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Название работы: Методическая разработка урока по истории  

«Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Сибирского ханства» 

 
 

Цель урока: углубление исторических знаний учащихся по истории Кузбасса XIV-XVI вв. 

Задачи урока:  

 Образовательные: привести учащихся к новому уровню осмысления проблемы "Освоение 

Кузнецкой земли", рассмотреть различные аспекты начала присоединения Сибири в рамках 

становления Российского централизованного государства; максимально актуализировать 

имеющиеся у учащихся знания по истории родного края.  

 Развивающие: развитие навыков самостоятельной творческой и поисковой работы 

индивидуально и в команде, формировать умение отбирать исторический материал, 

анализировать полученную информацию, подводить итог проделанной исследовательской 

работе в форме творческих отчѐтов (презентаций). Способствовать творческому 

самовыражению, самостоятельной познавательной деятельности. 

 Воспитательные: формирование ценностных ориентаций и убеждений, учащихся на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, 

воспитание чувства патриотизма; интереса к истории родного края. 

Тип урока: изучение новой темы, рассчитан на 1 урок (45 мин.) 

Опережающее задание: Подготовка к уроку осуществляется заранее. Класс делится на группы в 

соответствии с индивидуальными особенностями и интересами учащихся. 

Оборудование урока:  

 карта "Территория Российского государства в 16в." Плакаты: "Гербы сибирских городов", 

"Кузнецкая крепость" 

План урока: 

Содержание этапов урока Приемы и методы 

1. Организационный этап  

2. Изучение нового материала 

2.1.Народы Сибири до русской колонизации. 

2.2 Сибирское ханство.  

2.3.Поход Ермака. 

2.4.Первые Сибирские города. 

3. Закрепление полученных знаний 

4. Подведение итогов урока 

Вступительное слово учителя  

Беседа,  

Презентации, доклады, демонстрация презентаций  

 

 

 

Кроссворд или задания 

Выставление оценок.  

 

Ход урока 

1. Организационный этап 

Вступительное слово учителя - актуализация темы занятия, еѐ практической значимости, 

воспитательно-образовательного значения, сообщение цели, плана занятия, создание 

доброжелательной атмосферы - 5 мин.  

2. Изучение нового материала 



2.1.Народы Сибири до русской колонизации. 

Учитель: 

СИБИРЬ, часть азиатской территории России от Урала до Тихого океана. Северная часть Западной 

Сибири была известна новгородцам еще в XI в. под названием Югорской земли. На протяжении XII-

XIV вв. новгородские дружины периодически появлялись в Приуралье для пушного промысла, 

менового торга и сбора ясака. В грамотах XIII в. Югорская волость уже фигурировала как владение 

Новгорода. Однако зависимость "югорских князей" от боярской республики была номинальной и 

ограничивалась нерегулярной уплатой дани. 

С XIV в. по мере возвышения Москвы Приуралье переходит в сферу влияния московских князей и 

большая часть вывозимой из Югры пушнины попадает уже не в Новгород, а в Москву. После утраты 

в 1478 г. Новгородом независимости все его северные владения, включая и Приуралье, вошли в 

состав Московского государства. 

Для утверждения своей власти на новых территориях великий князь Иван III не раз направлял в 

Северное Приуралье военные экспедиции, которые вторгались и в Сибирь. Но походы московских 

войск в Зауралье во второй половине XV в. принесли очень незначительные практические результаты 

- установилась лишь формальная власть московского князя над населением нижней Оби. Как только 

его воеводы и войска покидали эти места, местные племенные старейшины - или князцы, как их 

называли русские - забывали о своих клятвах верности. Они собирали дань со своих соплеменников, 

но в Москву отправляли ее нерегулярно. В XVI в. проникновение русских в Зауралье усиливается. 

Инициатива переходит в руки частных предпринимателей - купцов и промышленных людей 

(Промышленными людьми в XVI-XVIII вв. называли людей, занимавшихся каким-либо промыслом 

("промышлявших") - добычей морского или пушного зверя, моржового клыка, рыбы, соли и т. п.), 

которых манили пушные богатства Сибири. Вероятно, около середины XVI в. на территории Сибири 

стали появляться и первые русские поселения, пока еще временного характера. Это были торговые и 

промысловые фактории-зимовья. В конце XVI - XVII в., по примерным подсчетам историков, на 

огромной территории Сибири проживало всего 200-220 тыс. человек. Аборигенное население, более 

плотное на юге и чрезвычайно редкое на севере, различалось по языку, хозяйственному укладу и 

социальному развитию 

Запись в тетради: Северная часть Западной Сибири была известна новгородцам еще в XI в. В XVI в. 

проникновение русских в Зауралье усиливается. В конце XVI - XVII в на территории Сибири 

проживало всего 200-220 тыс. человек.  

По югу Западной Сибири - в лесостепи и степи - кочевали тюркские племена: на среднем Иртыше и 

его притокам Ишиму и Тоболу - сибирские татары, в верховьях Енисея - енисейские киргизы, на 

Алтае и в верховьях Оби и Енисея - томские, чулымские и кузнецкие татары (5-6 тыс. человек) - 

предки современных шорцев, алтайцев, хакасов, а также белые калмыки - телеуты. 

Запись в тетради: Разнообразный этнический состав жителей Сибири в XVI в. 

Телеуты и шорцы - коренные жители нашего края.  

Учащиеся выступают с готовыми докладами и презентациями о коренных жителях Кузбасса. 

(презентации и доклады были заданы ранее на уроках) 

2.2 Сибирское ханство.  

Учитель: 
В середине XVI в. Московское государство активизировало наступательную политику на востоке. Его 

войска разгромили Казанское и Астраханское ханства. Царю Ивану IV принесла присягу Ногайская 

орда. Русские владения вплотную приблизились к границам Сибирского ханства.  

Сибирское ханство.  
Единственным народом Сибири, имевшим государственное устройство, были татары. Их государство 

- Сибирское ханство - возникло в результате распада империи Чингисхана.  

Основу экономики сибирских татар составляло пастбищно-кочевое скотоводство, которое сочеталось 

с земледелием и ремеслами: гончарным и скорняжным делом, качеством, обработкой металла. 

Важную роль играла торговля со Средней Азией. Религией сибирских татар был ислам. Во главе 

ханства стоял хан, при котором имелись визирь и советники. Административными и опорными 



базами ханской власти являлись укрепленные городки - Кызыл-Тура, Касим-Тура, Явлу-Тура, 

Тонтур. Из своей ставки Кашлыка, расположенной на берегу Иртыша (недалеко от современного 

Тобольска- 17 км), хан рассылал по подвластной территории своих представителей и сборщиков 

ясака Война была одним из средств обогащения сибирских татар. Сибирское ханство силой 

подчинило себе местные племена хантов и манси на Урале, в низовьях Иртыша и на Оби. С них в 

пользу хана взимался ясак.  

Запись в тетради: Единственным народом Сибири, имевшим государственное устройство, были 

татары. Их государство - Сибирское ханство - возникло в результате распада империи Чингисхана.  

Учитель: 
Итак, в середине XVI в. Русские владения вплотную приблизились к границам Сибирского ханства 

Запись в тетради: Иван Грозный в 1564 г. поручает оборону северо-восточных границ государства 

богатым солепромышленникам Строгановым, разрешил им набрать вольных казаков для защиты 

поселений на реке Чусовой от татарских набегов. Летом 1582 г. во владениях солепромышленников 

появился отряд казаков под командованием атамана Ермака.  

В составе отряда были вольные казаки с Волги, Яика, Дона и Терека. Наряду с Ермаком исторические 

документы называют и других атаманов - Ивана Кольцо, Никиту Пана и Савву Волдыря. Попробуем 

разобраться с происхождением кличек-прозваний тех, чьи имена сохранила для нас история 

( Иван Кольцо, Богдан Барбоша, Савва Болдырь, Никита Пан, Матвей Мещеряк, Черкас Александров, 

Богдан Брязга, Иван Карчига, Иван Гроза.)  

В вопросе о личности Ермака ученые до сих пор не пришли к единому мнению.  

 Учащиеся выступают с готовым докладом и презентацией ("Биография Ермака") 

2.3 Поход Ермака. 

Учитель: Традиционно считалось, что поход Ермака начался 1 сентября 1581 г. Изредка назывались 

и другие даты: 1577, 1578, 1579 и 1580 годы. Однако исследования петербургского историка Р. Г. 

Скрынникова убедительно показали, что поход начался 1 сентября 1582 г. В поход за Урал 

отправилось более 500 казаков (вместе с казачьими "учениками", возможно, до 1500 человек), Во 

время похода в войске Ермака царила суровая дисциплина. Походу предшествовала серьѐзная 

подготовка. 

Запись в тетради: Экипировка отряда Ермака: Пищаль меч, топор, кольчуга, тегиляи, шишак. 

Дружина двинулась в путь на стругах. 

1 сентября 1581(1582 г.) начало похода Ермака по реке Чусовой  

26 октября 1582 г. сражение на Чувашевом мысу казаки разбили собранное войско Кучума. 

Лето 1583 г казаки отправили в Москву послов с известием о "сибирском взятии.  

1584 г гибель Ермака.  

2.4 Первые Сибирские города. 

Дело Ермака довершали уже правительственные войска, которые на берегу р. Туры основали 

Тюмень(1586г), а на Иртыше - Тобольск. Русские выстроив укреплѐнные пункты на севере двинулись 

на южные окраины бывшего сибирского ханства, где кочевал непокорный Кучум. В1598 г. были 

разгромлены остатки Кучума.  

Запись в тетради:  
1586 г. основание Тюмени 

1587 г. основание Тобольска 

1604 г. основание Томска 

1617 г. основание Новокузнецка 

В начале ХVII в русские поселенцы продвигаясь вверх по р. Томь, появились в землях "кузнецких 

татар". В 1617г. томскими воеводами был отправлен сын боярский Остафий Харламов с 45 казаками, 

чтобы в устье реки Кондомы построить Кузнецкий острог. Зимой 1618г построили острог.  

Первым кузнецким воеводой стал Остафий Харламов. Кузнецк стал самым южным укреплѐнным 

пунктом Русского государства в Западной Сибири. Кузнецк это был путь не только к землям 

Кузнецкой котловины, но и к землям алтайским, к богатствам рудным и пушным, к кузнецкому 



железу всего юга Западной Сибири. Однако, постоянная военная угроза и экономическая 

оторванность тормозили освоение и развитие Кузнецкой котловины  

В конце XVIII в. город Кузнецк оставался важным опорным пунктом на восточном фланге 

пограничной линейной системы от Каспия до Алтая. Командующий Сибирским корпусом генерал-

поручик Густав Штрандман разработал проект, сооружения двух земляных крепостей бастионного 

начертания. В апреле 1798 году император Павел I этот проект утвердил. В 1799 год одно 

укрепление (так называемая "Болотная цитадель") у подошвы Вознесенской горы уже построено. 

На самой горе строительство инженерно-фортификационного сооружения началось в 1800 году. 

К началу ХVII в Почти вся территория Западной Сибири была подчинена русскими и вошла в состав 

Московского государства. Покорение Западной Сибири открывало путь в ещѐ неведомые для русских 

дали Восточной Сибири. 

3. Закрепление полученных знаний( несколько вариантов) 

1-вариант - Проверим наши знания, полученные на уроке – сделать кроссворд по основным 

событиям, изученным на уроке 

2-вариант: 

Задание: определить термин  

1. …………….Так называлось огромное пространство от Урала до Тихого океана. 

2. ……………...Народ, который жил по реке Оби. 

3. ……………...Так называли зажиточных людей в Сибири, которые владели рыбными ловлями, 

местами охоты, и им сверх того ещѐ приносили подарки свои соплеменники. 

4. ………………Основные занятия жителей Сибири в XVII веке. 

5. ………………Так иначе назвали эвенков. 

6. ……………....Так назывались племенные вожди у якутов. 

7. ………………..Район расселения этого народа у Ангары и Байкала. 

8. ………………..Религия народов Сибири в XVII веке, до прихода русских землепроходцев. 

9. ………………..Люди, которые общались с духами во время камлания, Основная их функция – 

лечение больных, предотвращение несчастий. 

10. ……………… Переносное жилище народов Севера, основа – шесты, которые покрывались 

оленьими шкурами, берестой или корой. 

11. …………….. Налог мехами 

Ответы:  

1. Сибирь – Так называлось огромное пространство от Урала до Тихого океана 

2. Остяки (ханты) – Народ, который жил по реке Оби. 

3. “Князцы” – Так называли зажиточных людей в Сибири, которые владели рыбными ловлями, 

местами охоты, и им сверх того ещѐ приносили подарки свои соплеменники. 

4. Охота, рыбная ловля, скотоводство, земледелие – Основные занятия жителей Сибири в 

XVII веке. 

5. Тунгусы – Так иначе назвали эвенков. 

6. Тойоны – Так назывались племенные вожди у якутов. 

7. Буряты – Район расселения этого народа у Ангары и Байкала. 

8. Язычество – Религия народов Сибири в XVII веке, до прихода русских землепроходцев. 

9. Шаманы – Люди, которые общались с духами во время камлания, Основная их функция – 

лечение больных, предотвращение несчастий. 

10. Чум Переносное жилище народов Севера, основа – шесты, которые покрывались оленьими 

шкурами, берестой или корой. 

11. Ясак – налог мехами  

 

4. Подведение итогов урока. 

Подведение итогов урока. Выставление оценок. 
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