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Цель урока: формирование у учащихся знаний о вхождении Украины в состав России и 

факторах объединения русского и украинского народов. 

 

Результаты: 

личностные: формирование и развитие устойчивой мотивации в процессе освоения нового 

материала; понимание уважительного отношения к историческому наследию, осмысление 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; оценивание исторических 

событий и роли личности в истории; формирование российской гражданской 

идентичности; 

метапредметные: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; формулирование и аргументирование своего 

мнения; владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы); 

осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач; 

предметные: применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения воссоединения Украины с 

Россией; читать историческую карту и ориентироваться в ней. 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Этапы урока:  

1. Мотивационный этап 

2. Актуализация знаний 

3. Выявление места и причин затруднения 

4. Построение проекта и выход из затруднения 

5. Реализация проекта 

6. Первичное закрепление с проговариванием 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

8. Этап включения в систему знаний и повторения 

9. Этап рефлексии 

 

I. Мотивационный этап 

 

Повесить на доску фрагмент карты Украины (походы Богадана Хмельницкого), портрет 

Богдана Хмельницкого, иллюстративный материал «Казаки в XVII в.» (приложение 1). 

 

- Что за государство изображено на карте? (Украина) 

- Какая столица у нее? (Киев) 

 

II. Актуализация и пробное учебное действие 

 

Также на доске изобразить логическую цепочку в виде кластера. Далее исходя из вопросов 

эту цепочку можно заполнять с помощью учеников: 

 

 

 

 

 

 

 



- Обратите внимание на город в начале карты. Как он называется? (Запорожская Сечь) 

 

 

 

- Как называлась особенная категория населения, проживающая на территории Украины? 

(казаки) 

 

 

 

 

 

- А как называлась должность главы казаков? (атаман) 

 

 

 

 

 

III. Выявление места и причины затруднения 

- Как вы думаете, зачем я вас спросила про Запорожскую Сечь?  

- А как вы думаете зачем нам портрет и зачем нам иллюстрация с изображением казаков? 

Ответы учащихся: скорее всего мы будем говорить о событиях, которые произошли на 

Украине, связанные с казаками и их предводителем и непосредственно с Российским 

государством. 

- Верно. 

IV. Построение проекта выхода из затруднения 

- В самый переломный момент для Украины случилось чудо. Атаман казаков, Богдан 

Хмельницкий (его портрет висит на доске) смог организовать освободительную борьбу 

против своего врага. 

 Читаем текст . Биография БХ 

- На основе того, что нам уже известно, как вы думаете, какая у нас будет цель урока? 

(узнать о борьбе Украины с внешнеполитическим противником). 

- Замечательно, тема нашего урока: «Под рукой» российского государя. Вхождение 

Украины в состав России. 

V. Реализация построенного проекта 

Запорожская 

Сечь 

Запорожская 

Сечь 

Казаки 

Запорожская 

Сечь 

Казаки 

Атаман 



- С какой европейской страной Россия не могла поделить земли? (с Речью Посполитой) 

- А какую конкретно территорию? (Украину) 

- Как вы предполагаете, как иноземцы относились к украинцам и что происходило с 

обычным народом? (скорее всего происходило угнетение народа, возможно какие-то 

новые налоги или наказания) 

- Верно. 

 Теперь поработайте самостоятельно, прочитав историческую справку и 

ответьте на вопрос после текста (приложение 2).  

- Что же в конце концов произойдет, если долгое время угнетать население? (восстание) 

 

 Восстания против польских панов переросли в национально-освободительную 

борьбу украинского народа. И возглавил ее гетман запорожских казаков Богдан 

Хмельницкий. 

 А теперь мы вместе заполним с вами таблицу «Освободительная борьба 

украинского народа с Речью Посполитой» (приложение 3) работа с текстом 

пар 

- Что должен предпринять тот народ, который хочет вести борьбу против сильного 

противника? (найти союзников) 

- Верно. Сначала на помощь казакам пришли крымские татары. Но помимо пленения 

татарами украинского народа, в одном из сражений «союзники» покинули поле боя и 

увели с собой гетмана, и обрекли казаков на поражение. 

- Но произошел новый поворот. Как вы думаете, что могло бы спасти казаков? (помощь 

Российского государства). 

- Верно. По Земскому собору 1653 г. Россия решила принять Украину в подданство 

российского государя и «против польского короля войну весть» и в 1654 г. Россия 

вступила в войну с Речью Посполитой. 

VI. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 

- Теперь мы вместе, работая с картой «Восстание под предводительством 

БогданаХмельницкого и русско-польская война 1654-1657 гг.» (приложение 4), заполним 

таблицу (приложение 5), заполняя основные даты и сражения в русско-польской войне. 

Учащиеся вместе начинают заполнять таблицу, проговаривая каждую дату и место 

сражения. 

VII. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

- А теперь, каждый самостоятельно продолжит заполнять свою таблицу. 

Учащиеся заполняют таблицу. На обратной стороне приложения 5 находится заполненная 

таблица. 

- Чтобы проверить насколько правильно вы ее заполнили, обменяйтесь с соседом по парте 

вашими листочками, переверните их и проверьте друг друга. 



Учащиеся обмениваются листками и, используя подсказку на обратной стороне 

проверяют друг друга. 

VIII. Включение в систему знаний и повторения 

Используется игра «Кубик Блума». На гранях кубика написаны начала вопросов (Когда… 

Что… Почему… Какой… Для чего… Чем…). 

Учащийся кидает кубик, и по случайности, выпадает вопрос «Почему…». Учитель задает 

вопрос ученику по теме урока, начинающийся с этого слова. 

- Почему казаки организовали борьбу с Речью Посполитой? 

- Какие союзники были у Украины?  

И так далее. 

IX. Рефлексия 

- Чтобы завершить наш урок, предлагаю вам составить Синквейн к слову «борьба». 

Учащиеся составляют синквейн. Каждый ученик озвучивает свой вариант. 

Домашнее задание: вопросы после параграфа на странице 73 устно, из рубрики «Изучаем 

документ» задания на странице 73-74 письменно. 

 

Приложение 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Повсюду на Украине насаждалась польская администрация. Она грубо попирала 

национальное достоинство народа, оскорбляя его религиозные верования, культуру, 

обычаи. Польские шляхтичи наводнили Украину. В 1588 г. был введен так называемый 

«земельный кадастр», закреплявший право собственности на землю за шляхтой. На 

Украине образовались огромные владения польских магнатов. Магнаты захватывали земле 

вместе с проживавшими на них людьми. 

 Восстания начались после смерти лояльного по отношению к православному 

населению короля Владислава IV. Власть должна была перейти к его брату Яну Казимиру, 

который находился под влиянием иезуитов – ожидалось, что с его восшествием начнутся 

гонения на православное население. 

- Что же в конце концов произойдет, если долгое время угнетать население?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Богдан Хмельницкий  

– полководец, гетман Войска Запорожского, государственный и политический деятель. 

Возглавил национально-освободительное движение, результатом которого было 

присоединение к Русскому государству Запорожской Сечи и Левобережной Украины. 

Детство 

Историкам удалось выяснить, что Богдан Хмельницкий родился 27 декабря 1595 года (6 

января 1596-го по новому календарю) в городе Суботове. Родители будущего гетмана 

принадлежали к шляхетному роду. Отец – Михаил Хмельницкий, был чигиринским 

старостой, мать – казачка Агафья, хотя по другой версии ее отцом был шляхтич Богдан 

Ружинский. 

Вначале мальчика отдали на обучение в киевскую братскую школу. Об этом стало 

известно из скорописей самого Богдана. После выпуска из этой школы Хмельницкий 

поступил в Иезуитский коллегиум во Львове. Основное внимание уделялось изучению 

польского языка, латыни, риторики и сочинения. Твердость духа и несгибаемость 

характера помогли ему не подчиниться новым веяниям, и остаться православным. 

 

Спустя много лет гетман скажет, что иезуиты не смогли затронуть потаенных струн его 

души. Хмельницкий признается, что верность православной вере далась ему нелегко. 

Служение королю 

 

С началом польско-турецкой войны в 1620-м году, изменилась и биография Богдана 

Хмельницкого. Он отправился воевать. В бою под  Цецорой убили его отца, а сам гетман 

попал в плен. Ему пришлось терпеть рабство целых два года, но он не сидел без дела. В 

совершенстве овладел турецким и татарским языками, а родственники в это время 

собирали выкуп. Вернувшись домой, Хмельницкий продолжил службу в реестровом 

казачестве. 

 

Прошло немного времени, и Богдан стал участником морских походов по турецким 

городам. В 1629-м гетман и его войско захватили предместье Константинополя. Сразу 

после удачного похода он вернулся в Чигирин, где и получил новую должность – сотник 

чигиринский. 

Войны 

Хмельницкий был участником многих военных баталий, однако стал легендарной 

личностью после национально-освободительной войны. Восстание спровоцировано 

насильственным захватом земель, деспотизмом со стороны польских магнатов. 

Официальная версия гласит, что 24 января 1648 года, в Сечи  Богдана Михайловича 

признали гетманом. Хмельницкий стал во главе небольшого войска, расправившегося с 

польским гарнизоном. Эта победа прибавила уверенности казакам, ряды его войска чуть 

ли не ежедневно пополняли новобранцы. 

Личная жизнь 



В официальной биографии гетмана есть сведения, что он был трижды женат. Его 

супругами стали Анна Сомко, Елена Чаплинская и Анна Золотаренко. В общей сложности 

у Хмельницкого родилось восемь детей – четыре сына и четыре дочери. Одна из дочерей – 

Степанида, стала женой полковника Ивана Нечая. Попала в российский плен, а потом 

вместе с мужем этапирована в сибирскую ссылку. Вторая дочь Хмельницкого – 

Екатерина, стала женой Данилы Выговского. После того, как его казнили, вышла замуж за 

Павла Тетерю. 

 

Данных о третьей дочери Богдана – Марии, историкам найти не удалось. Судя по одним 

документам, ее мужем стал корсунский сотник Близкий, в других источниках сказано, что 

она связала свою личную жизнь с Лукьяном Мовчаном. О четвертой дочери – Елене, тоже 

нет достоверных данных, говорят, что она вообще приемный ребенок 

Смерть 

 

Здоровье гетмана пошатнулось в 1657 году. В то время он как раз решал невероятно 

сложную задачу, с кем заключать союз, с русскими или шведами. Хмельницкий 

чувствовал, что дни его сочтены, поэтому решил передать власть преемнику. Он собрал в 

Чигирине Раду и назвал своим преемником шестнадцатилетнего сына Юрия. 

 

Достаточно долго историки не знали, когда же умер Богдан Хмельницкий. Должно было 

пройти много времени, пока выяснилось, что гетмана не стало 6 августа 1657 года. 

Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг (инсульт). 

 


