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Цель урока – формирование представлений детей о гуманизме в Новое время. 

Задачи урока: 

 образовательная – познакомить учащихся с основными идеями великих 

гуманистов Европы; 

  воспитательная – способствовать воспитанию уважительного отношения к 

истории и труду одноклассников; 

 развивающая – отрабатывать навык работы в группах; развивать умение связной 

речи, полно и точно выражать свою мысль, пересказывать текст. 

Тип урока: изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Форма урока: лаборатория. 

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска Smart Board, 

иллюстративный материал. 

Учебник: Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс. 

Юдовская А.Я. и др. М., «Просвещение», 2012. 

Предварительная подготовка: перед началом урока в разные углы класса 

развешиваются иллюстрации по теме с разными цветными меткам; при входе в класс 

детям раздаются листочки разных цветов с номерами. 

План урока: 
1. Приветствие учителя. Актуализация знаний. 

2. Формулирование темы урока. 

3. Изучение нового материала. 

4. Проверка и закрепление изученного теоретического материала. 

5. Рефлексия. 
6. Домашнее задание. 

Понятия: гуманизм, философия, бытие, возрождение, этика, светское. 

 

Ход урока 
 

1. Приветствие учителя. Актуализация знаний. Добрый день, ребята. Посмотрите 

на экран и составьте рассказ по предложенной цепочке (Слайд 2). Выслушиваем 

рассказы. 

2. Формулирование темы урока. (Слайд 3) Посмотрите на экран. Предположите, 

что общего между всеми этими людьми. Выслушиваем предположения. (Слайд 4) 

Попробуйте решить ребус и разгадать ключевое слово…/гуманисты/. Таким образом, 

какая тема урока? …/Великие гуманисты Европы/(Слайд 5). Запишите в тетради. 

3. Изучение нового материала.  

(Слайд 6) Согласно вытянутым номерам изучите и подготовьте пересказ своего 

текста, если необходимо запишите в тетрадь ключевые слова. Самостоятельная работа 8 

минут. 

4. Проверка и закрепление изученного теоретического материала.  
Согласно цветам, соберитесь в группы возле своих иллюстраций. В течение одной 

минуты каждый пересказывает свой текст. Затем, определите какое отношение имеет 

ваша иллюстрация к данной теме. Заслушиваем ответы групп, садимся по местам. 



(Слайды 7-13) Совместное вслух выполнение заданий на слайдах. 

5. Рефлексия. Запишите у себя в тетрадях три термина которые вы узнали на уроке, 

две идеи гуманистов которые вам понравились и один вопрос который у вас возник. 

Выслушиваем ответы. 

6. Домашнее задание. Составьте кластер по пройденной теме. 

Спасибо за работу. Урок закончен. 

 


