
План урока по всемирной истории

Раздел Раздел 1В Феодализм
ФИО педагога Симонайтис-Сенкенова М.С
Дата 

Класс 6 Количество присутствующих: Количество отсутствующих:

Тема урока Как архитектура и искусство городов отображают средневековое общество?

Цели обучения в соответствии с учебной 
программой

6.4.1.1 – характеризовать особенности развития средневековых городов, определяя роль ремесла и
торговли;
6.2.2.2 – определять влияние изменений в обществе на развитие искусства (архитектура, живопись)

Ход урока
Этап 
урока/время

Действия педагога Действия учеников Оценивание Ресурсы

1. Орган
изационный 
момент. 

5 минут

1. Организационный момент. Приветствие учащихся 
Сообщение темы и целей урока. Мотивация.
  
Актуализация знаний учащегося: 
Средневековый город засыпает
Под шум прибоя, пение цикад,
Он мирно спит, он ничего не знает
О том что будет мор, чума и глад.

Костры гуситов и война за веру
(вот только за какую – не понять…)
И крестоносец, сотрясая небо,
В поход дружину будет собирать.

И будет Жанна на костре молиться,
Благословляя имя короля…
И пусть с тобою это не случится,
Мой добрый город и моя земля…

О чем пойдет речь на уроке?
Что такое город? 
Какие города, образованные в средние века в Западной 

Размышляют над 
стихотворением, 
определяют тему и цели 
урока
 

Оценивание 
предположений 
учащихся, умение 
сформулировать 
свой ответ

Учебник, 
материал учителя



Европе вам известны?
Как вы думаете, какие цели должны быть достигнуты на 
уроке?

3 Середина 
урока

2 мин

3 мин

4 мин.

Средневековый город не был похож на те города, к 
которым привык современный человек. Он подчинялся 
другим законам и имел другую планировку.

Первые города в Европе – это римские крепости, построенные
по  всем  правилам  военной  науки.  Подобных  городов  ко
времени  правления  Карла  Великого  насчитывалось  чуть
больше 1,5 десятков.

Прошло 200-300 лет – и города в Европе стали расти как на
дрожжах – иногда бывало, что за 10 лет основывалось по 100-
200 городов! Что же произошло? Почему Европа в XI-XIII вв.
внезапно покрывается густой сетью городов?

Задание 1. Составьте логическую цепочку, показывая 
процесс возникновения   средневековых городов. 

1 2

1. Рост урожая и усовершенствование орудий труда в 
сельском хозяйстве

2. Возникновение средневековых городов

Предполагают, почему в 
Европе в XI-XIII вв. 
начинается бурный рост 
городов

Определяют правильную
последовательность 
возникновения 
средневековых городов

Определяют места 
возникновения 
средневековых городов.

Верность 
логической 
цепочки

Материал учителя

Материал учителя



3 мин.

3. Отделение ремесла от сельского хозяйства

4. Вытеснение ремесленников из деревень. 

5. Поселение ремесленников в удобном для них месте. 

6. Появление в деревнях «умельцев» сельского ремесла.

Как вы думаете, а где именно возникали средневековые 
города? Какая местность была удобна для расположения 
средневекового города?

Задание 2. Рассмотрите схему и определите места 
возникновения средневековых городов. Почему именно в 
этих районах они возникали?

Указывают элементы 
средневекового города, 
заносят данные в 
таблицу

Верно названы 
места 
возникновения 
городов: 

- на перекрестках 
торговых путей 
(большое 
скопление 
ремесленников и 
торговцев);

- у замков феодалов
(защита);

- у монастырей 
(защита);

Материал учителя



5 мин. 

4 мин.

Как же выглядел средневековый город?

Задание 3. Укажите элементы средневекового города 
Западной Европы в таблице.

Слова для справки: Крепостная стена, торговая площадь, 
ратуша, собор, башня, городские ворота, дом горожанина.

1
2
3
4
5
6
7

Внимательно читают 
текст, отвечают на 
вопросы

- у мостов 
(удобство 
торговли);

- на берегах рек 
(естественная 
преграда)

Определяют 
правильную 
последовательность
элементов 
средневекового 
города:

1 – собор

2 – ратуша

3 – торговая 

Материал учителя
https://www.exame
n.ru/add/manual/sc
hool-
subjects/social-
sciences/history/ist
oriya-srednix-
vekov/kratkoe-
izlozhenie-
shkolnogo-
kursa/rasczvet-
srednevekovya/sre
dnevekovyie-
goroda-
evropyi/remeslo-v-
srednevekovom-
gorode-czexi/

https://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/social-sciences/history/istoriya-srednix-vekov/kratkoe-izlozhenie-shkolnogo-kursa/rasczvet-srednevekovya/srednevekovyie-goroda-evropyi/remeslo-v-srednevekovom-gorode-czexi/
https://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/social-sciences/history/istoriya-srednix-vekov/kratkoe-izlozhenie-shkolnogo-kursa/rasczvet-srednevekovya/srednevekovyie-goroda-evropyi/remeslo-v-srednevekovom-gorode-czexi/
https://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/social-sciences/history/istoriya-srednix-vekov/kratkoe-izlozhenie-shkolnogo-kursa/rasczvet-srednevekovya/srednevekovyie-goroda-evropyi/remeslo-v-srednevekovom-gorode-czexi/


3 мин.

5 мин.

 

Каким же было общество в средневековом городе?

Так как города являлись центрами ремесла и торговли, в них
существовали  определенные  объединения,  помогавшие
упорядочить уклад жизни горожан. 

Задание 4. Работа с текстом

Ответьте на вопросы:

1. Что такое цех?
2. Какие  функции выполняли мастер,  подмастерье  и

ученик?
3. Для чего была нужна цеховая организация?

Особое  место  в  средневековом  городе  занимали  соборы,
храмы, замки феодалов и другие масштабные строения. В XI-
XII вв.  в  Западной  Европе  появляются  два  новых
архитектурных стиля: готический и романский.

Романский  стиль (от  лат.  romanus  —  римский)  —
художественный стиль, господствовавший в Западной Европе
в  XI—XII  веках  (в  ряде  мест  —  и  в  XIII  в.),  один  из
важнейших  этапов  развития  средневекового  европейского

Рассматривают 
иллюстрации, 
определяют стиль 
архитектуры

Определяют черты 
романского и 
готического стилей, 
соотносят черты стиля в 
таблице

площадь

4 – городские 
ворота

5 – крепостная 
стена

6 -башня

7 – дом горожанина Материал 
учителя, учебник

Материал учителя



искусства. 

Главная  роль  в  романском  стиле  отводилось  суровой
крепостной архитектуре: монастырским комплексам, церквям,
замкам.

Готический стиль — художественный стиль средневекового
искусства  на  территории  Западной,  Центральной  и  отчасти
Восточной Европы с XII по XV—XVI века. Готика пришла на
смену романскому стилю, постепенно вытесняя его.  Термин
«готика»  чаще  всего  применяется  к  известному  стилю
архитектурных  сооружений,  который  можно  кратко
охарактеризовать  как  «устрашающе  величественный».  Но
готика  охватывает  практически  все  произведения
изобразительного  искусства  данного  периода:  скульптуру,
живопись,  книжную  миниатюру,  витраж,  фреску  и  многие
другие.

Задание  5.  Определите  стиль  архитектуры  в  каждой
иллюстрации.

1 2 3 4

Задание 6. Соотнесите черты каждого стиля в таблице.

Дают верные 
ответы на вопросы



Романск
ий стиль

Черты стиля Готически
й стиль

1. Массивные  стены
маленькие окна

2. Богато  украшенный  фасад
с  разными  деталями  и
скульптурами

3. Крестовый  свод  с  арками,
упирающийся
непосредственно на стены

4. Орнаментальные  и
сюжетные витражи

5. Фасад  скупо  украшен
(рельефы) или не украшен
вовсе.

6. Каркасная  система
постройки из стрельчатого
свода,  аркбутанов  и
контрфорсов

Верно определяют 
стили архитектуры:

1. Готический
2-3. Романский

4.  Готический



Показывает 
отличительные 
особенности 
романского и 
готического стилей

Романский: 1,3,5

Готический: 2,4,6



Конец урока
5 мин

1 мин.

(ФО) Найдите ошибки
Вильгельм, подмастерье одного из мастеров цеха хлебопеков,
спешил по широкой,  прямой,  как  стрела  улице,  на  цеховое
собрание.  Старшины  цеха  собирались,  чтобы  обсудить
неотложные дела
Вдруг  Вильгельма  кто-то  окликнул.  Из  окна  мастерской
оружейника  выглядывал  его  друг  Ганс,  недавно
переселившийся  в  город.  Подумать  только,  еще  три месяца
назад он был зависимым крестьянином, а сейчас свободный
человек!  Напрасно барон,  его господин,  требовал от членов
городского совета вернуть беглого крестьянина. Те, ссылаясь
на права, дарованные городу, и на срок, который Ганс прожил
в пределах городской черты, отказали ему в этом
А вот и рыночная площадь. Городские стражники ведут двух
не  поладивших  между  собой  бюргеров  в  ратушу.  В  пылу
ссоры один из незадачливых горожан толкнул другого, и тот
свалился  прямо  на  лоток  с  посудой,  перебив  весь  товар.
Торговец посудой, причитая и подсчитывая убытки, плетется
следом. Внезапно он замечает Вильгельма и,  хмуро оглядев
его, торопиться уйти. Вильгельм узнает невезучего торговца
посудой — прежде он тоже состоял членом их цеха,  но не
сумел избежать конкуренции более удачливых собратьев: те
переманили  у  него  всех  заказчиков  и  покупателей,  а
разорившиеся члены цеха тотчас же исключались из него —
так гласил устав.
Но  вот  наконец  и  дом  одного  из  старшин,  где  обычно
проходили цеховые собрания…
Что в этом рассказе правда, а что вымысел?

Рефлексия. Закончи предложение.

Внимательно читают 
текст, сопоставляют 
изученный материал, 
определяет вымысел

Находит в тексте 4 
ошибки

Материал учителя


