
 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет История 

Класс 7 "Б" 

Учитель Баранова М.М. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока Правление Михаила Федоровича (1613-1645) 

Основной вид учебной деятельности 
Работа с текстом; работа по карте пересказ, знание 

терминов и определений 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте , ребята!  

-Откройте тетради посередине строки запишите дату - 13 апреля, на следующей строке свою 

фамилию, имя и класс. 

Мы продолжаем знакомиться с историей нашего гос-ва. Вспомните и ответы запишите в тетрадь: 

1Что такое Смутное время в России? 

2)Причины ? 

3)Когда и благодаря чему окончился период Смуты? 

 

II. Работа по теме урока. 

1. Личность царя 

В 1613 году во главе Российского престола встал Михаил Фёдорович Романов  

Перед новым правительством стояли задачи: 

1.Погасить последние очаги Смуты. 

2. Вывести страну из затянувшейся разрухи. 

Самым сложным оставался вопрос отношений с Речью Посполитой и Швецией.  
- Откройте учебник §15 . Прочтите текст учебника п.1 стр. 102-103 

-Запишите в тетрадь когда и где состоялись  Мирные переговоры России с Речью Посполитой и 

Швецией, по итогам которых Россия лишилась Смоленска, Чернигова и Северской земли и 

оказалась полностью отрезанной от Балтийского моря. 

2. Внешняя и внутренняя политика. 

-Прочитайте текст §15 стр. 104-107 п.2-3 

-Запишите в тетрадь даты основных событий данного периода 

при чтении текста обращайтесь к карте стр. 84 и иллюстрациям в §15 

Для знакомства с материалом по данной теме вы можете перейти по ссылке и прослушать урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/ 

 

или 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=677317746789230457&parent-reqid=1586680741958530-

1192735638835390915100332-production-app-host-sas-web-yp-

113&path=wizard&text=правление+михаила+федоровича+романова+видео+урока+7+класс 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2525/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=677317746789230457&parent-reqid=1586680741958530-1192735638835390915100332-production-app-host-sas-web-yp-113&path=wizard&text=правление+михаила+федоровича+романова+видео+урока+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=677317746789230457&parent-reqid=1586680741958530-1192735638835390915100332-production-app-host-sas-web-yp-113&path=wizard&text=правление+михаила+федоровича+романова+видео+урока+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=677317746789230457&parent-reqid=1586680741958530-1192735638835390915100332-production-app-host-sas-web-yp-113&path=wizard&text=правление+михаила+федоровича+романова+видео+урока+7+класс


 

Домашнее задание на 14.04: учебник §15, письменно ответить на вопросы к документу на стр. 

108 

 

Фото/скриншот классной и выполненного домашнего задания высылайте на почту: 

marina.baranova79@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет История 

Класс 7 "Б" 

Учитель Баранова М.М. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока 
Правление Алексея Михайловича 

 

Основной вид учебной деятельности Работа с текстом; работа по карте 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте , ребята!  

-Откройте тетради посередине строки запишите дату - 15 апреля, на следующей строке свою 

фамилию, имя и класс. 

II. Актуализация знаний учащихся 

Запишите в тетрадь имя первого царя династии Романовых, кода он пришёл к власти? 

III. Работа по теме урока. 

 1.Личность царя 

Главной задачей, которая стояла, перед новым правителем было, восстановление после Смуты. Решение 

этой задачи, а также военно - политических и иных вопросов требовали больших денежных затрат. 

Денежные поступления можно было увеличить только при усилении барщины и увеличении оброка, 

дополнительного налогообложения других сословий государства, а максимально эффективно это можно 

было сделать лишь при сосредоточении власти в одних руках. В целом деятельность первых Романовых 

была направлена на укрепление власти самодержца и создание эффективной системы управления 

огромным государством. 
Запись в тетрадях понятия: 
Абсолютизм - форма монархии, при которой в руках самодержца (монарха) сосредотачивалась вся 

власть в стране (законодательная, исполнительная, судебная). 
 

После Михаила Федоровича престол занял его 16-летний сын от С. JI. Стрешневой Алексей. Алексей 

Михайлович «Тишайший» (1645- 1676 гг.) стремился как можно меньше вмешиваться в 

государственные дела, передоверяя их приближенным. 

. 
-Прочтите в учебнике§16 п.1стр. 109-110  и 

- Ответьте письменно на вопрос 6 стр. 116 

 

2. народные волнения 

-Прочтите в учебнике§16 п.2 стр. 110-113  и  

-Ответьте письменно на вопрос1 стр. 116 

  

3. Соборное уложение 1649 года 
-Ознакомьтесь с текстом§16 п. 3 стр.113-115 

В тетрадь Запишите дату принятия "Соборного уложения" и ответьте письмено на вопросы 3-4  на 

стр. 116  



При изучении данной темы тебе можешь воспользоваться дополнительным материалом , перейдя по 

ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/ 

или 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c7e76a0c88d9c308291c3c736279ce4&from_block=logo_partne

r_player 

 

 

IV. Контроль и коррекция знаний 

-Запишите ответы в тетрадь: 

1) В правление Алексея Михайловича Романова 

1. Россия завоевала выход в Балтийское море 

2. Россия стала империей 

3. произошло восстание И. И. Болотникова 

4. было принято Соборное уложение 

2) Кто из указанных лиц был предшественником на троне царя Алексея Михайловича? 

1. Михаил Фёдорович 

2. Фёдор Алексеевич 

3. Василий Шуйский 

4. Иван III Васильевич 

3) Высший совещательный орган при царе – 

1. Министерство 

2. Боярская дума 

3. Государственная дума 

4. Приказ 

4) Соборное Уложение было принято в 

1. 1659г 2. 1529г 3. 1649г 4. 1666г 

5) Как называлось правительственное учреждение в России XVII в., учрежденное для надзора за 

боярами, дьяками, воеводами, послами и для следствия по важнейшим государственным делам 

1. «Изба» 

2. Министерство 

3. Коллегия 

4. Приказ тайных дел 
 

VI. Домашнее задание на.18.04: учебник §16, ответить на вопросы стр. 116 устно,  

В тетрадь записать ответы на вопросы к документу на стр. 115 

 

Фото/скриншот классной и выполненного домашнего задания высылайте на почту: 

marina.baranova79@yandex.ru  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c7e76a0c88d9c308291c3c736279ce4&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c7e76a0c88d9c308291c3c736279ce4&from_block=logo_partner_player

