
Предмет: история 

Учитель: Федорова Л.М. 

Класс: 8в 

Тема урока: «Повседневная жизнь европейцев» 

Тип урока: комбинированный 

Место урока: 1. 

Краткая характеристика класса:  

уровень мотивации - познавательный,  

уровень обучаемости – 2 (продуктивный). 

Индивидуальная поддержка: Давронов Т., Иванов  Д., Климов И., Смирнова А., 

Симонов М., Шафрановский Г., Шевчук С., Шилова А. 

Цели:  

Деятельностная: обучение новым способам нахождения и систематизации знаний,  

расширение словарно-речевого запаса обучающихся посредством введения и применения 

новых понятий, терминов, определений. 

Содержательная: формирование системы новых понятий, определяющую исторический 

образ повседневной жизни европейцев в период истории Нового времени, включая 

исторические события, бытовые проблемы, причины, повлиявшие на изменения в 

повседневной жизни; расширение знаний учеников за счет включения новых 

определений, терминов, описаний. Формирование у обучающихся целостной картины 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания важности вклада европейцев, их культуры в мировую историю. 

Представление о результатах: 

- Личностные: 

  совершенствование своих умений в понимании культурного многообразия мира, 

уважении к культуре европейских народов, толерантности; 

 представление об исторической эпохе Нового времени: выдающихся деятелях, 

ключевых событиях, изменениях в  повседневной жизни европейцев и культуре – в 

ярких, эмоционально окрашенных образах;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека в связи с событиями Новой истории.  

 формирование личностной позиции по отношению к основным этапам развития 

общества, период Нового времени. 



- Предметные: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени во всеобщей 

истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• анализировать информацию из различных источников по Всеобщей истории в период 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 

в европейских странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях в повседневной жизни европейцев в 

период истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты развития европейских стран в Новое 

время;  представлений о мире и общественных ценностях;  

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 

т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории  своего города при составлении описаний исторических и 

культурных памятников европейской культуры. 

- Метапредметные:  

•     осуществлять постановку учебной цели, задач и проблемы (при поддержке 

учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 



• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации информации; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально, парами и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Регулятивные:  

планирование собственной деятельности, самоанализ и оценка качества и уровня 

усвоения. 

Познавательные: 

Извлечение необходимой информации из беседы, рассказа, дополнительных источников. 

Выработка алгоритма действий. 

Коммуникативные  

Учебное сотрудничество (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад в результат общей деятельности). 

 

Технология проведения, 

включая задания для учащихся, выполнение которых приведёт к достижению 

запланированных результатов 

I. Мотивация к учебной деятельности (3 мин) 

Цель:  Активизация учащихся. 



 Задаются вопросы о строительстве моста через р. Волга в г. Дубна, о качестве питьевой 

воды. Влияет ли это на жизнь человека?  

Определяются характерные черты изменений: причины-следствия, темпы изменений, 

соответствие целей и результатов, удовлетворение потребностей на определённый период, 

и др. 

II. Формулирование темы урока, постановка цели (3 мин) 

Цель: Создание условий для возникновения внутренней потребности включения в 

учебную деятельность. 

 Работа с Интеллектуальной картой (первый и второй уровень заполнения по траектории 

«от общего к частному»).  Ответ на вопрос: «Что является основными элементами 

повседневной жизни человека? (или быта?) 

 Запись темы и ключевых понятий «повседневная жизнь», «быт» в Интеллектуальную 

карту (на доске и в рабочих тетрадях учащихся) – первый уровень заполнения; 

определение понятий. Распределение направлений для работы в группах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Актуализация знаний. (15 мин) 

Цель: Выявление уровня знаний и умений, их систематизация.  

Самостоятельный поиск и нахождение схожих элементов знаний в незнакомых 

исторических текстах, используя раздаточный дидактический материал (1; 82-84). 

Работают парами по рядам с фрагментами исторических текстов. ( Из книги Хью Клаута 

«История Лондона». Фрагмент 1: «Реконструкция»; фрагмент 2: «Миграционные 

процессы»; фрагмент 3: «О развитии Лондона») 

/элементы: «В 1580 г. построили большую водяную мельницу», «Между 1609 и 1613 гг. … 

был создан большой акведук – так называемая «новая река» и т. д./ 

Второй уровень заполнения Интеллектуальной  карты: расширение, обозначенных 

элементов (одежда, питание, жилище), включение новых элементов (проблемы, 

причины, процессы и др.).  

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 

                БЫТ 

 

 

жилище 

питание 

одежда 

Проблемы 

Причины 

 



Выполнение заданий № 1, 2 в рабочей тетради по вариантам I, II. тема 5. Повседневная 

жизнь европейцев. (2; 9-10) 

I вариант: Задание 1. Заполните таблицу. Жизнь людей в начале Нового времени 

(Обозначено в таблице) (нужно заполнить) 

Продолжительность жизни Средняя продолжительность жизни-30 лет 

Чего боялись Эпидемий; «…чумы, голода и войны" 

Чем болели Чумой, оспой, сыпным тифом 

Чем питались Овес, просо, бобы. Мясные и молочные продукты – 

неравномерно. 

II вариант: Задание 2. Что становилось причиной различных эпидемий? 

Ответ: отсутствие общественных бань, медицинская помощь цирюльников, общая посуда, 

грязные улицы, грызуны и насекомые-переносчики болезней, бездомные, антисанитария. 

Просмотр видеофрагмента (3; РЭШ) - для повторения основных исторических событий, 

произошедших в Европе). Внесение информации в карту (важные исторические 

события,  исторические личности, полезные изобретения, промышленный 

переворот, буржуазные революции,  и др.) 

IV. Открытие нового знания (7 мин) 

Цель: Организация осмысленного восприятия новой информации. 

Вызов эмоционального настроя и познавательного интереса к теме урока «Повседневная 

жизнь европейцев». 

Участвуют в беседе и выстраивают гипотезу о причинах изменений, происходивших в 

жизни европейцев, темпах развития культуры быта в странах I эшелона развития (Англия, 

Франция) и крупных европейских городах (Лондон, Париж, Антверпен, Венеция и др.). 

Отвечают на вопрос: «О чем свидетельствуют приведенные исторические факты?» - к 

заданиям 1-3: 

1) Французский посол в Лондоне в 1763 г. писал, что его просто «выставили» из 

снимаемого им дома, так как на этом месте хотели построить лавку, и он жаловался в 

письме на трудность найти подходящее жильё за умеренную плату, потому что многие 

дома сносились с той же целью. 

(Речь идет о развитии торговли и предпринимательства. См. учебник, стр. 41). 

2) Почему «лучше иметь сто друзей на рынке, чем монеты в сундуке»? 

(изменение функций денег, характера отношений к ценностям, собственности, поведения 

человека, активной жизненной позиции). 



3) «В Каркассоне работали мануфактуры Кастанье. В Париже существовал банк 

Кастанье… В Амстердаме находился банк Кастанье. Они снабжали деньгами закупщиков 

оружия и давали деньги на организацию колониальных экспедиций». 

(появление крупных предпринимателей, вывоз капитала, развитие буржуазных 

отношений и капиталистического производства). См. в учебнике (3; 50). 

Обобщение информации: идеи Просвещения, переосмысление европейцами понятия 

«свобода». Революции, Декларирование, а затем и законодательное, конституционное 

закрепление естественных и буржуазных прав и свобод: свободы предпринимательской 

деятельности, свободы передвижения, свободы творчества, права собственности и др. – 

обусловили изменения в повседневной жизни европейцев и общественном 

демократическом  порядке. 

V. Закрепление  нового (7 мин)  

Цель:  Обеспечение осмысленного усвоения и закрепления знаний. 

Учащиеся самостоятельно вносят информацию, расширяющую представление об 

изменениях в повседневной жизни европейцев. Выполняют третий и четвертый уровни 

работы в Интеллектуальной карте; вписываются недостающие элементы, выстраивают 

логические цепочки, выделяются группы связей экономического, политического, 

социального, культурного характера с помощью цвета.  

Выполнение творческого задания в группах: составить Синквейн по теме урока, выбрав 

один из важных элементов быта («одежда», «жилище», «питание», «рынок», 

«собственность», «капитал», «полезные изобретения», «человек Нового времени», и др.). 

VI. Контролирующее и корректирующее задание (5 мин) 

Цель:  Определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путем их 

устранения и совершенствования. 

Игровое задание со словами «Правильно – хлопай!» (или «вставай!»). Во время 

произнесения учителем (вариант – учащимся) слов, имеющих отношение к новым 

элементам повседневной жизни европейцев в период Нового времени, учащиеся должны 

хлопнуть в ладоши или встать. 

Например, слова: полба, шляпа со страусиным пером, подсолнечное масло, горшок, 

сахарная пудра, шелковые чулки, печка, кирпич, зонтик, камин, фарфоровая кукла, 

шоколад, банк, прялка, горничная, и др. (курсивом выделены неправильные слова). 

Ответы на контрольные вопросы в электронной презентации.  

(См. Приложение № 1: Задания 1-5) 

VII Информация о домашнем задании (2 мин) 

Цель: Организация обсуждения и записи домашнего задания. 



1.Выполните задание № 4 на стр. 61 учебника («Экскурсия по Лондону VII в.»), используя 

фрагменты исторического описания из книги Х. Клаута «История Лондона». 

2. Продолжите выполнение задания из рабочей тетради по Новой истории, тема 5: №№ 3-

5,7 на листочках (письменно). 

*3,4: доработайте Синквейн и Интеллектуальную карту – по выбору и желанию 

обучающихся. 

VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (5 мин) 

Цели:  Подвести итог проделанной работы на уроке. 

  Отвечают на вопросы: «О чем мы говорили на уроке?», (о повседневной жизни 

европейцев, её основных составляющих элементах, исторических факторах и причинах 

изменений бытовой культуры европейского общества в период Нового времени). «Какое 

понятие могло бы символически отразить цель и результат жизненных стремлений 

европейцев в Эпоху Нового времени»? (Свобода) 

  Анализируют свою деятельность на уроке. Осуществляют самооценку собственной 

учебной деятельности, соотносят цель и результаты, степень их соответствия. 

Список источников: 

1. Юдовская, А.Я. Новая история.7 класс. Тесты (по типу ЕГЭ). Работа с историческими 

текстами. Познавательные задания : учебное пособие. – М.: Дрофа, 2005. /Из книги Хью 

Клаута «История Лондона». Фрагменты: «Реконструкция», «Миграционные процессы». / 

2. Репин А.В. Новая история. 7 класс. – Саратов: Лицей, 2007. / Рабочая тетрадь. Новая 

история. /5 тема. Повседневная жизнь. 

3. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2093/main/  -  РЕШ: Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Страны Европы…в  VIII в.» - история – 8 класс. 

4. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс.- М.: 

Просвещение, 2017. / Учебник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2093/main/


Приложение № 1 

Домашнее задание:
Повторите пп.4-6, 
№4 стр. 61 (п)

 

От эпохи 
Гуманизма –
в эпоху 
Просвещения и 
первых 
буржуазных 
революций

 

Задание № 1

А) Кто правил позже: Петр I  или Карл I
Стюарт?
Б) Что появилось раньше: освещение улиц в 
европейских городах масляными фонарями 
или первая Конституция во Франции?
В) Что раньше вошло в повседневную жизнь 
европейцев: посещение крытых рынков 2 
раза в неделю или покупка пшеницы, риса, 
кукурузы?

Определите:

 

Задание № 2

Д_кл_рация
К_алиция

К_нст_туция
М_рк_нт_лизм

М_н_полия
Сув_р_н_тет

Ф_д_рация
Б_к_лавр

Кр_дит

Вставьте пропущенные буквы

 

Задание № 3

А) Создание паровой машины 
Дж. Уаттом

Б) Создание механической 
прялки Дж. Харгривсом

В) Изобретение часов с 
маятником Христианом
Гюйгенсом

Соотнесите событие и дату

А) вторая пол. 
XVII века
Б) 1765
В) 1784

 

Задание № 4 По какому принципу составлены
Цепочки?

1) 1612, 1619, 1631, 1638, 1662, 1688;

2) Амстердам, Лондон, Нюрнберг, Бостон, 
Архангельск;

3) Биржа, банк, специализация, кредит, 
монополия?

 

Задание № 5 Выберите правильный вариант
«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть!..» -
так говорили в Европе, потому что питание зависело от 
имущественного положения семьи. А что отражалось в 

одежде европейцев?

1. Историческая 
эпоха

2. Общественный 
порядок

3. Взгляд на жизнь
4. Представление о 

красоте
5. Всё перечисленное 

выше

 

Источники

1)    https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-povsednevnaya-zhizn-
evropeycev-v-viii-veke-3411904.html

2)    
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B
6%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%20%D0
%B2%2017%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0
%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85.&lr=213&p=3&
pos=117&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-
zen_doc%2F1352765%2Fpub_5b7fbea1dfb56c00aa5bc564_5b7fbf3e5d36b000af
9e724c%2Fscale_1200

 

 


