
Карта практического занятия №32
По теме «Россия и Англия в 17 веке»

Ф.И. студента:…………………………
Этап целеполагания
1. Цель:………………………………………………………………………………………
Задачи:
1. Рассмотреть экономическое и политическое развитие России и Англии в 17 веке;
2. Сравнить экономики и политическое устройство России и Англии в 17 веке;
3. На основе полученных данных сделать вывод об уровне развития российского и

английского общества и определить характерные черты развития России.

Этап актуализации ключевых понятий темы
2. Познакомьтесь с дидактическими единицами и отметьте те, содержание

которых вы затрудняетесь объяснить
Дидактические единицы:
Цеховое производство, мелкотоварное производство, мануфактура, гости,

огораживание, капиталистическая аренда, протекционизм, колония, единый рынок, тори,
виги, палата лордов, палата общин, «Хабелиус корпус акт», парламентская монархия,
Соборное Уложение, крепостное право, оптовая торговля, найм, Земский Собор, приказ
Тайных дел.

Этап формирования умений
3. Прочитайте текст. Используя данные текста заполните сравнительные таблицы 1,2.

На основе полученных результатов озаглавьте таблицы.
Англия 17 век

Численность населения 5 млн человек
Экономика:
Сельское хозяйство: Развивается овцеводство, на 4 млн человек- 11,5 млн овец,

начинают применять удобрение и используют механическую технику, огораживание-
изгнание крестьян с земли, развитие капиталистической аренды и собственности на землю,
создание крупных товарных хозяйств-ферм, разорение крестьян, обезлюдение деревень.

Промышленность: Государство проводит политику протекционизма, запрет на вывоз
шерсти-100% шерсти перерабатывается в Англии - вырос вывоз ткани, раздача монополий -
стимулирование развития новый отраслей, развитие мануфактур и наемного труда -
разорение цехового производства ремесленников.

Торговля: Создан единый внутренний рынок, появление крупных акционерных
компаний, основаны колонии в Северной Америке.

Политика: Король Яков Первый Стюарт «Я пастырь, а остров - моё стадо» нач.17 века
Вторая половина 17 века - складывание 2-х партий в палате общин, Тори-

представители старого дворянства, выступали за абсолютную власть,
Виги - представляли интересы новых дворян (буржуа) за расширение прав парламента,

1679г. «Хабелиус корпус акт»-любого человека в случае ареста следовало доставить в суд и
публично рассмотреть обвинение против него.



Англия - парламентская монархия (король не мог отменить изданные парламентом
законы)

Россия в 17 веке
Численность населения 10,5 млн человек.
Экономика
Сельское хозяйство: Основанное на принудительном труде крепостных крестьян,

агротехника не менялась, используются экстенсивные методы ведения хозяйства, начинается
формирование специализаций районов, Черноземье, Средняя Волга-хлеб, Север-пушнина,
Юг - кожевенное производство.

Промышленность: Основная форма - ремесло. Чаще ремесленники работали не на
заказ, а на рынок – мелкотоварное производство. В данный вид деятельности были втянуты
жители посада, черносошенные крестьяне, 1636г. появление первой мануфактуры голландца
А.Виниуса (железодеятельный завод), используется как наемный, так и принудительный
труд.

Торговля: Складывается общероссийский рынок, расцвет ярморочной торговли по
всей стране, оптовая торговля в руках купцов, верхушка купечества (гости) имели право
выезда за границу (остальные жители не имели такого права), 1649г.Соборное уложение –
юридическое оформление крепостного права, с 1667г. Иностранцы не имели права торговать
в розницу в России, при ввозе товара платили двойную пошлину (протекционизм).

Политика: 1653г. – созыв последнего Земского Собора. Глава государства – царь,
совещательный орган при царе – Боярская Дума, члены БД назначались царём, часть
приказов, в частности, приказ Тайных дел, созданный при Алексее Романове, не
контролировался Боярской Думой, растет численность чиновников в системе управления
приказами: от 900 человек в 1640 до 3тыс к 1699, царь подчеркнуто отделялся от подданных
и возвышался над ними.

«……………… Англии в 17 веке»
Таблица 1

Критерии сравнения Старое Новое
Англия в 17 веке

Особенности развития с/х

Особенности развития
промышленности

Особенности развития
торговли

Вывод о развитии экономики

Положение главы



государства

Органы центральной власти

Вывод о развитии
государственности

Положение крестьян

Вывод

«……………….России в 17 веке»
Таблица 2

Критерии сравнения Старое Новое
Россия в 17 веке

Особенности развития с/х

Особенности развития
промышленности

Особенности развития
торговли

Вывод о развитии экономики

Положение главы
государства

Органы центральной власти

Вывод о развитии
государственности

Положение крестьян

Вывод



4. На основе данных общих черт и данных таблицы определите тенденции в
развитии России

Мир в начале 17 века
Общая характеристика

1. Ломка феодальных отношений и устоев
2. Переход к буржуазным отношениям (ценность права собственности, ценность

прибыли и денег)
3. Оформляются национальные государства
4. Завершается промышленный переворот
5. Формируются приоритеты государств во внешней политике. Англия – завоевание

колоний, Россия – торговля, объединение земель, возврат земель.
6. Формирование колониальной системы.

Общая характеристика России
1. .....................................................................................................................
2. ……………………………………………………………………………...
3. ……………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………...

Оценивание: (каждый вид деятельности по 5 балльной шкале)
1) Целеполагание
2) Работа с дидактическими единицами
3) Работа с таблицей 1,2

-Анализ
- Синтез (обобщение)

4) Формулировка заглавия таблиц 1,2

5) Работа по определению характерных черт
развития России в 17 веке

Средний балл: …………………..(сумма делится на 5 параметров)


