
Тематическое планирование кура «ВСЕОБЩА ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ» 7 класс. 28 час. 

 

№ п/п / 
уч. 
неделя 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Характеристика деятельности 
учащихся или виды учебной 

деятельности 
 

Домашнее 
задание, 

параграф 

Планируемые результаты освоения материала 

1/1 Вводный урок. Что 
такое Новое время?  

1 Беседа Введение Раскрывать смысл понятия «Новое время ». Называть 
источники наших знаний об истории Нового времени.  
 

2/1 Начало Великих 
географических 
открытий.  
 

1 Работа по карте, беседа, работа 
по учебнику 

1, ответы на вопр., 
к/к 

Работать с картой (показывать маршруты путешествий); 
выделять главное в тексте; анализировать документы 

3/2 
Новый и Старый свет: 
время перемен 

1 Работа по карте, беседа, работа 
по учебнику 

2, ответы на вопр., 
к/к 

Работать с картой  
Знать последствия географических открытий, уметь 
характеризовать деятельность конкистадоров 
 

4/2 Развитие техники 1 Самостоятельная работа с 
текстом, беседа 

3, ответы на вопр. Знать технические изобретения и технологии, изменения в 
различных отраслях производства 
 

5/3 Рождение капитализма 1 Решение творческих задач, 
работа с терминами 

4, ответы на вопр. Устанавливать причинно-следственные связи, объяснять 
процесс модернизации в Европе в XVI-XVII вв. 
 

6/3 Повседневная жизнь в 
XVI-XVII вв. 

1 Самостоятельная работа с 
текстом, беседа, работа по карте 

5, ответы на вопр. Уметь представлять сословия европейского общества, 
называть условия их жизни 
 

7/4 Культура Высокого 
Возрождения  в Италии 

1 Работа по учебнику, беседа,  6, ответы на вопр. Сравнивать особенности развития культуры разных 
периодов, делать выводы 
 

8/4 Гуманизм за Альпами 1 Работа по учебнику, беседа, 
работа с иллюстрациями 

7, ответы на вопр. Характеризовать особенности развития культуры, описывать 
достижения культуры;  
 

9/5 Реформация и 
крестьянская война в 
Германии 
 

1 Дискуссия, 
беседа 

8, ответы на вопр., 
к/к 

Объяснять термины и понятия, знать причины и последствия 
религиозной революции 

10/5 Реформация и 
Контрреформация в 
XVI в. 
 
 

1 Работа с источниками, беседа, 
дискуссия 

9, ответы на вопр. Использовать документы при ответе на вопрос 



11/6 Повторение и проверка 
знаний 

1 Тестирование 1-9 повторить Умения формулировать определения основных понятий и 
терминов; определять хронологическую последовательность 
событий; систематизировать исторический материал 
 

12/6 Могущество и упадок 
империи, в которой 
«никогда не заходило 
солнце» 

1 Работа по карте, беседа, работа 
по учебнику 

10, ответы на 
вопр. 

Объяснять понятие абсолютизм, его значение для развития 
общества 

13/7 Нидерланды против 
Испании 
 

1 Работа по карте, беседа, работа 
по учебнику 

11, ответы на 
вопр. 

Показать знание исторических фактов на основе учебника 

14/7 Англия при Тюдорах 1 Работа по схемам, по учебнику, 
беседа 

12, ответы на 
вопр. 

Делать сравнительный анализ англиканской и католической 
церквей 
 

15/8 Франция на пути к 
абсолютизму 
 

1 Работа по учебнику, 
беседа 

13, ответы на 
вопр. 

Составлять характеристику историческим деятелям; 
оценивать исторические явления 

16/8 Международные 
отношения в XVI-XVII 
вв. 
 

1 Беседа,  
работа по карте 

14, ответы на 
вопр., сообщения 

Самостоятельно готовить сообщения по заданной теме; 
работать с картой 

17/9 Начало революции в 
естествознании 
 

1 Самостоятельная работа по 
учебнику, беседа 

15, ответы на 
вопр., презентации 

Сравнивать и анализировать взгляды ученых. 

18/9 Европейская культура в 
конце XVI –  первой 
половине XVII  вв. 
 

1 Самостоятельная работа по 
учебнику, беседа 

16, ответы на 
вопр. 

Знать основных представителей культуры изучаемого 
времени. Уметь описывать памятники архитектуры, 
живописи, литературы. Умение создавать презентации о 
памятниках архитектуры, живописи и литературы  
 

19/10 Повторение и проверка 
знаний 

1 Тестирование 1-9 повторить Умения формулировать определения основных понятий и 
терминов; определять хронологическую последовательность 
событий; систематизировать исторический материал 
 

20/10 Французская монархия 
в зените: Людовик XVI 
– Король-Солнце.  
 

1 Беседа,  
работа с источниками 

17, ответы на 
вопр. 

Выделять главное в тексте; работать с документами 

21/11 Европейский 
классицизм 

1   Знать основных представителей культуры изучаемого 
времени, определять тенденции развития культуры.  
 

22/11 Английская революция 
1640-1660 годов 

1 Беседа, самостоятельная работа с 
текстом 

18, ответы на вопр Составлять характеристику историческим деятелям и 
явлениям 
 



23/12 Становление 
английской 
парламентской  
монархии 
 

1 Самостоятельная работа по 
учебнику, беседа 

19, ответы на 
вопр. 

Выявлять существенные черты исторических явлений и 
процессов 

24/12 Повторение и проверка 
знаний 

1 Тестирование 17-19 повторить Умения формулировать определения основных понятий и 
терминов; определять хронологическую последовательность 
событий; систематизировать исторический материал 
 

25/13 Великие державы Азии в 
XVI – XVII вв.  
Османская империя и 
Персия 
 

1 Самостоятельная работа с 
текстом, беседа 

26, ответы на вопр Устанавливать причинно-следственные связи; оперировать 
терминами и понятиями 

26/13 Индия  в XVI-XVII 
веках 
 

1 Самостоятельная работа с 
текстом, беседа 

26, ответы на вопр Устанавливать причинно-следственные связи; оперировать 
терминами и понятиями 

27/14 «Запретные страны». 
Китай и Япония в XVI-
XVII веках 
 

1 Самостоятельная работа с 
текстом, беседа 

27, ответы на вопр Устанавливать причинно-следственные связи; оперировать 
терминами и понятиями 

28/14 Итоговое обобщение и 
проверка знаний 

1 Тестирование  Умения формулировать определения основных понятий и 
терминов; определять хронологическую последовательность 
событий; систематизировать исторический материал 
 

 
 
 
 
 
 




