления деятельности Бориса: 

а) выделить его усилия во внешнеполитической сфере, в том числе привлечение 

иностранце на русскую службу, направление боярских детей на учебы в Западную 

Европу. 

- подчеркнуть продуманную и с точки зрения результатов весьма эффективную политику 

снятия социальной напряженности (строительные работы, замена прямых налогов 

косвенными, амнистия) 

- остановиться на том, что период смутного времени в истории России начинается именно 

со смерти царя Федора. 

IV. Народные волнения.          

- определить причины «голодных бунтов»: 

1. неурожаи,   2. голод,  3. бегство крестьян,   4. разбойничество. 

- упомянуть восстание хлопка. 

V. Появление первого самозванца.             

- кратко охарактеризовать личность Григория Отрепьева и причины его побега в Речь 

Посполитую; 

- события 1604-1607гг. (польско-литовская интервенция, воцарение Лжедмитрия и 

восстания) 

Таблица №1 «Этапы Смуты». 

дата События внутренней жизни 

(гражданская война) 

Лжедмитрий и внешнее вторжение 

   

   

   

   

- обратить внимание, что в период Смуты переплелись различные по характеру явления: 

кризис власти и иностранная интервенция, борьба между различными боярскими кланами 

и рост национального самосознания. Но попытки различных групп и лиц восстановить 

стабильность общества ни к чему не привели еще и потому, что ситуация осложнялась 

интервенцией, выступлениями казаков и действиями самозванцев. 

- рассказать о появлении Лжедмитрия. 

- вспомнить, какие события сделали возможным появление самозванца. 

- ? чем объяснить поразительную слабость власти Годунова? (слабость власти Годунова, 

распространение самозванца во многом покоились на позиции боярства, стремившегося 

воспользоваться затруднительной для Годунова ситуацией (политическая игра). Отсюда 

многочисленные измены бояр. Но Лжедмитрий пользовался также действительно 

значительной поддержкой в народе (непопулярность правительства Годунова, а с другой 

стороны – популистские лозунги самозванца). 

- ? чего ждал народ от нового царя? 

VI. Восстание Болотникова и конец первого этапа Смуты.            



- обозначить события после смерти Лжедмитрия как начало гражданской войны в 

государстве, поскольку она охватила все сословия; 

- остановиться на том, чьи интересы выражал Василий Шуйский; 

- подчеркнуть, что восстание Болотникова и попытки его подавления со стороны 

Шуйского значительно ослабили внутреннее положение государства и косвенным 

образом подготовили вторую «волну» смуты. 

- заполнить таблицу «Причины Смуты» 

Таблица №2 «Причины Смуты». 

причины дата 

Экономические  

Политические  

Социальные  

Внешнеполитические  

Формальные  

 

VII. Домашнее задание: § 26,29 заполнить таблицы, термины. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ ПО ТЕМЕ: 

«КОНЕЦ ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ. СМУТНОЕ ВРЕМЯ.  

1584-1607» 

 

Основные понятия: 

урочные лета, патриарх, гражданская война, самозванничество. 

 

ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ: 

1.) 1584-1598 гг.- правление Федора Иоанновича;                        

2.) 1592-1593 гг.- указы об отмене Юрьева дня;          

3). 1589 г. – установление патриаршества на Руси; 

4). 1591 г.- убийство царевича Дмитрия в Угличе                 

5). 1598-1605 гг.- правление Бориса Годунова; 

6). 1605-1606 гг. – правление Лжедмитрия I;                            

7). 1598-1613 гг. – Смутное время.                    

 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ: 

* Борис Годунов, **Федор Иоаннович, ***Григорий Отрепьев (Лжедмитрий I),**** патриарх Иов, 

***** Болотников.                                                        

 

Таблица №1 «Этапы Смуты». 

дата События внутренней жизни 

(гражданская война) 

Лжедмитрий и внешнее вторжение 

   

   

   

   

 

Таблица №2 «Причины Смуты». 

причины дата 

Экономические  

Политические  

Социальные  

Внешнеполитические  

Формальные  

 

    ФЕДОР ИВАНОВИЧ (1557-98), последний русский царь из династии 

Рюриковичей (с 1584). Сын Ивана IV. Неспособный к государственной 

деятельности, предоставил управление страной своему шурину Борису 

Годунову. 

                                    В ночь с 18 на 19 марта 1584 на престол вступил сын Ивана Грозного —         

Федор. По отзыву англичанина Д. Флетчера, новый царь был «росту малого, 

приземист и толстоват, телосложения слабого и склонен к водянке; нос у него 

ястребиный, поступь нетвердая от некоторой расслабленности в членах; он 

тяжел и недеятелен, но всегда улыбается, так что почти смеется... Он прост и 

слабоумен, но весьма любезен и хорош в обращении, тих, милостив, не имеет 

склонности к войне, мало способен к делам политическим и до крайности 

суеверен». 
 



 

 

 

 

 

 

 

БОРИС ГОДУНОВ (ок. 1552-1605), русский царь с 1598. Выдвинулся во     время 

опричнины; брат жены царя Федора Ивановича и фактический правитель 

государства при нем. Укреплял центральную власть, опираясь на дворянство; 

усиливал закрепощение крестьян. 
 

 

 

 

 

 

ЛЖЕДМИТРИЙ I (?-1606), русский царь с 1605. Самозванец (предположительно 

— Г. Б. Отрепьев). В 1601 объявился в Польше под именем сына Ивана IV 

Грозного — Дмитрия. В 1604 с польско-литовскими отрядами перешел русскую 

границу, был поддержан частью горожан, казаков и крестьян. Убит боярами-

заговорщиками. 
 

 

 

 

 

 

 

                                 ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1582-91), царевич, младший сын Ивана IV. В 1584 

отправлен с матерью (М. Ф. Нагой) в удел Углич. Погиб при неясных 

обстоятельствах. Канонизирован Русской православной церковью. Под 

именем Дмитрия Ивановича выступали в 1604-12 несколько самозванцев. 
 

 

                                                                           Церковь Димитрия «на крови» в Угличе  → 
 

 

 

 

 

 

                                                                       ←    Палаты угличских князей.  

                                                                             1480 год. 
 


