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Тема урока. Второе ополчение и освобождение Москвы.

Цели урока: 

Обучающая: продолжить знакомство учащихся с событиями Смутного времени; 
рассказать об этапах освобождения страны от захватчиков; показать мудрость Земского 
собора, избравшего на царствие Михаила Романова, значение для России воцарения новой
династии. 

Развивающая: развивать навыки работы с исторической картой, умение работать с 
историческими документами, учебными текстами; строить развёрнутый ответ на вопрос, 
анализировать происходящие события. 

Воспитательная: раскрыть решающую роль народных масс в борьбе против интервенции
и освобождения страны на примерах К.Минина, Д.Пожарского и И.Сусанина, 
воспитывать патриотические чувства. 

Основные понятия: Семибоярщина, народное ополчение, национальное самосознание, 
интервенция, Смутное время, земский собор.

Важные даты: лето – осень 1612 г. – осада Москвы; 1613 г. – Земский собор; 1613 – 
1645гг. – царствие Михаила Романова.

Выдающиеся личности: Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, Иван Сусанин, игумен  
Троице – Сергиевого монастыря – Дионисий, патриарх – Гермоген (Ермоген), царь 
Михаил Романов, инокиня Марфа.

Оборудование урока: Пчелов Е.В. История России XVII-XVIII вв. учебник для 6 класса. 
М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012, карта 5 учебника, карта «Россия в XVII веке», 
иллюстрация Э. Лисснера «Изгнание поляков из Московского Кремля»,   запись оперы 
М.Глинки “Жизнь за царя”, запись набата (тревожного колокольного звона), видеоролик 
из художественного фильма «1612. Хроники Смутного времени» Владимира 
Хотиненко, 2007 года, видеоролик о Дне народного единства,    презентация Microsoft 
Office PowerPoint «Второе ополчение и освобождение Москвы»Второе ополчение и освобождение Москвы», раздаточный 
материал.                                                                                                                     
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    Эпиграф.

                                                                                                                                  Добрый памятник поставлен 

                                                                                                                                 Двум героям всей страной

В знак того, что был избавлен

                                                                                                                         От несчастья край родной.

Н. Кончаловская

Ход урока.

Организационный момент.

Учитель. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычный урок. Мы перенесемся в XVII 
век…

Звучит набат (тревожный колокольный звон). XVII век встречает нас набатом! О каких
событиях отечественной истории напоминает нам тревожный колокольный звон?! Он 
напоминает нам о времени, которое стало испытанием для государства Российского на 
жизнестойкость. Внутренние конфликты, натиск завоевателей; оно чуть было не рухнуло. 
Но в критический момент русскому народу хватило сил и мудрости «собрать землю», 
вывести её из состояния войны и хаоса, отстоять свою независимость и 
государственность.

Актуализация знаний учащихся.

Ребята, давайте скажем, о каком времени идет речь? А поможет нам в этом Документ 
(отрывок из летописи). Приложение №1.

Работа с текстом летописи:

- разбор слова «лихолетье», нового для учеников (лихие лета, бедственное время, 
смутное)

- ответ на вопрос, о каком времени пишет Летописец (Смутное время в России, Смута)

- ответ на вопрос, когда хронологически был этот период в истории Отечества (1604-1618 
или 1598-1613 или начало XVII века).

Ребята, посмотрите на доску! Предлагаю вам выполнить задание на восстановление 
логического ряда правителей, сменявших друг друга на российском престоле в годы 
Смуты и годы их правления. Для выполнения задания у доски вызвать двух учащихся. 
Приложение №2.

Выполнение задания.

Борис Годунов (1598-1605) – Лжедмитрий I (1605-1606) – Василий Шуйский (1606-1610) –
«Семибоярщина» (1610-1613) – Михаил Романов (1613-1645).



Ребята, пока наши знатоки выполняют задание у доски, давайте назовем черты Смутного 
времени в России начала XVII века, характерные этому тяжелому периоду русской 
истории. Задание выполняется устно с оставшейся частью класса.

Выполнение задания.

Учащиеся называют такие черты Смутного времени:

- династический кризис

- частая смена правителей на престоле

- гражданская война

- интервенция

- хозяйственный кризис, голод и разорение страны

- самозванчество и другие.

Ребята, мы обозначили период истории России начала XVII века – Смутное время, 
назвали правителей этого периода, восстановили хронологию их правления, выявили 
черты Смутного времени и поняли, что в 1611 году Великая Смута продолжалась….

Сегодня мы продолжим изучать историю нашей страны. У вас на столах Текст – отрывок 
из сочинения российского историка Василия Осиповича Ключевского. Читаем и отвечаем 
на вопрос о том, о каких событиях идет речь в тексте. Приложение №3.

Выполнение задания.

- речь в сочинении историка идет о новых завоеваниях интервентов (шведы заняли 
Новгород, поляки – Смоленск и Москву и т д).

Работа по карте. Учитель демонстрирует на настенной карте захваченные 
интервентами города (Москва, Смоленск, Новгород, Коломна, Псков). И подводит итог, 
что по всей стране разгуливали шайки разбойников, страна погрузилась в хаос и 
анархию…

Изучение новой темы.

 Учитель.  Говорят,  что  истинная любовь к Отечеству,  к  своей Родине проявляется  во
время тяжёлых испытаний. Это время настало для России. Кто же станет решающей силой
в борьбе против иноземных захватчиков и создаст  условия для воцарения на престоле
настоящего русского царя? Многие доблестные люди думали о спасении родной земли. С
призывами на защиту Руси и православной веры от врагов обращался игумен Троице-
Сергиева  монастыря    Дионисий и  патриарх  Гермоген,  заключённый  в Чудовом
монастыре Кремля. 
В сентябре 1611 г. одно такое письмо пришло в город Нижний Новгород. Зазвонили в
большой  колокол,  и  весь  народ  собрался  в  главную  церковь  Святого  Спаса.  Здесь
священники прочитали грамоту и народ плакал, слушая чтение.



 

После службы на соборной площади было черно от народа.  Кто-то про себя, очевидно,
размышлял: «Поляки-то в Москве, а мы-то за Волгой. Они сюда, может, и не дойдут». Но
тут вышел на паперть торговец Кузьма Минин, избранный земским старостой, и начал
говорить. 

Учитель демонстрирует портрет Минина и его речь к народу.

Речь Кузьмы Минина

         «Не за свой город, не за Нижний один, а за всё государство Московское подымать 
надо ополчение. Неужто бесчинству да насилию и конца нет? Неужто у народа русского 
ни силы ни управы нет на врагов? 
        Граждане новгородские! Православные люди! Опомниться надо, начинать надо 
великое земское дело. По всем городам собирать ополчение дворян, по деревням и 
городам собирать простых ратных людей. И пойдёт о нас добрая слава, и в других городах
народ подымется! Пришла пора помочь родимой Руси! Спасём нашу веру и нашу землю. 
Не пожалеем своего имущества, продадим свои дома, отдадим последнее, что имеем, 
чтобы нанять войско. Рухлядишку свою жалеем, а землю родную не пожалеем? Жизнь 
свою отдадим. Жен и детей заложим. Поищем человека, который встал бы честно и 
храбро за родную землю. Тогда и другие города все соедивятся с нами, и, Бог даст, мы 
прогоним врагов». 

Вопросы классу. 1. К каким чувствам сограждан взывал на сходе Кузьма Минин?             
2. Какую роль Минин сыграл в истории России?

Весь народ отозвался на эти слова: богатые люди приносили Минину всё своё имущество,
а каждый бедняк отдавал свою последнюю копейку на святое дело. По преданию один
крестьянин  пришел  издалека,  сел  на  ступеньку,  быстро  размотал  онучу  и  протянул
Минину монету: «В онучах её издалека нёс! Били меня лихие люди да искали, а я не дал.
А ему сам отдам, давай шапку!» Минин сорвал шапку и поклонился. 

      Благодаря Кузьме Минину удалось обеспечить снабжение и снаряжение войска. Во 
главе войск ополчения встал опытный полководец князь Дмитрий Пожарский.  

Учитель демонстрирует видеоролик об обращении Минина и Пожарского к народу в 
1612 году (Сюжет художественного фильма «1612. Хроники Смутного времени» 
Владимира Хотиненко, 2007 года).

Учитель. Ребята, на странице 93 нашего учебника есть рубрика “История в лицах”. 
давайте познакомимся с руководителем Второго ополчения князем Дмитрием 
Михайловичем Пожарским (учащиеся внимательно читают текст биографической 
рубрики на стр.93-94). 

Прочитав текст, учитель предлагает выполнить дифференцированное задание. 
Приложение №4.

Выполнение задания.

- ученики выполняют задание с закрытыми учебниками или открытыми, использовав 
текст прочитанной рубрики “История в лицах”(в зависимости от уровня способностей 
ученика)



- в текст необходимо вставить пропущенные слова по смыслу, которые даны в задании (1-
княжеского, 2-полковым воеводой, 3-верность слову и присяге, 4-Первое, 5- Кузьмы 
Минина, 6-руководителем ополчения).

Учитель. Продолжает рассказ о дальнейших событиях, акцентируя внимание детей на 
событиях Апреля - Августа 1612 года и демонстрируя их на карте “Освобождение 
Москвы”. Далее разбираются основные события 22 - 26 октября 1612 года с указанием 
значимой роли всех слоев российского общества, важности руководителей Второго 
ополчения и приоритета православной веры. В рассказе учителем используется Легенда о 
Чудотворной иконе Казанской Божьей Матери и обете князя Пожарского построить храм 
в честь этой победы (ученикам демонстрируется икона Казанской Божьей Матери и 
Казанский храм на Красной площади в Москве). 

Вопрос классу. Какое отношение все мы, современные россияне, имеем к дню 
освобождения Москвы 22 октября 1612 года? Выслушав ответы учеников, объяснить, 
что дата 22 октября (по юлианскому календарю) по старому стилю совпадает с 
датой 4 ноября (по григорианскому календарю) по новому стилю, когда вся Россия 
отмечает государственный праздник День народного единства!

Также учащимся предлагается посмотреть ролик о Дне народного единства в России
и Казанской Божьей Матери.

Учитель. Как  только  были приведены хоть  немного  в  порядок  кремлёвские  святыни,
стали думать о самом важном и неотложном деле. 
Вопрос классу. В каком неотложном деле? Какой сословный орган нужно для этого было
собрать? /Земский собор/  

Ответить  на  этот  вопрос  нам  поможет  Документ.  На  странице  100  нашего
учебника есть текст Грамоты «Совета всея земли». Открываем. Читаем и думаем,
о чем в этом источнике идет речь…
 
Учитель. В  ноябре  1612  года  Минин  и  Пожарский  разослали  извещения  о  созыве
Земского собора. Трудный встал вопрос перед россиянами, перед Земским собором в 1613
г.: кого избрать на русский престол? После долгих споров 21 февраля 1613 г. выборщики
назвали имя Михаила Федоровича Романова.  Почему выбор пал на него? И кто еще
были претендентами на российский престол, вы узнаете из параграфа, прочитав дома.

 Избрание Михаила Романова положило конец политическому и династическому кризису.
Поляки задумали убить Михаила Романова, чтобы помочь своему королю в достижении
русского  престола.  Предупреждённый  об  опасности,  Михаил с  матерью  инокиней
Марфой перебрались  в Ипатьевский монастырь,  близ Костромы. Именно к этим дням
относится  подвиг  русского  крестьянина,  сельского  старосты  —  Ивана  Сусанина,
заведшего  польскую  шайку,  которая  замышляла  убить  будущего  царя  Михаила,  в
дремучие леса и болота. Здесь и нашли они свою погибель. Когда стали проваливаться в
болото и увязать, польский пан схватил Сусанина за шиворот: 
                        «Куда ты ведёшь нас;
                                             не видно ни зги,–   
                        Сусанину с сердцем 
                                            кричали враги. –  
                        Мы вязнем и тонем
                                            в сугробах снега,
                        Нам, знать, не добраться
                                            с тобой до ночлега.



 Тяжело  дыша,  Сусанин  ответил:  «Рубите,  вороги!  Не  продам  Русь!  Все  погибнете!».
«Рубите его!» — сотник взмахнул саблей. 

Учитель. Ребята,  вы  слышите  отрывок  из оперы  композитора  Глинки  «Второе ополчение и освобождение Москвы»Жизнь  за
царя». Как вы думаете, кому посвящена опера?! 
Конечно, подвигу Ивана Сусанина, он отдал жизнь за царя!

 Смутное время закончилось. Династия Романовых установилась в России более, чем на 
300 лет.                         

Рефлексия
На уроке были использованны портреты героев этой темы: Кузьма Минин, Дмитрий 
Пожарский, Михаил Романов, Иван Сусанин. В завершении темы урока учитель 
предлагает ученикам вспомнить о них, выдти к доске, взяв портрет того исторического 
персонажа, которого хорошо запомнил и рассказать о нем классу (кратко).

Домашнее задание. Параграф 14, учить даты, составить исторический портрет одного из 
персоналий урока.

  

 


