
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Автор: Ратникова Е.В. 

 

 

Предмет: История (Раздел «История Средних веков») 

Класс: 6 класс 

Тема урока: Торговля в Средние века. 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

 

Прогнозируемые результаты 

1. Личностные: проявлять интерес к учебной теме и творчество при выполнении задания; формировать навыки проведения анализа; проявлять 

готовность к сотрудничеству; воспринимать историю как способ понимания современности. 

2. Метапредметные:  

• Коммуникативные: адекватно отвечать на поставленный вопрос; самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе. 

• Регулятивные: принимать и сохранять учебное задание; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

• Познавательные: осуществлять поиск информации в соответствии с учебным заданием; определять значение и смысл термина; устанавливать 

причинно-следственные связи, строить рассуждения, выводы, доказательства. 

3. Предметные: характеризовать развитие торговли в период Средневековья. Объяснять значение понятий и терминов ярмарка, меняла, ростовщик, 

банкир. Раскрывать значение торговли и городского финансового дела в развитии средневековой Европы.  

 

Дидактические средства: учебник, карта атласа, презентация. 

 

Этап урока Виды работы, формы, 

методы, приемы 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающегося 

Организационный 

момент 

Приветствие. Приветствие. Приветствие. 

Актуализация 

знаний 

Репродукция ранее 

изученного материала. 

Индивидуальные ответы 

обучающихся. 

Вопросы учителя по содержанию ранее 

изученных тем: 

1. Что такое натуральное хозяйство? 

2. Как были связаны между собой успехи в 

сельском хозяйстве и ремесле? 

3. Какие причины привели к возникновению 

средневековых городов? 

4. Что нового внесли города в жизнь 

средневекового общества? 

Ответы на вопросы, поставленные учителем 

Самоопределение к 

деятельности 

Решения познавательной 

задачи. 

Познавательная задача: старые римские дороги в 

раннее Средневековье или разрушились, или 

Решение задачи подводит к мысли о развитии 

торговли в средневековой Европе. 



(мотивация, 

целеполагание) 

Общее обсуждение 

(фронтальная работа) 

поросли травой. Однако с XIII в. в Европе 

начинают прокладывать новые дороги, 

сохранившиеся приводят в порядок, строят 

мосты. Как можно объяснить разрушение дорог 

в раннем Средневековье и их развитие в период 

зрелого Средневековья? 

Освоение нового 

материала. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий по блокам 

содержания. 

 

Объяснение учителем 

нового материала. 

На основе актуализации и решения 

познавательной задачи учитель оформляет схему 

перехода средневекового общества от 

натурального хозяйства к товарно-денежному 

хозяйству.  

Запись схемы в тетрадь 

Формулировка 

определения нового 

понятия по аналогии с 

ранее изученным. 

Задание: по аналогии с изученным ранее 

понятием «натуральное хозяйство» 

сформулировать определение понятия «товарно-

денежное хозяйство». 

Выполнение задания и запись в тетрадь 

самостоятельно сформулированного 

определения понятия. 

Объяснение нового 

понятия. 

Индивидуальная работа 

с картой на стр. 115 

Объяснение понятия «ярмарка». 

Задание по карте: определите почему именно 

ярмарка в Шампани имела большую 

популярность 

Работают с картой.  

Прогнозируемый вывод: Расцвету 

способствовало расположение Шампани в 

центре сухопутных и речных путей, между 

Францией, Германией и Нидерландами.  

Работа с представленной 

иллюстрацией. 

Общее обсуждение 

(фронтальная работа) 

Представление средневековой гравюры «Купец». 

Предложить познакомиться с описанием купца и 

обратить внимание на тяжёлый меч, которым он 

часто пользуется. Задание: предположите, зачем 

купцу оружие – тяжелый меч? Выслушать 

предположения школьников о том, зачем купцам 

оружие, отметить, что торговля в Средние века 

была выгодным, но очень трудным и опасным 

делом.  

Представление версий о необходимости оружия 

у купца. 

Индивидуальная работа 

с текстом параграфа по 

вариантам. 

1 вариант (пункт 1): найдите доказательства 

того, что торговая деятельность в Средние века 

была трудной и опасной. 

2 вариант (пункт 2): найдите доказательства 

того, что торговая деятельность в Средние века 

была трудной и опасной 

Работают с текстом учебника, поиск ключевых 

слов, которые доказывают, что торговля была 

трудным, опасным, но выгодным делом. 

Работа с историческим 

источником. Общее 

Представление исторического источника XV 

века. Из книги английского писателя Джеффри 

Чосера «Кентерберийские рассказы»: 

Поиск ключевых слов в тексте для ответа на 

вопросы. 



обсуждение 

(фронтальная работа) 

Он толковал о том,  

Как получать, как сберегать доходы. 

Он курс экю высчитывать умел  

И знатно на размене наживался. 

И богател, а то и разорялся, 

Но ото всех долги свои скрывал. 

Охотно деньги в рост купец давал.  

Но так искусно вёл свои расчёты, 

Что пользовался ото всех почётом. 

Вопросы к тексту: 

1) Назовите главное занятие купцов.  

2) О каких ещё способах обогащения  

купцов говорится в тексте? 

Прогнозируемый вывод по тексту источника – 

размен, рост денег в долг. 

 Объяснение учителем 

нового материала. 

Общее обсуждение 

версий. 

Объяснение новых понятий с предположениями 

обучающихся об их происхождении: меняла 

(обмен денег), ростовщик (рост денег), банкир 

(«банко» - скамья). 

Задание: предположите происхождение слова 

банкротство (буквально «сломанная скамья», 

после того, как владелец «банка» разорялся, он 

ломал свою скамью). 

Предложение версий о происхождении понятий. 

Запись в тетрадь краткой схемы. 

 Работа в группах (2 

соседние парты) по 

выполнению практико-

ориентированных 

заданий. 

Задания для групп (каждой группе своя валюта). 

1. У вас есть 10 000 рублей. В банке вам 

необходимо совершить обмен валют. Переведите 

рубли в другую валюту по курсу:  

1 доллар=65 рублей  

1 евро= 70 рублей  

1 польский злотый=20 рублей 

1 английский фунт стерлингов=80 рублей 

100 японских иен=60 рублей. 

2. Какую прибыль получит ростовщик через год, 

если он дал в долг 1000 экю под 50 % годовых? 

Объединение обучающихся двух соседних парт в 

группы по 4 человека. Решение практико-

ориентированных заданий. 

 Общее обсуждение 

(фронтальная работа) 

Задание: Когда скончался ростовщик, священник 

объявил, что он не заслуживает достойного 

погребения. Он предложил положит тело 

покойного на осла и посмотреть, какова воля 

Божья: «Куда осел отнесет его, там и 

похороним». Осел, никуда не сворачивая, вывез 

Предложение версий. Прогнозируемый ответ: в 

Средние века христианство считало 

ростовщичество формой грабежа и, 

соответственно, грехом (9 заповедь – не воруй). 



тело из города и сбросил в кучу под виселицей. 

1. Как в этом рассказе выражено отношение 

церкви к ростовщикам? 

2. В чем причины такого отношения? 

3. Какую заповедь Христа, по мнению 

священников, нарушали ростовщики? 

 Общее обсуждение 

(фронтальная работа) 

Задание: Некоторые семьи банкиров накопили 

огромные богатства. Большую часть денег они 

предоставляли в виде займов европейским 

монархам. Так, банки Барди и Перуцци в 

итальянском городе Флоренции в XV веке 

ссудили королям и князьям 2 миллиона 700 

тысяч флоринов и, не получив одолженных сумм 

обратно, разорились. Почему банкиры давали 

большие займы правителям, несмотря на угрозу 

невозврата долгов? 

Предложение версий. Прогнозируемый ответ: 

короли могли предоставить различные 

привилегии.  

 Индивидуальные ответы. Вопросы: Какими качествами должны были 

обладать банкиры в Средние века, чтобы 

преуспеть в своем деле? Как вы думаете, нужны 

ли они в наши дни людям, занимающимися 

банковским бизнесом? 

Формулировка ответов. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного на 

уроке. 

Репродукция изученного 

материала на уроке. 

Индивидуальные ответы. 

Вопросы: 

1. Почему рост городов вел к расширению 

торговли? 

2. Что затрудняло развитие торговли, а что 

способствовало ему? 

3. Чем занимались менялы, ростовщики, 

банкиры? Почему возникли эти городские 

профессии? 

Формулировка ответов. 

Диагностика 

освоения 

содержания темы 

урока 

Самостоятельная работа. Задания рабочей тетради 3 и 4. Выполнение заданий рабочей тетради. 

Предъявление 

домашнего 

задания, 

оценивание 

 Домашнее задание: §14, задание 1 к §14 рабочей 

тетради. 

Запись домашнего задания в дневник. 

 


