
Тема урока:   Внешняя политика России в XVII в    

Цели:  

Образовательная  цель  –  охарактеризовать  главные  цели,  средства,  

основные  направления  внешней  политики  России  в  рассматриваемый  

период.  Сравнить  цели,  результаты  внешней политики царей: Михаила 

Фёдоровича, Алексея Михайловича. Показать историческую значимасть 

факта  –  присоединения  Украины  к  России.  Дать  представления  о  

русских  первопроходцах  в Сибирь и присоединение новых территорий к 

России 

Воспитательная  цель  –  способствовать  нравственному  воспитанию  

учащихся,  продолжив организацию  их  самостоятельной  познавательной  

деятельности,  в  процессе  игры  развить нравственные оценки.  

Развивающая  цель  –  организовать  познавательную  деятельность  в  

процессе  игры,  ответ  на подготовленные  вопросы,  которые  будет  

способствовать  развитию  устной  речи,  исторического воображения и 

творческого мышления. Продолжить формировать умение работать с 

исторической картой. Игровая деятельность будет содействовать образно 

воссоздать историческую обстановку.  

Оснащение урока:      

1) карта в атласе «Внешняя политика России в XVII веке»;  

2) Карта на доске  

3) презентация  

4) карточки с заданием  

Техники и технологии: технология критического мышления, проблемно-

поисковый метод, практические методы (выполнение блока практических 

задач), метод формирования познавательного интереса, метод самоконтроля. 

Ход урока. 

Организационный момент 

Опрос домашнего задания 

Тема урока   

Изучение нового материала 



План урока    

  1. Международное положение России после Смутного времени  

    2. Смоленская война 1632-1634 гг  

    3. Присоединение Украины к России 

    4. Русско-польская война  1654-1667 гг  

    5. Русско-турецкая война  1676-1681 гг  

1. Ответить  на вопросы домашнего задания,  разгадать кроссворд. 

Кроссворд 

 

По горизонтали: 2. Монастырь, в котором вспыхнуло восстание 1668 г. 3. 

Бунт, произошедший в Москве в 1662 г. 4. Воевода, руководивший 

подавлением восстания в 1670 г. 

По вертикали: 1. Верхняя крестьянская одежда, давшая название казачьему 

походу 1667 г. 2. Город, который восставшие не смогли взять в 1670 г. 

Ответы. По горизонтали: 2. Соловецкий. 3. Медный. 4. Барятинский. По 

вертикали: 1. Зипун. 2. Симбирск. 

• Изучение нового материала 

Заполнение схемы  

Внешняя политика России в XVII в. 

 

 



1. Международное положение России после Смутного времени     

Столбовский мир  Деулинское перемирие  

27 февраля 1617 г – Россия 

+ Швеция                           
                        (возвращала)  

         Новгород, Порхов,   

         Ладогу,  Старую Руссу 

        (уступала) 

              Ивангород, Ям, 

Копорье, Орешек, Корелу  

200 тысяч рублей  

1 декабря 1618 г – Россия + Речь 

Посполитая  
Королевич Владислав не отказался от 

претензий на русский престол и царский 

титул. 

       (потеряла) 

Смоленск, Чернигово-Северские земли  

 

• Вывод:  Международное положение России после Смутного времени 

было очень трудным. Россия отстояла независимость, но потеряла 

выход к Балтийскому морю (по Столбовскому миру), а потеря 

Смоленска и Черниговских земель сильно уронила ее международный 

авторитет. 

• Определите главную внешнеполитическую задачу правительства 

Михаила Федоровича  

Смоленская война  1632-1634 гг 

Главным противником России после Смутного времени была Речь 

Посполитая.  

• Почему? 

Причины:   Вернуть русские земли (прежде всего Смоленск), захваченные 

Польшей в период Смутного времени  

• Что могло явиться поводом к смоленской войне? 

Повод к войне: смерть 30 апреля 1632 г. польского короля Сигизмунда III и 

истечение 1 июня 1632 г. срока Деулинского мирного договора с Польшей  

цель войны:  захват Смоленска и Дорогобужа с последующим 

присоединением всего Смоленского края к России 

Командование русской армией     

Боярин Шеин  Михаил Борисович  

Командование польской армией  



Король Польши   Владислав IV Ваза  

Периодизация Смоленской войны  

 Западное – 

наступательные действия против польских войск  

Южное –  

оборонительные действия против союзных Польше войск Крымского ханства  

 

  Западное – 

осада Смоленска  

Южное –  

противодействие наступлению крымских и ногайских войск  

почетная капитуляция русской армии под Смоленском  

Причины поражения России в войне 1632 – 1634 гг. с Польшей  

– стратегические и оперативные ошибки русского командования (позднее 

начало кампании 1632 г., пассивные действия под Смоленском осенью 1633 

г., крайняя медлительность резервов и снабжения); 

– наличие южного фронта, направленного против малороссийских казаков, 

крымских и ногайских войск и отвлекавшего часть войск, прежде всего 

дворянской конницы, с западного направления; 

– недостаточная подготовка полков нового строя 

Вывод:  В 30-х годах XVII в. Россия постепенно выходила из серий 

военных неудач и поражений после Смутного времени. Но не была еще 

готова в финансовом и военном положении к ведению долгих войн 

(Работа с картой) 

   Итоги войны  

Поляновский мир – июнь 1634 

• Польша сохраняла за собой Смоленские земли 

• Владислав отказался от притязаний на московский престол и признал 

М.Ф.Романова законным царем  

    Причины присоединения Украины к России  

1) Религиозная и этническая общность русского и украинского народов;  

2) Их общее историческое прошлое и совместная борьба с внешними 

врагами;  

4) Присоединение отвечало и интересам России.     



Этапы  освободительной борьбы:  

I этап    1648-1649  

1649 г – Зборовский мирный договор 

Самостоятельное управление во главе с гетманом Б.Хмельницким в 

Киевском, Черниговском и Вроцлавском воеводствах  

IIэтап     1650-1651  

1651 г – Белоцерковский мирный договор 

Власть гетмана сохранялась только в Киеве  

IIIэтап    1653-1654  

1 октября 1653 г – Земский собор 

8 января 1654 г – Переяславская Рада – вхождение Украины в состав 

России; Объявление войны Польше  

Подчинившись царской власти, Украина оставалась самостоятельной: 

• Сохранялось выборное казачье управление во главе с гетманом; 

• Суд действовал на основе местных традиций 

• Гетман обладал правом внешнеполитических сношений со всеми 

странами, кроме Польши и Турции 

Решение Земского собора 1653 г означало войну С Польшей и Россия 

решилась на эту войну.    

Турция постоянно стремилась ослабить позиции Речи Посполитой; оказала 

помощь Б.Хмельницкому; после присоединения Украины к России Турция 

стала бороться против усиления позиций Москвы. 



Русско-турецкая война 1676 – 1681 

 

Закрепление: 

• Охарактеризуйте основные направления внешней политики России в 

XVII в. 

• Охарактеризуйте итоги внешней политики России в XVII в. Какие 

задачи были решены, какие – нет? Почему? 

Тестовые задания.  

1.  Запорожские казаки боролись против:  

а) католической церкви, б) Российского государства, в) православной церкви, 

г) Речи Посполитой, д) Крымского ханства, е) униатской церкви. 

 2.  Освободительная борьба под предводительством Б. Хмель-шцкого 

началась:  

а) после принятия Соборного Уложения, б) после похода Ермака в Сибирь, в) 

в годы правления Василия Шуйского, г) в годы правления Алексея 

Михайловича.  



3. Вычеркните лишнее:  

а) сражение под Корсунем, б) битва около р. Желтые Воды, в) сражение под 

Берестечком, г) битва у Пилявиц. 

 4.  Соотнесите даты и события: 

 1) «вечный мир»                              а) 1681  

2) Крымский поход                         б) 1689  

3) Поляновский мир                        в) 1667  

4) Переяславская Рада                     г) 1634 

 5) Крымский поход (второй)            д) 1654  

6) Андрусовское перемирие             е) 1689 

 7) Бахчисарайский мир                    з) 1686 

Взаимопроверка. 

Осознание обучающимися своей учебной деятельности; самооценка 

результатов своей деятельности и всего коллектива. 

Домашнее задание:  § 24-25, карта 


