
Разработка открытого урока по  всемирной истории – 7класс. 

Тема: Европейский средневековый город. Ремесло в средневековом 

городе. 

Цели и задачи урока: 

Образовательная: 

- формирование и развитие знаний учащихся о средневековом городе, причинах 

возникновения городов; 

- раскрыть признаки городского ремесла; 

- выяснить особенности и значение цеховой организации ремесла. 

Развивающая: 

- формирование ключевых компетенций; 

- продолжить развитие логического мышления через умение осознавать и представлять 

сущность процессов средневековой жизни; 

- продолжить формирование умений работы с иллюстрациями и текстовыми 

источниками; 

- формирование умений анализировать и синтезировать изучаемый материал через 

сопоставление ранее изученных тем. 

Воспитательная: 

- активизировать познавательный интерес учащихся к изучению истории средних веков; 

- воспитание у школьников уважения к труду средневековых ремесленников; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся. 

ОБОРУДОВАНИЕ УРОКА: текст и иллюстрации учебного пособия, настенная карта и 

карты атласа, учебные картины ( гравюра «Средневековые ремесленники и торговцы» - 

по витражам собора в Шартре ;«Средневековый город 14 век»- художник  

Э.Б.Берштейн,«В мастерской средневекового оружейника», художник В.В.Домогацкий); 

Схемы « Самоуправление средневекового города»; «Основные признаки ремесленного 

производства»; «Роль цехов в жизни средневекового города»;исторические 

документы:«Из устава средневековых цехов;»  художественные произведения; 

материалы интернет изданий. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:  



 город, мэр, ратуша, мастер, подмастерье, ученик,  шедевр, цех, ярмарка,   бюргеры,  

самоуправление, ремесло, устав.  

ТИП УРОКА: Урок изучения и усвоения новых знаний, выполненный в форме 

презентации в Power Poi 

               СТРУКТУРА УРОКА: 

1.Организационный момент. 

2.Актуализация опорных знаний и умений учащихся. 

3.Мотивация учебной деятельности. 

4.Ожидаемые результаты. 

5.Изучение нового материала: 

5.1.Образование средневековых городов. 

5.2.Ремесло в средневековом городе. 

3.Цехи. Роль цехов в жизни средневекового города. 

6.Систематизация и обобщение новых знаний и умений. 

7.Итоги урока. 

8.Домашнее задание. 

                            ХОД УРОКА. 

I.Организационный момент: Задание классу: прослушав стихотворение, определите, о 

чем пойдет речь на уроке. 

                 Средневековый город спит, дрожит измученный гранит 

                 И ночь молчание  хранит под страхом смерти. 

                 Средневековый город спит, унылый тусклый колорит 

                 Вам что-то эхом повторит – ему не верьте. 

Спит средневековый город Краков 

Тихо, тихо, тихо тишь и тишина. 

В лужах отраженье звездных знаков 

Полная луна. 

               Спит средневековый город Вена. 



               Тихо, тихо, тихо, тишь и тишина 

               Улицы его чисты как пена 

               Полная луна. 

Спит средневековый город Бремен 

Тихо, тихо, тихо, тишь и тишина 

Тенью на камнях застыло время 

Полная луна. 

 II.Актуализация опорных знаний и умений учащихся: 

 Метод «Открытий микрофон» 

- О чем пойдет речь на уроке? 

- Всегда ли были города? 

III.Мотивация учебной деятельности: 

Метод «Мозговой штурм». В течении урока мы должны выяснить и обсудить проблему: 

Что нового внесли города в общественную жизнь? Какие городские порядки можно 

рассматривать как истоки будущей демократии? 

IV.Ожидаемые результаты: 

 После данного урока учащиеся смогут: 

- назвать причины возникновения городов; 

- описать их внешний вид; 

- рассмотреть на карте средневековой  Европы города и показать их; 

- указать черты средневекового города; 

- назвать признаки средневекового ремесла; 

- объяснить рол цехов в жизни средневекового города; 

- дать определение понятиям: самоуправление, мэр. Ратуша, бюргеры, ремесло, шедевр, 

устав, мастер, подмастерье, ученик. 

- сравнить античный и средневековый город; 

- высказать суждение о том, что нового внесли города в общественную жизнь. 

V. Изучение нового материала. 



V.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ. 

Учитель: Сейчас одни люди живут в городах, другие – в деревнях. А всегда ли 

существовали города? Были ли города в древнем мире, историю которого мы изучали в 

прошлом учебном году. 

Учащиеся: Да, были. Большие города в разных странах, но варвары грабили и разоряли 

города. 

Учитель: А сейчас мы прослушаем сообщение ученика о возникновении городов 

(опережающее задание), в котором будут раскрыты вопросы: 

1. Причины возникновения городов. 

(слайд №  ) 

       2.Где образовывались города. 

             ( слайд №  ) 

3.Черты средневекового города. 

      ( слайд №  ). 

4. «Городской воздух делает человека свободным». 

Учитель:  Мы с вами знаем, что в средние века существовало правило: «Нет земли без 

господина». Возникавшие города находились на землях: либо короля, либо феодала, 

либо монастырей. Собственники земель, на которых находились города, вели себя как их 

владельцы, что совершенно не устраивало жителей городов, которые платили им 

ежегодный налог. Так, между владельцами земель и жителями городов начинаются 

конфликты, которые перерастают в борьбу городов за самоуправление. В результате этой 

борьбы многие из них получили самоуправление. Одни, в результате вооруженной 

борьбы, другие просто выкупили свои города. 

- Работа по усвоению понятия САМОУПРАВЛЕНИЕ – ВЫБОРНЫЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ, в 

ходе работы со схемой. 

( слайд №  ) 

 

 

 

 

 

 



                         Структура городского самоуправления 

       

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик: При ярком свете факелов сбирается совет, 

                  И каждый речь ведет свою – конца речам там нет. 

                 И только я, законный мэр, могу остановить 

                 Любой базар и кавардак, и вето наложить. 

Когда у ратуши толпа, волнуясь, ждет меня, 

Неторопливо выхожу, приветствую всех я, 

И толстую златую цепь, недаром я ношу – 

Я правлю городом давно, и судьбы их вершу. 

Вопрос учащимся: 1. Какие полномочия мэра описаны в стихотворении? 

                                   2.Каким был его внешний вид и поведение. 

V.2. РЕМЕСЛО В СРЕДНЕВЕКОВОМ ГОРОДЕ. 

УЧИТЕЛЬ: Как мы с нами уже выяснили: города возникли как поселения ремесленников. 

- работа по усвоению понятия «РЕМЕСЛО» 

( слайд 14) 

-Совместная работа учителя и класса по вопросам: 

-кто работал в ремесленной мастерской; 

МЭР 

Городской совет 

     СУД       КАЗНА ВОЙСКО 

ИЗДАЕТ ЗАКОНЫ 
УСТАНАВЛИВАЕТ 

НАЛОГИ 



-определение признаков средневекового ремесла, в результате анализа учебной 

картины «В мастерской средневекового оружейника». 

( слайды №15-16) 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ОБОБЩЕНИЕ 

( слайд № 17)  - запись в тетради. 

- РАБОТА  по усвоению понятия «ШЕДЕВР» 

  ( слайд №18) 

5.3. ЦЕХИ. УСТАВ ЦЕХА. 

- Работа по усвоению понятий: «ЦЕХ;  «УСТАВ ЦЕХА». 

( слайд №19) 

        -Работа с историческим документом:  

� «ЦЕХОВОЙ УСТАВ» 

1.Работу во всех мастерских начинать строго по удару колокола в восемь часов утра и 

заканчивать одновременно по удару вечернего колокола. 

2.Главный мастер любой специальности имеет право держать у себя одновременно не 

более 4-х учеников, не считая собственных детей. 

3.Каждому мастеру разрешается пользоваться своими измерительными приборами 

«весы, линейки и т.д.», а также в качестве них использовать предметы домашнего 

обихода «ведра веревки и т. Д.», или части собственного тела «локти, ступни, 

пригоршни и т. Д.». 

4.В подмастерьях допускается ходить не более 5 лет, после этого срока каждый 

претендент на звание мастера изготавливает свой шедевр и представляет его 

цеховым старейшинам. 

5.Если для ремесленников какой-либо специальности требуется сырьё ( шерсть, кожа, 

металл и т.д.). а подобное производиться в нашем городе, то им запрещается 

приобретать такое же сырьё в других местах, даже лучшего качества. 

6.Мастер, который изобретает новый станок, ускоряющий производство, имеет 

право хранить секрет изобретения в тайне от других и пользоваться им единолично. 

7.Мастер, у которого будет найдено изделие, выполненное не по правилам цеха, 

присуждается к уплате штрафа, а изделие разбивается на куски в присутствии 

старейшин. 

ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ УСТАВА: 



1.Что такое «УСТАВ»? 

2.Какую цель преследовали цеховые правила? 

3.Что грозило нарушителям устава? 

4.Могли в городе торговать ремесленники, не входившие в цехи города? 

5.Цех не только устанавливал рабочие правила, он регламентировал всю жизнь 

мастера, так ли это? 

6.Какие пункты устава вы принимаете, какие – нет, почему? 

 

РАЗРЕШИ ПРОТИВОРЕЧИЯ: 

Объясните, как два эти утверждения могут быть одновременно 

справедливыми и противоречивыми: 

1.Цехи способствовали развитию ремесла. 

2.Цехи сдерживали рост промышленного производства в городах. 

(слайды №23, 24) 

-СООБЩЕНИЕ УЧЕНИКА НА ТЕМУ: «РОЛЬ ЦЕХОВ В ЖИЗНИ ГОРОДА». 

 (слайд № 25) 

VI. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ. 

(решение проблем урока). 

VII. ИТОГИ УРОКА. 

Заключительное слово учителя. 

Беседа: 

1.Что вы знали по данному вопросу? 

2.Что узнали нового? 

VIII.ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 

  

               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост безопасности 

жизни  

И труда, снижение   

смертности от войн 

среди крестьян 

Быстрый рост 

населения 

Европы 

Снижение 

смертности 

от голода 

Прекращение набегов 

Норманнов, венгров 

И арабов 

Распашка 

пустошей 

Рост 

урожайности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики совместно с учителем делают выводы о причинах развития средневековых 

городов. 

Работа с документом « Возникновение города Брюгге» и текстом учебника. Стр. 34-35. 

Задание классу:  Выясните, где чаще всего возникали города? Почему? 

Ответы учащихся: 

-на перекрестке дорог; у стен монастыря; у мостов; У брода; у стен замка. 

Задание классу. Работа с исторической картой.  В европейских  языках много названий 

городов имеют равные части: «бург»  (нем.) – крепость, «хафен»  (нем.) – гавань,  

«честер»  (лат.) – лагерь,  «фурта» (нем.)  – брод,   «бридж» (анг.)  –  мост. Найдите на 

карте атласа города, которые в своих названиях содержат эти части. Объясните, как 

возникли эти названия. Сделайте вывод. 

5.2.НАСЕЛЕНИЕ И ВНЕШНИЙ ВИД ГОРОДОВ. 

Стало больше 

продовольствия 

Часть крестьян 

вынуждены искать 

другие занятия 

Увеличение 

городского 

населения 

Отделение ремесла 

От сельского 

хозяйства 

Крестьяне могут 

прокормить не только 

себя, но и ремесленников 

Рост числа  

профессиональных 

ремесленников 



Индивидуальная работа с учебником (использование технологии критического чтения). 

Во время чтения делаются карандашные заметки на полях: 

«+» - то, что хорошо известно; 

«-» - новая информация; 

«! »-самая важная информация; 

«? »- положения, которые надо дополнительно исследовать. 

Фронтальная беседа по  прочитанному:  

1.Кто населял средневековые города? 

2.Какими они были по численности? 

3.Кем управлялся город? 

4.Дайте определение понятиям: мэр, бюргер. 

5.Как велась застройка города? 

6.Что такое ратуша? 

7.Что вы узнали о благоустройстве города? 

Работа с учебной картиной «Средневековый город (Х1У век).- художник Бернштейн. 

Задание классу : внимательно рассмотрите картину  и ответьте на вопросы: 

1.Какие группы городского населения изображены на картине? Как показаны 

взаимоотношения между ними? 

2.Опишите вид средневековой городской площади и улицы. Какие видны здания,  каково 

их назначение? Укажите городские ворота. Почему верхние этажи домов выступают над 

нижними? Что можно сказать о санитарном состоянии города? 

3.  Что являлось центром города? И что находится в центре города? 

4. Чем отличались средневековые города от современных?  

         Итог совместного обсуждения: Центральное место в городе – рыночная площадь, 

неподалёку  располагался городской собор и ратуша. Улицы в городе были узкими и 

грязными, т.к. канализации не было. Мусор сбрасывали в канавы или реки. Дома были 

деревянные, крытые соломой, реже – черепицей, что было очень дорого. Из-за грязи в 

городах часто вспыхивали  эпидемии и население городов вымирало, т.е. мы видим, что 

современные города резко отличаются от средневековых и античных. 

5.3.БОРЬБА ГОРОДОВ ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ. 



Работа в группах: 

Учитель: С возникновением городов удалось ли ремесленникам получить свободу? 

Учащиеся: Нет, так как вся земля принадлежала феодалам.  Где бы не возникал  город, он 

оказывался на земле короля, феодала, монастыря. Под их властью оказывалось всё 

городское население. 

Задание группам. Используя дополнительный материал ( на каждой парте) и текст 

учебника , дайте ответ на вопросы: 

1 группа. Причины борьбы. 

2 группа. Формы борьбы. 

3 группа. Результаты. 

Итог работы – составление таблицы. 

Причины борьбы Формы борьбы  результаты 

Сеньор все больше 
подчинял город своей 
власти, грабя его. Город 
стремился к свободе. 

1.Восстание. 
2.Откуп от сеньора 
деньгами. 

Города получили свободу. 
Создали коммуны. 
Личная свобода горожан. 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 


