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Аннотация 

 

За многие столетия, прошедшие со дня смерти царя Ивана IV Васильевича 

Грозного, ни в отечественном общественном сознании, ни в научной литературе 

так и не установилось какого-либо однозначного, тем более единого мнения о 

личности и деятельности государя. Разные точки зрения возникли уже при жизни 

царя. Так, князь А.М. Курбский, бежавший в 1564 г. из России в Литву, стал 

первым обличителем Ивана IV. Именно Курбский оказался автором концепции 

«двух Иванов»: в 1550-е гг. – благочестивый православный царь, участник 

созидания Святорусского царства; в 1560-1570-е гг. – предатель христианских 

истин, разрушитель Святорусского царства, тиран, убийца. В официальном 

летописании царь, наоборот, прославлялся как великий христианский государь. 

Подобное двойственное восприятие личности и деятельности Ивана 

Грозного сохраняется до сих пор. 

Иван IV, несомненно, обладал достоинствами выдающегося 

государственного деятеля. Он был хорошо образован для своего времени, имел от 

природы острый ум и одарен талантом публициста, умело руководил военными 

действиями, был выдающимся стратегом и проницательным политиком, обладал 

способностью четко ставить цели во внутренней и внешней политике и неуклонно 

стремился к их осуществлению, не останавливаясь в выборе средств. 

Материалы темы содействуют воспитанию учащихся в духе гуманизма и 

неприятия террора, как способа достижения поставленных целей, уважения к 

личности и неприятия террора.  

Автор в качестве критерия качества исторического образования связывает с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, 

развитием коммуникативной культуры, развивать навыки и умения работы с 

материалами учебника, таблицами, схемами, картами и учебными презентациями. 

Данный урок представляет комбинированный тип урока. 

В ходе урока используются активные и интерактивные методы и приемы 

обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обоснование темы. 

Цель урока - формирование представлений о задачах и направлениях 

внешней политики Ивана IV, процессе и последствиях присоединения Среднего и 

Нижнего Поволжья, освоения Западной Сибири. 

Задачи: 
Обучающие: Формирование представлений о времени правления Ивана 

Грозного как о процессе централизации государственной власти; 

Определить роль Ивана IV во внешней политике; 

Оценить значимость внешнеполитической деятельности Ивана IV для 

России 

Развивающие: развитие коммуникативных навыков, умения работать с 

различными видами источников, навыков исторического анализа. 

Воспитательные: воспитание активной гражданской позиции, 

социализация учащихся. 

Формы и методы обучения 
Методы обучения: проблемный и частично-поисковый, наглядно-

иллюстративный. 

Ожидаемые результаты: 
предметные: обучающиеся будут знать основные направления внешней 

политики Ивана Грозного и ее значение для России. 

метапредметные: обучающиеся смогут высказывать свою точку зрения и 

аргументировать свою позицию, управлять своей деятельностью, работать с 

информацией, обобщать, устанавливать аналогии, сотрудничать в группе. 

личностные: обучающиеся смогут определять границы собственного 

знания и незнания. 

Формирование УУД: 

Личностные УУД: умение излагать свои мысли, приводить примеры, 

делать вывод, способность к рассуждению, развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: умение анализировать, выделять и формулировать 

задачу; умение осознанно строить речевое высказывание, поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: взаимодействие с учителем, 

классом, сотрудничество в поиске и сборе информации, оценка действия 

партнёра, умение учитывать позицию собеседника. 

Регулятивные УУД: оценка – выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня 

усвоения. 

Тип урока: комбинированный. 

Основные понятия: Ливонская война (1558-1583) – крупный военный 

конфликт XVI века, в котором участвовали Ливонская конфедерация, Русское 

царство, Великое княжество Литовское, Шведское и Датское королевства. Боевые 

действия велись в основном на территории современных Эстонии, Латвии, 

Белоруссии и Северо-Западной России. 

Основные даты: 
1552 г. – взятие Казани; 



1554-1557 гг. – добровольное вхождение Башкортостана в состав 

Московского государства; 

1556 г. – присоединение Астраханского ханства; 

1558 -1583 гг. – Ливонская война. 

 

Оборудование. 
- Карты «Образование и расширение Российского государства в XIV – XVI 

веках», «Российское государство в XVI веке», портрет И. 

Грозного, интерактивная доска. 

 

- Экспозиции мультимедийного исторического парка «Россия – моя 

история»: 

1. Русское государство при Иване IV Грозном (1533-1584 гг.) – карта 

территории России. 

2. Экспозиция - Иван IV Грозный. 

3. Присоединение башкир к Русскому государству. 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

 

Тема урока 

3-4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИВАНА ГРОЗНОГО 
Тип урока комбинированный 

 

Информационно-методическое обеспечение педагогической системы 

урочной деятельности 
 Пчелов Е. В., Лукин П. В. История России с древнейших времен до 

начала XVI века: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций/ Е. В. 

Пчелов, П. В. Лукин; под ред. Ю. А. Петрова. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – 240 с.  

 Рабочая программа к учебникам Пчелова Е. В., Лукина П. В., Захарова 

В. Н. 

 Пчелов Е.В. "Атлас. История России с древнейших времен до начала XVI 

века. 6 класс". – М.: Русское слово, 2017. 

 

Дополнительная 
 Карамазин Н. М. История государства Российского.-  М: ЭКСМО, 

2003. 

Интернет-ресурсы 
http://www.russlawa.info/post/273 

 http://www.yurevets37.ru/kraevedenie-yurevets/nashi-lyudi/161-ermak-

timofeevich.html 

 http://subscribe.ru/group/zabugore/2396842/ 

 CD – диск «Энциклопедия по истории России с древнейших времён до 

начала ХХ века 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.russlawa.info%252Fpost%252F273
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.yurevets37.ru%252Fkraevedenie-yurevets%252Fnashi-lyudi%252F161-ermak-timofeevich.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.yurevets37.ru%252Fkraevedenie-yurevets%252Fnashi-lyudi%252F161-ermak-timofeevich.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fsubscribe.ru%252Fgroup%252Fzabugore%252F2396842%252F


http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Интеллектуальная разминка.  

III. Опрос по теме «Реформы Избранной рады». 

1.Ребята, что мы изучали на прошлом уроке? 

2. Назовите причины реформирования страны?  

3. Какие цели преследовал Иван IV, проводя реформы в стране? 

4.Перечислите реформы Ивана IV? 

Учитель: Итак, мы с вами изучили реформы Ивана Грозного и Избранной 

рады и выяснили, что эти преобразования способствовали укреплению 

Российского централизованного государства, усилению власти царя, привели к 

реорганизации местного и центрального управления, укрепили военную мощь 

страны. 

- Ребята, мы рассмотрели внутреннюю политику Ивана Грозного. Откроем 

атлас России по истории с. 40-41 (Завершение объединения земель в единое 

Русское государство при Иване III Великом и Василии III (1462-1533 гг.) и стр. 

42-43 (Укрепление и расширение Российского государства во второй половине 

XVI века) и сравним территории в XV и XVI веках.  

- Правильно, мы видим расширение территории в эпоху правления Ивана 

Грозного. Сегодня мы на уроке рассмотрим цели и задачи внешней политики 

Ивана IV.  

- Как вы думаете, какие можно выделить цели и задачи внешней политики 

любого государства? 

- Да, каждое государство стремится к расширению своих территорий, 

защите своих границ и интересов. Поэтому вступает во взаимоотношения с 

другими странами, зачастую граничащих с ними. 

Монгольское иго пало, но осколки Золотой Орды в виде монгольских 

ханств сохранились и сильно мешали экономическому развитию России; большая 

часть торгового пути с Востоком находилась в середине XVI века на территории 

этих ханств, которые препятствовали торговле русских купцов с восточными 

странами по Каспийскому морю. Русское государство находилось в трудном 

положении; оно было окружено враждебными государствами с востока, юга и 

запада. 

Отсюда вытекают задачи внешней политики Ивана IV: обезопасить свою 

страну от внешних врагов; создать условия для ее успешного экономического 

развития. (Материал повторения использовали как плавный переход от опроса к 

новой теме урока.) 

Давайте посмотрим на карте, с какими странами граничит Русское 

государство? (учебник стр. 45) Анализ карты. 

Русское государство при Иване IV Грозном (1533-1584 гг.) – карта 

территории России (Экспозиция исторического парка «Россия – моя 

история»). 

Верно, отсюда можно выделить три основных направления внешней 

политики: восточное, южное и западное. И в связи с этим у Российского 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu54.ru%2Fcatalog%2Frubr


государства были следующие задачи: на востоке - борьба с Казанским и 

Астраханским ханствами и освоение Сибири, на юге - борьба с набегами 

крымского хана, на западе - выход к Балтийскому морю. 

Давайте запишем направления и задачи внешней политики. 

Учитель: 
1.Ребята, вспомните в каком веке распалась Золотая Орда? На какие 

ханства? 

2. Какое из ханств было особенно опасно? Почему? 

- Верно. Казанцы грабили пограничные уезды Руси, захватывали имущество 

и пленных, превращая их в рабов. Два первых похода на Казань (1547-1548 гг., 

1549-1550 гг.) оказались плохо подготовлены и закончились неудачей. 

Подготовка к третьему походу велась более тщательно: летом 1551 г. построили 

крепость Свияжск, ставшая опорным пунктом для наступления, собрали 150 

тысяч воинов, 150 артиллерийских орудий. Русские штурмом брали Казань. На 

штурмующих со стен кидали камни, толкали бревна, лили кипящую смолу. На 

них летели стрелы. Но взять город так и не удалось. Началась осада. Осадными 

работами руководил Иван Выродков, сделали подкоп, заложили в него 48 бочек 

пороха. На рассвете 2 октября 1552 г. раздался взрыв, в пролом вошли войска. И 

битва началась в самом городе: всего с обеих сторон погибло около 200 тысяч. 

 

 3. Региональный компонент. 

События тех лет непосредственно касаются истории нашего края.   

Учитель: В итоге Казань была взята. Иван Грозный обратился к народам 

бывшего Казанского ханства с грамотами. В них он призывал добровольно 

принять русское подданство и платить ясак (дань). Он обещал не трогать их 

земли, религию и обычаи, т.е. оставить все так, как было до монгольского 

нашествия. Плюс к тому обещал защиту и покровительство от всех врагов. Здесь 

проявилась дальновидная и осторожная политика царя. Он правильно рассчитал, 

что башкиры, разоренные бесконечными феодальными распрями, сами 

добровольно примут его разумное и здравое предложение.  

(Экспозиция исторического парка «Россия–моя история»- 

Присоединение башкир к Русскому государству). 

Гибкая дипломатия Белого царя, как называли Грозного башкиры, дала свои 

результаты: наши предки с одобрением встретили его предложение. Но в 

условиях политической раздробленности присоединение не могло произойти 

единым актом. Оно растянулось на несколько лет. Первыми принимают русское 

подданство в конце 1554 г. племена Западного Башкортостана, т.е. те, которые 

ранее входили в состав Казанского ханства. В связи с казанскими событиями 

пределы Башкортостана спешили покинуть ногайцы. Они воевали в то время с 

минцами и пытались силой заставить их откочевать вместе с ними. Однако 

ногайцы встретили упорное сопротивление. Об этом свидетельствуют шежере. В 

нем говорится, что башкиры единодушно выразили свое мнение: не следует 

оставлять земли предков. Минцы с одобрением встретили предложения Грозного 

и послали к царю четырех послов во главе с Канзафар бием. 

Почти одновременно с минцами снарядили своих послов и юрматынцы во 

главе с Татигас бием. Объединенные послы были направлены от племени усерган 



(представитель Бикбау), бурзян (Илчикей бий), кыпсак (Каракузяк), тамъян 

(Шагали-Шакман). Весной 1557 г. процесс вхождения основной массы башкир в 

состав Русского государства завершился. Послы получили почетное звание 

«тархан» и были освобождены от уплаты ясака. При юридическом оформлении 

присоединения были оговорены условия: башкиры обязаны были нести военную 

службу – охранять восточные границы, участвовать в военных походах вместе с 

русскими и платить ясак. 

Присоединение в целом имело прогрессивное значение для башкир. Было 

покончено с господством Ногайского, Казанского и Сибирского ханств, с 

бесконечными междоусобными войнами. Все это положительно сказалось и в 

хозяйстве, культуре края. Русские крестьяне переселенцы принесли с собой более 

производительное земледелие. Под их влиянием башкиры переходили к более 

прогрессивному виду ведения хозяйства. 

Учитель: Ребята, с каким ещё ханством на восточном направлении Ивану 

IV пришлось воевать? На юго-восточном направлении успех, он окрылил Ивана 

IV. Царь стал думать, какое направление выбрать дальше: южное (Крымское 

ханство) или западное (Ливонский орден). Адашев и некоторые дальновидные 

бояре предлагали пойти на юг, а Иван IV настаивал пойти на запад, чтобы 

пробиться к Балтийскому морю. Кто из них был прав – царь или Алексей 

Адашев? (Ответ найдут учащиеся дома при чтении дополнительной литературы). 

Рассказ учителя. Оборона южных рубежей. 

Иван IV решил не начинать решительной борьбы с Крымским ханством, но 

Девлет - Гирей не унимался, он совершил набег на Русь в 1571 году, разграбил 

Москву, набег повторился, татары дошли до деревни Молоди в 50 км от Москвы, 

но были разбиты русскими войсками. Против набегов крымских татар при Иване 

IV начали строить засечную черту из засек и крепостей, первая линия прошла от 

Брянска к Туле, от нее к Рязани. Позже построили Белгородскую черту от 

Белгорода к Ливнам, а от них к Воронежу. 

Рассказ учителя. Покорение Сибирского ханства.  

На Сибирское ханство в середине XVI века стали нападать южные 

кочевники. Поэтому хан Едигер перешел в российское подданство, надеясь 

получить от России защиту от набегов. Население этого ханства стало платить 

русскому царю ясак – дань пушниной. 

После завоевания Поволжья русские купцы Строгановы стали осваивать 

Предуралье, им царь дал 146 верст земли по реке Каме до Чусовой. Их владения 

доходили до Сибирского ханства. В 1563 году к власти пришел Кучум, потомок 

Чингисхана. Он отказался платить ясак. Возобновил набеги в Предуралье. 

Строгановы получили разрешение царя давать им отпор. 

В 1581 году они послали отряд казаков во главе с атаманом Ермаком на 

стругах, помощником был атаман Кольцо. 

В упорном бою взяли Кашлык (он еще называется Искер, Сибирь); у 

казаков было преимущество: они имели огнестрельное оружие. 

(Картина В. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком»).  

Приближалась зима, город пуст, вокруг степь, топлива нет, продуктов тоже. 

Это пугало казаков. Они хотели вернуться назад. Но Ермак и его сторонники 

стали их убеждать остаться: «Вспомним, братцы, обещание, какое мы дали 



честным людям (Строгановым). Назад со стыдом возвратиться нам нельзя. Коли 

бог нам поможет, то и по смерти память наша не оскудеет в этих странах, и слава 

наша вечна будет!» («Родная старина») 

Эта же мысль звучит в думе К.Ф. Рылева «Смерть Ермака»: 

Нам смерть не может быть страшна: 

 Свое мы дело совершили: 

 Сибирь царю покорена, 

 И мы – не праздно в мире жили! 

(Межпредметная связь с литературой.) 

Отряд Ермака остался на зиму в Кашлыке, население обложили данью, 

своим «ребятушкам» запретили своевольничать. К весне из 500 человек осталось 

только 270: остальные погибли от холода и голода. Вот какой ценой русским 

доставалось освоение Сибири! Летом 1582 года был послан Иван Кольцо в 

Москву с письмом о завоевании Сибирского ханства. Он вернулся, привел в 

подкрепление 500 стрельцов, боеприпасы, жалованье и доспехи Ермаку - подарок 

царя Ивана IV. 

Показ скульптуры Ермака работы скульптора Марка Антокольского (1843-

1907) (очень важно именно в этом месте, когда говорится о подарке царя - Ермак 

изображен в доспехах). Но жить трудно. Кучум беспокоит. Хлеба мало. 5 августа 

1584 года казаки на стругах пошли встречать бухарский обоз с хлебом. Обоз не 

встретили, устали, нашли место для ночлега при слиянии реки Вагая с Иртышом. 

Темнота, ветер, гроза, дождь. Ермак охрану не выставил. Кучум с отрядом 

оказался поблизости. Враги подкрались к казакам, весь отряд вырезали. Остались 

двое: один казак и Ермак. Атаман проснулся от стона раненого. Ермак схватился 

за оружие, отбиваясь, дошел до берега Иртыша и кинулся вплавь к стругам. Ранен 

был, силы слабели, доспехи тяжелы. 

(Показ рисунка художника Б. Дехтерева «Гибель Ермака»)  

Спасшийся казак вернулся в Искер, сообщил о гибели Ермака. Но царь (уже 

Федор Иванович) прислал казаков и стрельцов, которые упорно продвигались в 

глубь Западной Сибири, настигли и разбили Кучума, он бежал и вскоре погиб. 

Сибирское ханство покорено Россией. Открылся путь для освоения всей Сибири 

до Дальнего востока и берегов Тихого океана. Ермака не забыли. Народ помнил о 

нем и складывал песни. В 1839 г в городе Тобольске, недалеко от того места, где 

находился древний Искер, ему поставлен памятник. 

( Памятник Ермаку - презентация)  

Поговорим еще об одном осколке Золотой Орды – Астраханском ханстве. 

Верно, еще в 1551 г. астраханский хан, предложил свою службу Ивану IV. Но в 

1554 г., нарушив договор, он ограбил русское посольство, а затем напал на 

ногайцев. Ногайские правители обратились в Москву с просьбой о защите. 

В июне 1554 г. русские войска и ногайские отряды без боя вошли в 

Астрахань. Ханский трон занял Дервиш-Али, служивший в России. Были 

освобождены многочисленные русские пленные. На Астраханское ханство была 

наложена дань - денежная и натуральная. Право заменять ханов перешло к 

русскому царю, астраханским же ханам вменялось впредь «государя себе не 

искать». 

И мы переходим к западному направлению внешней политики. 



1.Как считаете, почему для Ивана Грозного был так важен выход к 

Балтийскому морю? 

2.А какое государство на западе препятствовало этому? Посмотрите на 

карту. 

 

Рассказ учителя. Ливонская война. 

Иван IV принял решение вести активную внешнюю политику на западе за 

выход в Балтийское море против Ливонского ордена. 

По карте учебника сравнить территории России и Ливонского ордена. 

Ставится проблемный вопрос: кто должен победить в этой войне? 

Почему? 

Учащимся предлагается выдвинуть свою гипотезу. 

(Учащиеся предположили, что победит Россия, потому что она больше по 

территории, у нее больше материальных и человеческих ресурсов.) 

После этого предлагается дата войны (1558 - 1583).  

Сколько лет длится война? Почему так долго? (Недоумение учащихся.)  

Самостоятельное прочтение материала на стр. 

Вопрос учителя. Теперь какое у вас мнение? У России стало много 

сильных противников. 

Итоги Ливонской войны (запись в тетради) 

В 1582 г. Россия заключила Ям-Запольское перемирие с Польшей, уступив 

ей Ливонию в обмен на возвращение захваченных Баторием русских городов 

(Полоцк остался у Польши). В 1583 г. было заключено Плюсское перемирие со 

Швецией. Шведы удержали Эстляндию и захваченные ими русские города. 

 - Итак, Ливонская война закончилась поражением России, практической 

потерей ею выхода к Балтийскому морю. Борьба за возвращение выхода к 

Балтийскому побережью стала с этого времени важнейшим направлением 

российской внешней политики. Но окончательным успехом она увенчалась лишь 

в XVIII в., при Петре I. 

Причины неудачи коренятся, во-первых, в неверной оценке расстановки сил 

в Прибалтике: начиная войну с Орденом, Иван IV не предвидел вмешательства в 

нее новых соперников, борьба с которыми оказалась России не под силу. Во-

вторых, поражение было вызвано ослаблением России в результате внутренней 

политики Ивана IV, прежде всего - опричнины. 

Ребята, исходя из всего пройденного сегодня, какие же итоги можно 

выделить во внешней политике Ивана Грозного? 

 

Вывод: 

Внешнюю политику однозначно оценить нельзя: блестящие успехи на 

восточном направлении не могут затмить катастрофические неудачи на западном. 

Но задачи внешней политики России на будущее обозначились четко: борьба за 

выход в Балтийское море, дальнейшее освоение Сибири. Сохранение Крымского 

ханства на юге предопределило враждебные отношения России с Турцией на 

долгие годы, вызвало непрерывную полосу русско-турецких войн. 

Экспозиция - Иван IV Грозный (Экспозиция исторического парка 

«Россия – моя история»). 



. 

 

V. Домашнее задание. 

Записывают домашнее задание в дневники 

Параграф 3-4, читать и пересказывать, составить таблицу «Внешняя 

политика Ивана Грозного». 


