
 

 

 



Тематическое планирование 

История 7 класс 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Наименование раздела и  

тем урока 

 

ЭОР Форма 

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

История Нового времени (28 часов) 

 

1 1. От Средневековья к Новому 

времени 

 Фронтальны

й опрос 

С.5-8, 

ответить на 

вопросы 

Тема I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (16 часов) 

2. 1. Технические открытия и 

выход к Мировому 

океану. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/1489/main

/ 

 

Устный 

опрос 

§ 1 

3. 2. Встреча миров. Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/3043/start/ 

 

Устный 

опрос 

§ 2 

4. 3. Усиление королевской 

власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2518/start/ 

 

Работа в 

тетради 

§3 

5. 4. Дух 

предпринимательства 

преобразует экономику. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2519/start/ 

 

Исторически

й диктант 

§4 

6. 5. Европейское общество в 

раннее Новое время.  

 Индивидуал

ьная работа 

§5 

7. 6. Повседневная жизнь  Фронтальны

й опрос 

Материал 

для 

самостоятел

ьного 

изучения. 

С.59-63 

8. 7. Великие гуманисты 

Европы. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2061/start/ 

 

Фронтальны

й опрос 

Материал 

для 

самостоятел

ьного 

изучения. 

С.69-73 

9. 8. Мир художественной 

культуры Возрождения. 

Литература. 

 Устный 

опрос 

§6 

10. 9. Мир художественной 

культуры Возрождения. 

 Устный 

опрос 

§6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1489/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1489/main/
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Живопись. Музыка 

11. 10. Рождение новой 

европейской науки. 

 Терминолог

ический 

обзор 

Материал 

для 

самостоятел

ьного 

изучения. 

С.94-101 

12. 11. Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2060/start/ 

 

Устный 

опрос 

§7 

13. 12. Начало Реформации в 

Европе. Развитие 

Реформации и 

Крестьянская война в 

Германии.  

 Устный 

опрос 

§7 

14. 13. Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация 

 Событийны

й обзор 

§8 

15. 14. Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

море. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2059/start/ 

 

Устный 

опрос 

§9 

16. 15. Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2058/start/ 

 

Фронтальны

й опрос 

§10 

17. 16. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме I 

 тестировани

е 

 

Тема II. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях)  (7 ч) 

18. 1. Освободительная 

борьба в Нидерландах.  

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2057/start/ 

 

Индивидуал

ьная работа 

§11 

19. 2. Рождение Республики 

Соединенных 

провинций. 

 Индивидуал

ьная работа 

§11 

20. 3. Парламент против 

короля. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2056/start/ 

 

Устный 

опрос 

§12 

21. 4. Революция в Англии  Устный 

опрос 

§12 

22. 5. Путь к парламентской 

монархии.  

 Фронтальны

й опрос 

§13 

23. 6. Международные отношения 

в XVI-XVIIIвв. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2052/start/ 

 

Фронтальны

й опрос 

§14 

24. 7. Повторительно-  тестировани  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/start/
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обобщающий урок по теме II е 

Тема III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 

ч) 

25.  1. Блистательная Порта: 

период расцвета и начало 

упадка 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/1610/start/ 

 

Событийны

й обзор 

Материал 

для 

самостоятел

ьного 

изучения 

С.192-199 

26 2. Индия, Китай и Япония: 

традиционное общество в 

эпоху раннего Нового времени.  

 Устный 

опрос 

§ 15 

27. 3. Индия, Китай и Япония: 

Начало европейской 

колонизации 

 Фронтальны

й опрос 

§ 16 

Заключение (1 ч) 

28. Повторительно-обобщающий 

урок по темам I—III 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2520/start/ 

 

тестировани

е 

 

История России (40 часов) 

 
Тема I. Россия в XVI в. (20 часов) 

29. 1.Мир и Россия в начале эпохи 

Великих географических 

открытий 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2940/start/ 

 

Фронтальны

й опрос 

§ 1 

30. 2.Территория, население и 

хозяйство России в началеXVI 

в. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2521/main

/ 

 

Индивидуал

ьная работа 

§ 2 

31. 3.Формирование единых 

государств в Европе и России 

 Устный 

опрос 

§3 

32. 4.Российское государство в 

первой трети XVI в. 

 Фронтальны

й опрос 

§4 

33. 5.Внешняя политика 

Российского государства в 

первой трети XVI в. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/1611/main

/ 

 

Работа в 

группах 

§5 

34-35. 6-7. Начало правления Ивана 

IV. Реформы Избранной рады 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2047/start/ 

 

Исторически

й диктант 

§6 

36-37. 8-9. Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. 

 Индивидуал

ьная работа 

Материал 

для 

самостоятел

ьной 

работы и 

проектной 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/start/
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деятельност

и 

38-39. 10-11. Внешняя политика 

России во второй половине 

XVI в. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2046/start/ 

 

Работа с 

картой 

§7-8 

40-41. 12-13. Российское общество 

XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2280/start/ 

 

Работа в 

группах 

§9 

42-43. 14-15. Опричнина https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2755/start/ 

 

Работа в 

тетради 

§ 10 

44. 16. Россия в конце XVI в. https://www.y

outube.com/w

atch?v=PPJG

V_TRZEU 

 

Устный 

опрос 

§ 11 

45. 17. Церковь и государство в 

XVI в. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2522/start/ 

 

Фронтальны

й опрос 

§ 12 

46-47. 18-19.Культура и повседневная 

жизнь народов России в XVI в. 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/1612/start/ 

 

Индивидуал

ьная работа 

Материал 

для 

самостоятел

ьной 

работы и 

проектной 

деятельност

и 

48. 20. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия в XVI в.» 

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/2523/start/ 

 

Тестировани

е 

 

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых (18 часов) 

49. 1.Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI – начале XVII в. 

https://re

sh.edu.ru

/subject/l

esson/20

45/start/ 

 

Работа с картой § 13 

50-51. 2-3. Смута в Российском 

государстве 

https://re

sh.edu.ru

/subject/l

esson/25

24/start/ 

 

Фронтальный 

опрос 

§ 14-15 

52. 4. Окончание Смутного 

времени 

https://re

sh.edu.ru

/subject/l

esson/25

Исторический 

диктант 

§ 16 
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25/start/ 

 

53. 5. Экономическое развитие 

России в XVII в. 

 Индивидуальная 

работа 

§ 17 

54. 6. Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

https://re

sh.edu.ru

/subject/l

esson/25

26/start/ 

 

Работа в тетради § 18 

55. 7. Изменения в социальной 

структуре российского 

общества 

 Устный опрос § 19 

56. 8. Народные движения в XVII 

в. 

https://re

sh.edu.ru

/subject/l

esson/29

38/start/ 

 

Работа в группах §20 

57-58. 9-10. Россия в системе 

международных отношений 

 Работа с картой § 21-22 

59. 11. «Под рукой» у российского 

государя: вхождение Украины 

в состав России 

https://re

sh.edu.ru

/subject/l

esson/20

44/start/ 

 

Индивидуальная 

работа 

§ 23 

60. 12. Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол 

https://re

sh.edu.ru

/subject/l

esson/20

43/start/ 

 

Работа в тетради §24 

61. 13. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

https://re

sh.edu.ru

/subject/l

esson/16

13/start/ 

 

Работа с картой §25 

62. 14. Культура народов России 

XVII в. 

https://re

sh.edu.ru

/subject/l

esson/20

42/start/ 

 

Работа в группах §26 

63-64. 15-16. Народы России в XVII в. https://re

sh.edu.ru

/subject/l

esson/25

27/start/ 

 

Индивидуальная 

работа 

Материал 

для 

самостоятел

ьной работы 

и проектной 

деятельност
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и 

65-66. 17-18. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Смутное время. Россия при 

первых Романовых.» 

https://re

sh.edu.ru

/subject/l

esson/25

28/start/ 

 

Исторический 

диктант. 

Тестирование 

 

Повторение (2 час) 

67-68. 1-2. Значение истории России в 

XVI-XVII вв. 

 Фронтальный 

опрос 

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/start/
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Оценочная процедура 

1.  27.10.2021. - Повторительно-обобщающий урок по теме I. Тестирование. 

2. 26.11.2021. - Повторительно-обобщающий урок по теме II. Тестирование. 

3. 10.12.2021. - Повторительно-обобщающий урок по темам I—III. Тестирование. 

4. 25.02.2022. - Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 

Тестирование. 

5. 13.05.2022. -  Повторительно-обобщающий урок по теме «Смутное время. Россия при 

первых Романовых.» Тестирование. 

  



Повторительно-обобщающий урок по теме I. Тестирование 

 

Тест по новой истории на тему : « Мир в начале нового времени» 

Вариант -1 

1.Какая страна была лидером по исследованию  новых земель: 

1).Англия,  2)Франция , 3) Португалия, 4) Италия 

2.Кто из мореплавателей первым открыл морской путь в Индию: 

1) Б. Диаш, 2)  Ф. Магеллан, 3) Васко да Гама,4) А.Веспуччи 

3.Какой город в Европе называли « воротами Европы»: 

1) Лондон, 2) Париж, 3) Берлин , 4) Антверпен 

4.Выбери из предложенного списка художников эпохи Возрождения: 

1)Т.Мор,2)Ф.Рабле,3)Леонардо да Винчи,4)Сервантес, 5)А.Дюрер,6)Д.Веласкес 

5.Какой из перечисленных ученых был знаменитым врачом: 

1)Н.Коперник,2)Д.Брунно,3)Г.Галилей,4)У.Гарвей 

6.В каком году началась Реформация в Европе: 

1) 1517г., 2) 1520г.,3) 1525 г., 4) 1530 г. 

7.Назовите год создания ордена иезуитов: 

1)1530 г,,2)1540 г,3) 1550 г.,4) 1555 г. 

8. С какой страной Англия боролась за морское первенство: 

1) Францией,2) Испанией, 3) Голландией, 4)Данией 

9.Какой французский король получил прозвище «славный и добрый»: 

1)Карл Х, 2) Генрих II  , 3) Генрих III ,    4) Генрих IV 

10.Ришелье был : 

1) первым министром ,2) крупным адмиралом,3)банкиром,4) промышленником 

11.Установите соответствие между деятелем культуры и областью в которой он творил  

     ДЕЯТЕЛЬ                                                             ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Э.РОТТЕРДАМСКИЙ                                                  А.  ЖИВОПИСЬ 

2.У. ШЕКСПИР                                                                 Б.  ЛИТЕРАТУРА 

3. МИКЕЛАНДЖЕЛО                                                      В. ФИЛОСОФИЯ 

4.ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ                                               Г.  СКУЛЬПТОРА 

12.Какие четыре  из перечисленных событий имели отношение к реформации:       

1). 95 тезисов,2) Т.Мюнцер ,3) иезуитов,4)огораживание,5)гуманизм,6)индульгенция  

13. Дайте определение понятиям : 

Мануфактура 

Аутодафе 

Эдикт  

14.Вставьте пропущенные слова в текст: « Дух (1)_________ преобразует  и общество.     

Увеличивается численность и богатство буржуазии. Значительная часть городского 

населения работает по (2)______________ . Это наемные рабочие. 

 

15. Какие новые черты в экономической жизни  общества позволяют говорить о  

зарождении  капиталистического хозяйства? 

 

 

Критерии оценивания: «5» - 21-22 балла 

«4» - 17-20 баллов 

«3» - 12-16 баллов 

«2» - менее 12 баллов 


