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(урок разработан для общеобразовательного класса, в котором обучаются дети VII вида) 

Цель урока – формирование представлений детей о средневековом городе. 

Задачи урока: 

 образовательная – познакомить учащихся с особенностями жизни и быта 

средневековых городов; 

  воспитательная – способствовать воспитанию уважительного отношения к 

истории и труду одноклассников; 

 развивающая – развивать исследовательские навыки, анализировать, делать 

выводы, работать в группах; развивать умение связной речи, полно и точно 

выражать свою мысль. 

Тип урока: изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Форма урока: лаборатория. 

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска Smart Board, ватманы, 

маркеры, раздаточный материал, карта средневековья, магниты. 

Учебник: Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. М., «Просвещение», 2014. 

Предварительная подготовка: парты сдвигаются по две для четырёх групп, 

которые обозначаются номерами 1, 2, 3 и 4, поставленными на партах. При входе в класс 

детям сам раздаю номерки, учитывая особенности каждого ребёнка. Раскладываются 

маркеры, ватманы, листы с заданиями.  

План урока: 
1. Приветствие учителя. Актуализация знаний. 

2. Формулирование темы урока. 

3. Изучение нового материала. 

4. Выступление групп 

5. Проверка и закрепление изученного теоретического материала. 

6. Письменная рефлексия. 
7. Домашнее задание. 

Понятия: Междуречье, Месопотамия, клинопись, шумеры, аккадцы. 

 

Ход урока 
 

1. Приветствие учителя. Актуализация знаний. Добрый день, ребята. Сегодня на 

уроке истории мы будем работать в группах. Сядьте так, чтобы вам было комфортно. 

Напомните пожалуйста, какую большую тему мы с вами уже изучили? 

Давайте вспомним термины, которые мы с вами уже изучили (Повторение идёт с 

помощью карточек, приёма «Перемешайся класс») 
2. Формулирование темы урока. Давайте перейдём к изучению новой темы. (Слайд 1.) 

Перенесемся воображением на пять столетий назад и представим себе, что мы подходим к 

средневековому немецкому городу в ясную, лунную ночь. Вот он обрисовался перед нами 

на светлом фоне неба, и кажется, что с каждым нашим шагом он надвигается на нас 

своими могучими стенами, своими высокими башнями. По левую сторону от нас, весело 

шумя, бежит извилистая река; серебряная полоса, брошенная на ее поверхность месяцем, 

сопутствует нам. За рекой — поле, побелевшее от росы, за полем чернеется лес… В двух-



трех местах резко выделяются замковые башни и стены, где-то мельницы лениво 

ворочают своими неуклюжими крыльями... Если бы мы взобрались на соседнюю 

возвышенность и оттуда взглянули на средневековый город, последний поразил бы нас 

многочисленными башнями: башни на стенах, башни внутри города, вот — ратуша, 

новый собор, старые церкви, остатки прежних укреплений. При обыкновенных 

обстоятельствах нам было бы трудно подойти к городу, не обратив на себя внимания, не 

возбудив тревоги. У ворот его стража, на самой высокой башне — сторож… 

Как вы думаете, о чём пойдёт сегодня речь? (О средневековом городе) 

- А что мы должны узнать? (Как жили люди, чем они занимались) 

 (Слайд 2 

- Посмотрите на карту. Что изменилось со временем? (Увеличилось количество 

городов) 

- Какой вопрос возникает? (Почему) 

- А вспомните, кому принадлежала земля в то время? (Феодалам) 

- И в связи с этим, у городов тоже возникают проблемы. Предлагаю рассмотреть 4 

вопроса: 

1) Причины быстрого роста городов; 

2) В каких конкретно местах и почему возникали города; 

3) Как складывались отношения с сеньорами; 

4) Кто жил в городах и каким был уклад их жизни. 

3. Изучение нового материала.  

Каждая группа получает кейс с информацией и вопросами. (Слайд 3). Готовит 

выступление. 

4. Выступление групп. 

После выступления второй группы добавить, то т.к. город выглядел как настоящая 

крепость, «бюрг» по-немецки, то горожан называли бюргерами. 

5. Проверка и закрепление изученного теоретического материала. Перед вами 

листы, под каждой картиной напишите 1 предложение связанное с темой урока и новыми 

знаниями. 

Если осталось время, решаем филворд (Слайд 5) 

6. Письменная рефлексия. Ребята отвечают на вопрос: «Меня сегодня удивило…» 

7. Домашнее задание. (Слайд 6) 

Спасибо за работу. Урок закончен. 

 

Литература 

Иванов К.А. Средневековый город и его обитатели. http://bibliotekar.ru/polk-9/11.htm 

http://bibliotekar.ru/polk-9/11.htm
http://bibliotekar.ru/polk-9/11.htm

