
Технологическая карта урока: «Экономическое развитие России в XVII в.»
История. 7 класс

Наименование курса обучения

ФИО Казимирова Оксана Михайловна

Место работы ГБОУ школа № 598 Приморского района Санкт-Петербурга
Должность учитель

Технологическая карта урока/занятия

Предмет История
Раздел Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых.
Класс 7 класс
Тема Экономическое развитие России в XVII в.
Тип урока Урок открытия нового знания.
Цель и задачи Познакомить с последствиями польско-шведской интервенции и 

Смутного времени; характеризовать изменения в сфере 
экономического развития России в XVII в.  

Ключевые термины 
и
понятия

 Бобыль, всероссийский рынок, мануфактура, плантация, 
предприниматель, промышленник.

Оборудование, 
учебные пособия

ПК, проектор, экран, раздаточный материал
История России. 7 класс. Учебник под редакцией А. В. Торкунова, 
карта «Экономическое развитие России в XVII в.». Презентация https  ://  
www  .  canva  .  com  /  design  /  DAD  6  jFBCixA  /  ShPPeQEcQ  5  ROHiK  01  qMm  _  w  /  view  #1  

Используемое ПО
и онлайн сервисы

MS Office, Photoshop, GIMP
https://www.canva.com/design/DAD6jFBCixA/ShPPeQEcQ5ROHiK01qMm_w/view#1
Google-сервисы, Learningapps.org, Canva, Puzzlecup.com

Образовательные результаты

Предметные Метапредметные Личностные 

-давать определения 
понятий: бобыль, 
всероссийский рынок, 
мануфактура, 
плантация, 
предприниматель, 
промышленник; 
-описывать новые 
черты, появившиеся в 
сфере экономического
развития России в 
XVII в.;
-овладевать 
целостными 
представлениями об 
историческом пути 
русского народа при 
помощи исследования 
документов, 
свидетельствующих 
об экономическом 
развитии России 
(исторической карты, 
схем, источников), 
-сопоставлять и 
обобщать имеющиеся 

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

Коммуникативные
УУД

-формировать и 
развивать 
познавательный интерес
к изучению истории 
России;
-уважительно 
относиться к 
историческому 
наследию; 
-осмысливать 
социально-
нравственный опыт 
предшествующих 
поколений; 
-осознавать важность 
трудовой деятельности 
предков

-владеть общим 
приемом решения 
учебных задач; 
-создавать обобщения, 
устанавливать аналогии,
-классифицировать 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации; 

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, 
умозаключения 
(индуктивные, 
дедуктивные и по 
аналогии) и делать 
выводы.

-формировать целевые
установки учебной 
деятельности; 
выстраивать алгоритм 
действий.

-умение организовывать 
сотрудничество и 
совместные действия с 
учителем и 
одноклассниками;
-слушать отвечающего.

https://www.canva.com/design/DAD6jFBCixA/ShPPeQEcQ5ROHiK01qMm_w/view#1
https://www.canva.com/design/DAD6jFBCixA/ShPPeQEcQ5ROHiK01qMm_w/view#1
https://www.canva.com/design/DAD6jFBCixA/ShPPeQEcQ5ROHiK01qMm_w/view#1


в них сведения; 
оценивать роль 
всероссийского рынка 
для экономики 
страны.

Организация деятельности

Этапы Деятельность
учителя

Деятельность
ученика

Дидактическое наполнение

I. Организационный 
момент

Приветствует учащихся, 
контролирует готовность 
учащихся к работе на уроке.

Готовит принадлежности, 
необходимые для учебной 
деятельности.

II. Актуализация 
опорных знаний.

Организует деятельность 
учащихся по проверке 
готовности к восприятию 
новой темы. 

Учащиеся выполняют 
задание.

Приложение 1
Гугл-тест

Тестовый контроль: 
https://docs.google.com/forms/d/
1A8l3Fiz7qHGCLxGbkh9a6mx
miLPr239KlHr6wGt32xk/edit

III. Мотивационно-
целевой этап.

Организует формулировку 
темы и постановку цели 
урока учащимися.
Предлагает учащимся 
разгадать небольшой 
кроссворд. Слово, которое 
должно получиться по 
вертикали, имеет прямое 
отношение к теме урока. 
Карточки с вопросами 
учитель раздает учащимся.
-Как вы думаете, о чем мы 
будем говорить? 
-На какие вопросы нам 
предстоит ответить? 
Уточняет тему урока: 
«Экономическое развитие 
России в XVII в.»
Формулирует проблемный 
вопрос:
– Почему в XVII в. по 
своему экономическому 
развитию Россия отставала 
от большинства стран 
Европы? 

Учащиеся выполняют 
задание парами.
Ученики высказывают 
свои предположения.
Называют тему урока, 
обсуждают цели урока, 
формулируют учебные 
задачи

Ссылка на кроссворд:
https://docs.google.com/
presentation/d/
1I94RFlPUIxZWFmod5nsqGgrD_
2lRb5XGKckGV9Cnd38/edit?
usp=sharing

Ссылка на карточки-1:
https://learningapps.org/watch?
v=p9avp6e2a20

Ссылка на карточки-2:
https://learningapps.org/watch?
v=pn1otp34c20

https://learningapps.org/watch?v=pn1otp34c20
https://learningapps.org/watch?v=pn1otp34c20
https://learningapps.org/watch?v=p9avp6e2a20
https://learningapps.org/watch?v=p9avp6e2a20
https://docs.google.com/presentation/d/1I94RFlPUIxZWFmod5nsqGgrD_2lRb5XGKckGV9Cnd38/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1I94RFlPUIxZWFmod5nsqGgrD_2lRb5XGKckGV9Cnd38/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1I94RFlPUIxZWFmod5nsqGgrD_2lRb5XGKckGV9Cnd38/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1A8l3Fiz7qHGCLxGbkh9a6mxmiLPr239KlHr6wGt32xk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1A8l3Fiz7qHGCLxGbkh9a6mxmiLPr239KlHr6wGt32xk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1A8l3Fiz7qHGCLxGbkh9a6mxmiLPr239KlHr6wGt32xk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1I94RFlPUIxZWFmod5nsqGgrD_2lRb5XGKckGV9Cnd38/edit?usp=sharing


На случай отсутствия Интернета
– карточки с кроссвордом и 
вопросами
(Приложение 2)

Презентация:
https  ://  www  .  canva  .  com  /  design  /  
DAD  6  jFBCixA  /  
ShPPeQEcQ  5  ROHiK  01  qMm  _  w  /  
view  #1  

IV. Введение в новый 
материал

Учитель обеспечивает 
восприятие нового 
материала.
Сегодня мы исследуем 
экономическую жизнь 
страны в XVII в. В чем 
проявились новые веяния в 
экономике? Что тормозило 
развитие страны? Эти и 
другие вопросы мы обсудим 
с вами на нашем уроке. 
Организация повторения 
экономических терминов

Отвечают на вопросы
(фронтальный опрос)

V. Работа по теме 
урока

1.Последствия Смуты

2.Сельское хозяйство 
и землевладение

Организует работу с п. 1 §17 
учебника:
-предлагает 
проанализировать 
последствия Смутного 
времени в области экономики
и определить главные 
хозяйственные проблемы.
Проверка выполнения 
задания.
-Предположите, какие задачи
в области экономики стояли 
перед страной в данный 
период.  
Как происходил процесс 
закрепощения крестьян?
Организация работы с 
таблицей:
«Становление крепостного 
права в России»
Организует работу с п. 2 § 17 
учебника и картой на с. 30:

Выполняют задание, 
записывают в тетрадь.

Самопроверка по образцу
Ученики высказывают свои 
предположения.
Главная задача — найти 
источники экономического 
возрождения страны. 
Первые четыре строки 
таблицы заполняются 
учениками при 
консультативной помощи 
учителя.

Выполняют задание по 
тексту учебника.

https://www.canva.com/design/DAD6jFBCixA/ShPPeQEcQ5ROHiK01qMm_w/view#1
https://www.canva.com/design/DAD6jFBCixA/ShPPeQEcQ5ROHiK01qMm_w/view#1
https://www.canva.com/design/DAD6jFBCixA/ShPPeQEcQ5ROHiK01qMm_w/view#1


З. Развитие ремесла. 
Первые мануфактуры.

4. Торговля

5. Деньги и денежная 
реформа

-назовите районы товарного 
производства основных 
сельскохозяйственных 
культур. (Проверка 
выполнения задания.)
Организует работу с п. З § 17 
учебника и картой на с. 30:
-охарактеризуйте важнейшие 
центры ремесленного 
производства.  
 (Проверка выполнения 
задания.)
Организация работы с 
таблицей:
«Отличия мануфактурного 
производства от 
ремесленного труда».

Формулирует вопросы для 
Дискуссии:

-Какой труд более 
производителен: свободных 
людей или крепостных? 
-Как это сказывалось на 
экономике страны? 
-Как отсутствие свободных 
рабочих рук влияло на 
развитие частных 
иностранных мануфактур в 
России?

Организует коллективную 
работу с п. 4 
§ 17 учебника — 
комментированное чтение.

Выполняют задание по 
тексту учебника.

Учащиеся заполняют 
таблицу, используя 
предложенные учителем 
вопросы для сравнения.

Формулируют выводы:

В отличии от ремесленной 
мастерской на мануфактуре 
трудились десятки, а то и 
сотни наемных работников, 
среди которых 
существовало четкое 
разделение труда на 
простые операции, что 
позволяло значительно 
повысить 
производительность труда. 
В отличие от европейских 
стран в России до середины 
XVII в. мануфактуры в 
основном принадлежали 
государству. А работали на 
них не свободные граждане,
получавшие за свой труд 
вознаграждение в виде 
зарплаты, а 
государственные крестьяне,
т. е. использовался труд 
крепостных.

Высказывают свои 
предположения, точки 
зрения.

Чтение, запись в тетради: 
«Особенности торговли в 
XVII в.».
Самоконтроль и 
взаимоконтроль

Ученики отвечают на 
вопросы, высказывают свои
предположения.
Самоконтроль и 



6.Россия и Европа

Организует беседу по 
вопросам:

-Кто и когда провел первую 
денежную реформу в России?
-В чем она заключалась?
-Предположите, как дефицит 
серебра мог сказаться на 
денежной системе страны.
-Какие последствия могла 
вызвать эта реформа?

Организует работу с п. 6 § 17 
учебника:
-Сравните уровень развития 
экономики России с 
экономикой стран Западной 
Европы.
(проверка знания)

взаимоконтроль

Высказывают оценочные 
суждения об уровне 
экономического развития 
России.  
Самоконтроль.

VI.Физминутка Организует физминутку Учащиеся выполняют 
упражнения.

VII. Первичная 
проверка понимания 
изученного материала

Проводит
фронтальный опрос

Отвечают устно на вопросы
учителя. 
Фронтально.

Приложение 3

VIII.Первичное 
закрепление

Предлагает учащимся 
выполнить тестовые задания

Учащиеся выполняют 
тестовые задания на 
рабочем листе.
Индивидуально. 
Взаимоконтроль.

Приложение 4

IX. Информация о 
домашнем задании, 
инструктаж по его 
выполнению

Задает домашнее задание:
1.Почитать § 17, ответить на 
вопросы после параграфа
2.Выполнить одно из заданий
рубрики «Думаем, 
сравниваем, размышляем» 
на с. 36 учебника.
3.Составить кроссворд по 
ранее изученным терминам 
(по желанию).

Воспринимают 
информацию.

https://
www.puzzlecup.com/
crossword-ru/

X. Рефлексия Дает качественную оценку 
работы класса и отдельных 
учащихся.

Воспринимают 
информацию.



Приложения
Приложение 1

1.Соотнесите имена исторических деятелей и их характеристики: 

https://learningapps.org/watch?v=p9avp6e2a20

 QR-код

Раздаточный материал – карточки (на случай отсутствия Интернета)

Карточки №1: «Исторические деятели «Смутного времени»»

Задание: соотнесите имена исторических деятелей и их характеристики.

А) польский полководец 
Б) шведский принц, претендент на русский престол 

В) воевода, предводитель народного ополчения 
Г) польский королевич, претендент на русский престол 
Д) глава правительства Семибоярщины 
Е) организатор сбора средств для народного ополчения 

Правильные ответы:
1. Фёдор Мстиславский Д

2. Сланислав Жолкевский А

3. Владислав Г

4. Кузьмин Минин Е

5. Дмитрий Пожарский В

6. Карл-Филипп Б

2. Соотнесите дату и событие: https://learningapps.org/watch?v=pn1otp34c20

  QR-код

1. Фёдор Мстиславский

2. Сланислав Жолкевский

3. Владислав

4. Кузьмин Минин

5. Дмитрий Пожарский

6. Карл-Филипп

https://learningapps.org/watch?v=pn1otp34c20
https://learningapps.org/watch?v=p9avp6e2a20


Раздаточный материал – карточки (на случай отсутствия Интернета)

Задание №2 «Даты и события «Смутного времени»»

А) убийство Лжедмитрия II
Б) начало похода второго ополчения на Москву
В) начало работы Земского собора
Г) свержение Василия Шуйского дворянами
Д) создание Первого ополчения

Правильные ответы:

1. Июль 1610 г. Г
2. Декабрь 1610 г. А
3. Март 1611 г. Д
4. Февраль 1612 г. Б
5. Январь 1613 г. В

Тестовый контроль: https://docs.google.com/forms/d/1A8l3Fiz7qHGCLxGbkh9a6mxmiLPr239KlHr6wGt32xk/
edit

1. Основная причина окончания Смуты:
1) сплочение российского народа ради борьбы с иноверцами 
2) сплочение российского народа ради восстановления хозяйства
страны 
З) сплочение российского народа ради борьбы за свободу и
независимость своей Родины
4) сплочение российского народа ради избрания правящей
династии

2. Первое ополчение возглавил:
1) Дмитрий Пожарский 3) Прокопий Ляпунов
2) Иван Заруцкий 4) Кузьмин Минин

З. Осада Смоленска польско-литовским войском под
предводительством Сигизмунда III продолжалась:
1) 20 месяцев 3) 2 месяца
2) 20 дней 4) 12 месяцев

Временное правительство в период Смуты: 
1) «Казачий совет» 
2) «Союз крестьян и дворян»
З) «Совет всей земли» 
4) «Военный совет» 
«Тушинским вором» называли:
1)Лжедмитрия 
2)Лжедмитрия II 
З) Сына Лжедмитрия П и Марины Мнишек 
4) «Царевича Петра» 
Царствование династии Романовых началось в:

1) 1612 г. 3) 1611 г.
2) 1613 г. 4) 1598 г.

1. Июль 1610 г.
2. Декабрь 1610 г.
3. Март 1611 г.
4. Февраль 1612 г.
5. Январь 1613 г.

https://docs.google.com/forms/d/1A8l3Fiz7qHGCLxGbkh9a6mxmiLPr239KlHr6wGt32xk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1A8l3Fiz7qHGCLxGbkh9a6mxmiLPr239KlHr6wGt32xk/edit


Приложение 2
Кроссворд:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

По горизонтали:
1. Продолжительный период времени, характеризующийся значительными событиями, явлениями, 
процессами в природе, общественной жизни, науке, искусстве (эпоха).
2. Один из символов царской власти (скипетр). 
З. Группа бояр во главе с князем Ф.И. Мстиславским, захватившая власть после низложения В. 
Шуйского (Семибоярщина). 
4. Воинское формирование, созданное во время войны из невоеннообязанных слоев населения 
(ополчение). 
5. Глава Русской православной церкви, сменивший сан митрополита на сан патриарха при активном 
участии Б. Годунова (Иов). 
6. Нижегородский земский староста, инициатор создания Второго ополчения (Минин). 
7. Открытое военное вторжение в пределы другого государства (интервенция). 
8. Форма платежа зависимого крестьянина феодалу, при котором расчет производится деньгами или 
продуктами труда (оброк). 
9. Человек, занимающийся рискованным делом в расчете на случайный успех (авантюрист).
По вертикали:
1. Экономика. 



Приложение 3: 
https://www.canva.com/design/DAD6jFBCixA/ShPPeQEcQ5ROHiK01qMm_w/view#1

Фронтальный опрос:

− Какие изменения в хозяйстве способствовали развитию торговли?
− Что стало результатом усиления хозяйственных связей и обмена между различными 

частями страны?
− Какие товары Россия вывозила в другие страны?
− Через какой порт осуществлялась торговля с государствами Европы?
− Какие меры предприняло правительство для укрепления внутренней торговли?
− К каким последствиям привела денежная реформа 1654 г.?

Приложение 4

Вопрос Ответ
Укрепление связей и обмена между различными областями страны, основанное на 
экономической специализации
Город на юге страны, через который шла торговля со странами Востока
Дата введения Новоторгового устава
Верно ли утверждение. Последствием денежной реформы стало ухудшение положения
простого народа
Верно ли утверждение. Россия вывозила в другие страны цветные металлы, чай, 
пряности, оружие.
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