Окончание Смутного времени
День народного единства – государственный праздник России.
10 класс
Учитель истории МКОУ-В(с)ОШ№1
г. Армавира
Черный Е.Н.
Цель урока:
-сформировать у учащихся представление о роли народа в ликвидации Смуты,
изгнании иностранных интервентов и восстановлении русской государственности;
- развивать чувство патриотизма в ходе ознакомления учащихся с Федеральным
Законом «О днях воинской славы» и государственным праздником «День
народного единства».
Оборудование урока: карта «Россия в начале XVII века», художественный
фильм «Минин и Пожарский (коллекция Госфильмофонда СССР, DVD, 1999);
мультимедийная система, интерактивная доска.
Тип урока: урок-изучение нового материала с элементами повторения.
Ход урока.
I. Сообщение темы и цели урока.
Учитель. Сегодня на уроке истории мы будем говорить о роли народа в
ликвидации Смуты, изгнании иностранных интервентов и восстановлении русской
государственности, а также о том, как события осени 1612 г. повлияли на
появление нового государственного праздника Российской Федерации – День
народного единства.
II. Актуализация опорных знаний.
1. Какой период в истории России мы изучаем?
2. Назовите основные причины Смутного времени.
3. Какая характерная черта Смутного времени получила широкое
распространение в России?
4. О каких самозванцах мы говорили на прошлом уроке?
III. Изучение нового материала.
Рассказ учителя.Летом 1610 года группа московских бояр и дворян свергла с
престола Василия Шуйского, которого насильно постригли в монахи. Власть
перешла к правительству, состоящему из семи бояр. Это правительство получило
название «Семибоярщина». «Семибоярщина» заключила договор о призвании на
русский престол Владислава, сына польского короля Сигизмунда и впустила
отряд польских интервентов в Кремль. Самозванец Лжедмитрий II бежал в Калугу,
где вскоре был убит. 27 августа 1610 года Москва присягнула королевичу
Владиславу. Это было прямое предательство национальных интересов. Но в
других городах и уездах многие люди не хотели поступать по примеру
«семибоярщины». В них создаются отряды народного ополчения. Их цель –
изгнать из Москвы поляков и восстановить православную монархию.
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Первое ополчение было создано в Рязани. В нем участвовали дворяне,
посадские люди, казаки из южных уездов. Однако первое ополчение своих
главных задач не решило. Попытки взять Москву закончились неудачей. В июне
1611 года поляки взяли Смоленск, в середине июля шведы захватили Новгород и
его земли. России грозила утрата национальной независимости и расчленение
земель.
Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде стало создаваться второе
ополчение. В него вошли представители большинства сословий России. Народ
отдавал последние гроши на вооружение и шел освобождать русскую землю. Бок
о бок с русским православным народом сражались представители других народов
и религий, населяющих русское государство. Руководили этим ополчением
земский староста Кузьма Анкундинович (Захарьевич) Минин и князь Дмитрий
Михайлович Пожарский.
IV. Выступление учащихся с информацией о Кузьме Минине и Дмитрии
Пожарском.
Минин Кузьма Анкундинович (Захарьевич) – один из освободителей
Отечества от поляков в 1612 году. Биография его до выступления в 1611 году
неизвестна. Посадский человек Нижнего Новгорода, по-видимому, среднего
достатка, торговавший мясом, он ничем особенным не выделялся из рядов
посадских людей. С осени 1611 года скромный мясник становится первым
человеком в родном городе. В эту критическую для России пору, когда в Москве
находились поляки, когда Новгород был уже занят шведами, Смоленск взят
Сигизмундом, когда в связи с этим уныние, малодушие и отчаяние захватили
многих, Минин глубоко скорбел о бедствиях Отечества и думал о средствах, как
помочь ему. Избрание свое в земские старосты Нижнего Новгорода Минин понял
как указание перста Божьего. Он стал призывать посадских людей порадеть об
Отечестве и личным примером побуждал к пожертвованиям для найма ратных
людей. К начинанию скоро пошедшего за Мининым посада примкнули и власти, и
весь город. По его предложению воеводой был выбран князь Дмитрий Пожарский.
Минину было поручено заведовать казной ополчения.С званием «выбранного»
человека, простой нижегородец стал рядом с князем Пожарским, а после под
Москвой и в Москве, во главе ополчения и образовавшегося в нем правительства.
Принимая участие во всех делах правительственных, Минин, главным образом,
ведал казной и обеспечением ратных людей необходимыми запасами и
денежным жалованием, с чем справился успешно, несмотря на трудности сборов
в разоренной смутной стране.
Царь Михаил Романов пожаловал Минина думным дворянством и землей в
Нижегородском уезде. В мае 1616 года Кузьма Минин умер, погребен в Нижнем
Новгороде в Спасо-Преображенском соборе.
Комментарий. В ходе рассказа учащегося на доске высвечивается портрет
Кузьмы Минина (слайд №1) и фрагменты из кинофильма «Минин и Пожарский».
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский – знаменитый деятель Смутного
времени. В 1611 году участвуя в нападении на поляков, овладевших Москвой, был
ранен на Лубянке и отправлен на лечение в свою нижегородскую Пурецкую
волость. При выборе военачальника ополчения нижегородцы остановились на
кандидатуре князя Пожарского и послали к нему делегацию во главе с
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наместником Вознесенского Печорского монастыря архимандритом Феодосием. В
Нижний Новгород Пожарский прибыл 28 октября 1611 года и потребовал, чтобы
при ополчении выборным от посадских людей был Кузьма Минин. Став во главе
ополчения, Пожарский в лице своем совмещал всю верховную власть над
русскою землею.
После освобождения Москвы и избрания в январе 1613 года нового царя
Михаила Романова, Пожарский был возведен из стольников в бояре. Занимал
различные государственные должности. Умер в 1641 году. Похоронен в СпасоЕвфимиевском монастыре в городе Суздале.
Комментарий. В ходе рассказа учащегося на доске высвечивается портрет князя
Пожарского (слайд №2) и фрагменты из кинофильма «Минин и Пожарский».
V. Рассказ учителя.
4 ноября 1612 года отряды ополчения штурмом взяли Китай-город и
освободили Москву от поляков. Победа ополченцев под руководством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского обозначила начала выхода страны из
глубочайшего многолетнего духовного и нравственного кризиса Смутного
времени. Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный
пример в русской истории , когда судьбу страны и государства решил сам народ,
без участия власти как таковой. Главным итогом Смутного времени стало то, что
русский народ смог отстоять национальную независимость и утвердить на
престоле национальную династию.
В январе в 1613 году в Москве, на заседании Земского собора собрались
представители бояр, духовенства, дворян, а также представители от пятидесяти
городов, от казаков и стрельцов. После двух месяцев обсуждение, царем был
избран шестнадцатилетний Михаил Федорович Романов. ВРоссии началась новая
династия, представители которой правили Русским государством более трехсот
лет (до марта 1917 года).
VI. Выступление учащегося с информацией о подвиге Иванина Сусанина.
Сусанин Иван Осипович, крестьянин Костромского уезда. Согласно
легенде (неподтверждённой научными изысканиями), поздней зимой 1613 года
уже избранный Земским Собором царь Михаил Романов и его мать, инокиня
Марфа, жили в своей костромской вотчине, в селе Домнино. Зная об этом,
польско-литовский отряд попытался отыскать дорогу к селу, чтобы захватить
юного Романова. Недалеко от Домнино они встретили вотчинного старосту Ивана
Сусанина и приказали показать дорогу. Сусанин согласился, но повел их в другую
сторону. За отказ указать верный путь Сусанин был подвергнут жестоким пыткам,
но не выдал место убежища царя и был изрублен поляками «в мелкие куски»
(слайд №3). Подвиг костромского крестьянина сыграл свою роль не только в
спасении юного царя, но и в предотвращении новой Смуты в стране в случае
гибели молодого Романова. Подвигу Сусанина посвящена опера выдающего
русского композитора Михаила Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).
VII. Информация учителя.
В сентябре 2004 года с инициативой отмечать 4 ноября на
государственном уровне выступил Межрелигиозный совет России. По мнению
ведущих духовных лидеров страны, именно события 1612 года наполняют
смыслом название праздника – День народного единства. «Этот день
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напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей
преодолели разделения, превозмогли грозного недруга и привели страну к
стабильному гражданскому миру» - заявил Патриарх Алексий.
Эта инициатива получила законодательное оформление. 23 ноября 2004
года Государственная Дума Российской Федерации приняла одновременно в трех
чтениях поправки Федеральный Закон «О днях воинской славы». 27 декабря 2004
года, в память об освобождении Москвы
4 ноября 1612 года от польско-литовской интервенции, был установлен новый
государственный праздник – День Народного Единства
Историческая справка.
20 февраля 1818 года на Красной площади, в Москве был установлен
памятник «Гражданину Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому благодарная
Россия», созданный по проекту художника И.П. Мартоса и отлитый из бронзы
литейным мастером В.П. Екимовым (Слайд №4).
VIII. Подведение итогов урока.
1. Что такое народное ополчение?
2. Где было создано второе ополчение?
3. Кто сыграл главную роль в создании второго ополчения?
4. Почему во главе его был поставлен Дмитрий Пожарский?
5. Какое значение для России имело освобождение Москвы в ноябре 1612 г.?
6. Какой государственный праздник был установлен в декабре 2004 г.?
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