
 

 

                                             Методическая разработка урока в контексте ФГОС и требований ИКС   
 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Скороделова Лариса Евгеньевна 

Должность Учитель истории и обществознания 

Общая информация 

Тема и тип урока Урок повторения по теме «Раннее средневековье. Формирование 

средневековых городов». 

Цель, задачи (образовательные, 

развивающие, воспитательные) 

Цель урока: Формирование способностей учащихся к систематизации содержания и 

освоение способов действий с предложенными источниками (учебным текстом, картой, 

иллюстрациями). 

Задачи: 1. Закрепление понятий и их признаков «средневековый город», «ремесленная 

мастерская», «ремесленный цех», «городская коммуна».  2. Развитие навыков выбора из 

текста элементов содержания, аргументации своего мнения.  3. Развитие навыка 

организации деятельности группы и саморегуляции в учебной деятельности учащихся. 

Необходимое оборудование Каждая команда получает «Уставы ремесленных цехов», текст о городе-коммуне, 

нарисованные ранее учащимися гербы мастерской, изображение здания ратуши.  

Презентация «Средневековый город». 

Дидактическое обеспечение §§13-14 учебника «История средних веков» для 6 класса Е.В.Агибалова, Г.М.Донской.  

Рабочие листы и листы самооценки обучающихся. 

Планируемые результаты  урока 

 личностные  Мотивация к самостоятельной учебно-поисковой деятельности учащихся, 

формирование навыков самооценки и сотрудничества. 

 предметные  Определение учащимися учебных задач, формулирование определений основных 

терминов темы, выделение их признаков. 

 метапредметные 

(регулятивные УУД, 

познавательные УУД, 

коммуникативные УУД) 

 Осуществление смыслового чтения, интерпретация текста источника, установление 

причинно-следственных связей. 

 Выбор учащимися способов решения в обсуждении поставленной задачи. 

 Построение суждения, адекватное восприятие оценки. 

Формы контроля и диагностики 

достижения результатов обучения 

Рабочие листы группы (оцениваются учителем) и лист самооценки работы 

группы (оценивают учащиеся). 



 

 

 

 План проведения занятия с обоснованием выбора технологий, методов, форм организации деятельности 

обучающихся 

Этап урока Время Деятельность учителя, применяемые методы и 

приемы работы 

Деятельность обучающихся с указанием форм 

организации 

1. Организационный 5 минут Предлагает форму организации занятия – в какой 

форме хотели бы заниматься учащиеся: в парах или в 

группах? 

Организуются команды «Вольный город» и 

«Город мастеров», в случае работы в парах – эти 

названия закрепляются за определенными 

партами (каждая парта определяется как 1 или 2 

вариант).  

2. Вводно-

мотивационный 

5 минут 1.Учитель приветствует команды и предлагает 

определить тему урока по признакам, записанным в 

форме схемы. Все эти характеристики относятся к 

одному понятию. (Схема характеризует 

словосочетание «средневековый город»):  
- Это центр образования, где возникли первые университеты  

- Это место работы ремесленных мастерских  

- Это поселение бюргеров – особого сословия, состоящего из 

купцов и ремесленников 

- Это поселение возле стен монастырей и рыцарских замков, 

которые могли дать защиту населению в случае опасности 

- Это место представлений странствующих актеров 

- Это свободное от власти феодалов поселение вольных жителей.  

Какое понятие характеризует схема?  2. Как можно 

определить задачу урока? 3.Предположите 

назначение двух рабочих групп, на которые вы 

разделились. 

1.Записывают в тетрадях тему урока, определяют 

понятие «средневековый город», по ключевым 

словам, содержащимся в названных признаках, 

например: свободное от власти феодалов 

поселение ремесленников возле стен монастырей 

и рыцарских замков. 

2. Формулируют учебную задачу – рассказать, 

как и почему возникли средневековые города. 

Кто жил в городах? Кто такие бюргеры, 

ремесленники? Чем отличались жители городов 

от крестьян? 

3. Объясняют деление на группы, как задачу 

организации соревнования. 

3. Актуализация 

знаний 

2 

минуты 
1.Назовите основное занятие жителей 

средневековой деревни (сельское хозяйство, 

земледелие). Вспомните, что такое ремесло. 

Предположите, почему крестьяне могли перейти от 

занятия земледелием к занятию ремеслом.  

1.С опорой на освоенное понятие формулируют 

определение термина «ремесло».  

Высказывают предположение об излишке 

урожая, или его недостатке.  Делают вывод о 

роли ремесел как способе обеспечения жизни. 

 

4. Игра «Вопросы – 

ответы» с 

18 

минут  

1. Команды соревнуются, выполняя учебные задачи в игровой форме. Каждое задание иллюстрируется 

на слайдах презентации. Задания записаны на слайдах последовательно и поочередно – для 1 и 2 команды. 



 

 

использованием 2 

или нескольких 

источников 

информации по 

предмету 

 

(16+2 

минуты) 

На обсуждение и работу по каждому заданию команде дается 2 минуты.  Еще 2 минуты – на ответ и 

работу по самооценке. Оценка за работу группы будет выставлена учителем в рабочих листах по 

окончании игры. В листах самооценки руководитель группы отмечает имена участников, и количество 

правильных ответов. Оценки за работу на уроке будут выставлены по набранным баллам (Максимальное 

количество: 11 баллов за рабочий лист + 4 балла за задание «новый вопрос» в листе самооценки = 15 

баллов). 

2. На столах – в рабочих листах учебные задачи для каждой команды представлены в таблице.  Каждая 

учебная задача - последовательно – организует учащихся на выполнение УУД: а) осмысление новой 

информации и усвоение исходных знаний; б) воспроизведение информации; в) преобразование и 

творческое применение полученного знания; г) решение проблемной задачи на основе текста 

(«Устав ремесленного цеха»). 

«Город мастеров» Самооценка 

А) Город возникал как поселение на 

перекрестке дорог или у мостов. 

- Назовите причины такого выбора места для 

основания города:   

**ответ нашли просто, затруднений не было. 

ФИ участника – количество правильных ответов 

________________________________________________ 

??остались затруднения, не смогли ответить, потому что: 

__________________________________________________ 

!!Хочу узнать (задай новый вопрос): __________________________________________________  

Б) Главный работник и владелец ремесленной 

мастерской – мастер.  

- Объясните значение слов  

Ремесленник ____________________________, 

Подмастерье ____________________________,  

Ученик _________________________________. 

 

**ответ нашли просто, затруднений не было. 

ФИ участника – количество правильных ответов 

________________________________________________ 

??остались затруднения, не смогли ответить, потому что: 

__________________________________________________ 

!!Хочу узнать (задай новый вопрос): __________________________________________________ 

В) Определите по описанию в тексте значение 

понятия «ремесленный цех». Для чего 

ремесленники объединялись в цех? 

Ремесленный цех -

_______________________________________ 

- Каждый цех имел свой герб и знамя. Какому 

цеху принадлежали гербы с иллюстрации? 

**ответ нашли просто, затруднений не было. 

??остались затруднения, не смогли ответить, потому что: 

__________________________________________________ 

!!Хочу узнать (задай новый вопрос): __________________________________________________ 



 

 

________________________________________ 

 

Г) Изучите устав цеха ткачей.  - Почему в 

тексте устава установлено требование всем 

ремесленникам цеха продавать товар по одной 

цене? _________________________________ 

- Какого положения добивался цех для 

мастеров одной специальности? 

**ответ нашли просто, затруднений не было. 

ФИ участника – количество правильных ответов 

________________________________________________ 

??остались затруднения, не смогли ответить, потому что: 

__________________________________________________ 

!!Хочу узнать (задай новый вопрос):  
 

  «Вольный город» Самооценка 

А) Города стремились стать свободными от 

власти феодала, на чьей земле возник город. 

Крестьяне, уходившие от феодала, находили 

прибежище в городе, становились 

ремесленниками.  - Что значит выражение 

«Городской воздух делает свободным?» 

_________________________________________

_________________________________________ 

**ответ нашли просто, затруднений не было. 

ФИ участника – количество правильных ответов 

________________________________________________ 

??остались затруднения, не смогли ответить, потому что: 

__________________________________________________ 

!!Хочу узнать (задай новый вопрос): __________________________________________________  

Б) Объясните значение слова самоуправление. 

Кто управлял городом? Независимо от кого? 

_________________________________________

_________________________________________ 

- Предположите, каким способом горожане 

отстаивали свою независимость: 

_________________________________________  

- Объясните по тексту значение слова 

«коммуна»: 

_________________________________ 

**ответ нашли просто, затруднений не было. 

ФИ участника – количество правильных ответов 

________________________________________________ 

??остались затруднения, не смогли ответить, потому что: 

__________________________________________________ 

!!Хочу узнать (задай новый вопрос): __________________________________________________  

В) Перед вами изображение городской ратуши, 

здания городского самоуправления.  

- Изображением какого механизма следует 

дополнить рисунок? 

- Восстановите средневековую поговорку из 

данных слов. 

_________________________________________

**ответ нашли просто, затруднений не было. 

ФИ участника – количество правильных ответов 

________________________________________________ 

??остались затруднения, не смогли ответить, потому что: 

__________________________________________________ 

!!Хочу узнать (задай новый вопрос): __________________________________________________  



 

 

 

_________________________________________ 

5-будет 1-Кто 2-умеет 9-пожелает. 6-

господином 4-время 7-всего   3-использовать   8-

что 

Г) Изучите устав цеха ткачей. 

- Почему в тексте устава установлено правило 

завершать работу после захода солнца (не 

работать при свечах)? Какого положения 

добивался цех для мастеров одной 

специальности? 

_________________________________________

_________________________________________ 

**ответ нашли просто, затруднений не было. 

ФИ участника – количество правильных ответов 

________________________________________________ 

??остались затруднения, не смогли ответить, потому что: 

__________________________________________________!!Хочу узнать (задай новый вопрос). 

_______________________________________________  

!!Хочу узнать (задай новый вопрос): __________________________________________________ 

5. Рефлексия и 

практическое 

задание 

5 минут  1.Сделайте вывод о значении средневекового цеха. 

Для чего нужна была такая организация?  

2.Вспомните из курса обществознания в каком 

значении используется слово шедевр. Какое значение 

было у этого слова в средние века?  

3.Найдите на карте названия известных вам 

современных городов, которые возникли в средние 

века, назовите государство, которому они 

принадлежат.  

4.Задайте свои «новые вопросы». Что нужно, чтобы 

найти на них ответ? 

1. Формулируют суждение. 

2. Соотносят два значения слова. 

3. Работают с картой. Соотносят город и 

государство. 

4. Формулируют поисковую задачу и способ ее 

решения. 

5. Выставление 

оценок командам, 

работа жюри  

 5 минут 1. Соотнесение устной работы команды и ответов в 

листах самооценки. 

2. Определение победителей и лидеров в группе. 

1.Учащиеся - руководители групп называют 

самых активных участников обсуждения и 

количество правильных ответов.  

2. Называют лучший вопрос, заданный 

одноклассниками. 

6. Подведение 

итогов урока 

5 минут 1.Какой из «новых вопросов» показался вам самым 

интересным? Попробуйте   ответить на вопросы из 

листа самооценки – это индивидуальные задания. 

2.Учитель выставляет оценки за ответы на уроке, 

учитывая активность детей в обсуждении.  

1. Обучающиеся называют лучший из «новых 

вопросов». 

2. Обучающиеся могут ответить на «новые 

вопросы» при наличии времени в завершении 

урока или выполнить индивидуальные задания 

по желанию. 
 


