
 

Календарно-тематическое планирование 

по Всеобщей истории «История Нового времени. 1500-1800 гг.»  7  класс 
(по учебнику Юдовской А.Я., Баранова П.А., Ванюшкина Л.М.) 

№ 
 

Класс Дата Название темы 

урока 

Кол-во 

час 

План реализации УУД Домашнее 

задание план факт личностные метапредметные предметные 
      

Раздел 1. МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ.ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.   

ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ (13 часов) 

1 7 «А»    От 

Средневековья к 

Новому времени. 

Технические 

открытия и выход 

к Мировому 

океану 

1 Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 
постановке целей 

урока; 

планировать свою 
работу на уроке; уметь 

обосновать выбор 

варианта ответа на 
главный вопрос урока. 

 

Знать технические 

достижения европейцев, их 

влияние на жизнь 

европейцев; объяснять 

понятия: бомбарда, мушкет, 

каравелла, дух 

предпринимательства; 

определять длительность, 

последовательность и 

синхронность исторических 

событий 

Учебник, 

стр.5-8,  

§1,вопр. 

стр.19, 

документы 

7 «Б»   

2 7 «А»   Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия. 

1 Определение своей 

личностной 

позиции, 

адекватная 

дифференцированн

ая оценка своих 

успехов в учебе 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Учитывают разные 

мнения, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию. 
Анализируют и 

обобщают факты 

Знать этапы Великих 
географических открытий, их 

последствия (новые 

представления о мире, 

складывание мирового рынка, 
создание первых 

колониальных империй); 

 уметь показывать на карте 
направления экспедиций 

великих мореплавателей, 

открытые земли; выделять 
главное в тексте; 

анализировать документы; 

объяснять понятия: Колумб, 

индейцы, Новый Свет, 
колонизация 

§2, вопр. 

стр.28, 

документы 
7 «Б»   



 

3 7 «А»   Усиление 

королевской 

власти в ХVI-

ХVII вв. 

Абсолютизм в 

Европе 

1 Проявление  

устойчивого 

учебно- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач 

Участвовать в 
определении 

проблемы и 

постановке целей 
урока; 

планировать свою 

работу на уроке; 

уметь строить  
логическое 

рассуждение, 

умозаключение. 
Выделяют главное в 

рассказе учителя и в 

тексте; составляют 

схемы; устный 
рассказ; 

 Знать особенности 

абсолютизма как формы 

правления, разнообразные 

формы европейского 

абсолютизма; уметь; 

объяснять понятия: 

абсолютизм, парламент, 

монарх- помазанник Божий, 

этикет, регулярная армия, 

меркантилизм, 

централизованное 

национальное государство, 

национальное 

самосознание.   

§3, вопр.,  

стр.40 7 «Б»   

4 7 «А»   Дух 

предприниматель

ства преобразует 

экономику 

1 Определение своей 

личностной 

позиции, 

адекватная 

дифференцированн

ая оценка своих 

успехов в учебе. 

Умение обобщать 

факты, участвовать в 

определении 

проблемы и 
постановке целей 

урока; 

планировать свою 

работу на уроке. 
Уметь выписать 

главный материал из 

текста; устанавливать 
причинно-

следственные связи. 

 Знать тенденции развития 

экономики Европы в Раннее 

новое время, новые явления 

в экономической жизни в 

XVI-XVII вв. Уметь 

объяснять понятия: 

предпринимательство, 

монополия, международная 

торговля, биржа, банк, 

мануфактура, капитал, 

капитализм. 

§4, вопр., 

документы 

стр.50-52 
7 «Б»   

5 

 

 

 

 

 

 

7 «А»   Европейское 

общество в раннее 

Новое время.  

 

 

 

1 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

Участвовать в 

определении 
проблемы и 

постановке целей 

урока; 
Планировать свою 

работу на уроке. 

Самостоятельно 

Знать изменения 

социальной структуры 

европейского общества в 

Раннее Новое время, формы 

социального 

взаимодействия; уметь 

объяснять понятия: буржуа, 

§5 вопр., 

документы 

стр.58-59 
7 «Б» 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7А 

7Б 

 

 

 

 

 

 

Повседневная 

жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

работать с 

учебником и 

документами. Уметь 

пользоваться 

иллюстрациями,  

составлять план по 

тексту. 

фермер, новое дворянство, 

каботаж, огораживание, 

частная собственность.  

Знать и описывать бытовые 

условия жизни людей 

разного социального 

положения в XVI-XVIII вв., 

динамику демографических 

процессов; объяснять 

понятия : чума, оспа, 

сыпной тиф, грим, пудра, 

мыло, мода, канон,. 

7 7 «А»   Великие 

гуманисты 

Европы 

1 Осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, локальной 

и региональной 

общности 

Участвовать в 

определении 

проблемы и 
постановке целей 

урока. Уметь 

определять 

причинно – 

следственные,  

межпредметные 

связи. 

Самостоятельно 

работать с 

учебником. 
 

Знать особенности 

интеллектуальной жизни 

Европы в XVI-XVII вв., 

мировоззренческие 

установки Раннего Нового 

времени. Уметь сравнивать 

особенности развития 

культуры разных периодов, 

делать выводы; объяснять 

понятия: гуманизм, светское 

искусство. 

стр.69-73 

7 «Б»   

8 7 «А»   Мир 

художественной 

культуры 

Возрождения 

1 Понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к 

культуре своего и 

других народов 

Используют речевые 

средства для 
эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 
задач. 

Осуществляют поиск 

информации для 
подготовки сообщений 

о представителях 

Знать основные черты 

Высокого Возрождения, 

тенденции развития 

европейского искусства в 

XVI-XVII вв. 

Характеризовать 

особенности развития 

культуры, описывать 

достижения культуры. 

§6, составить 

таблицу 7 «Б»   



культуры 

Возрождения. 

Собирают 
информацию и готовят 

сообщения 

(презентации). 
Устанавливают 

межпредметные связи,  

выслушивают и 

объективно оценивают 
другого. 

9 7 «А»   Рождение новой 

европейской 

науки 

1 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Самостоятельная 

работа. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

учебно-

исследовательской 

деятельности. Уметь 

составлять таблицы 

Знать основные 

направления научной мысли 

Европы в  XVI-XVII вв., 

характеризовать научные 

достижения XVI-XVII вв.; 

понятия: Каноник, 

солнечная система, закон 

всемирного тяготения, 

закон механического 

движения, бакалавр, 

кровообращение, 

наблюдение и опыт, 

научное исследование, 

права человека. Уметь 

характеризовать научные 

достижения XVI-XVII вв. 

сравнивать и анализировать 

взгляды ученых.  

 вопр. №2 

стр.101,  7 «Б»   

10 7 «А»   Начало 

реформации в 

Европе. 

Обновление 

христианства. 

1 Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной 

деятельности 

Умение обобщать 

факты, 

конспектировать 

главное из текста, 

составлять план 

ответа на вопрос; 

объяснять термины и 

Знать причины реформации, 

особенности лютеранского 

учения; динамика 

распространения 

лютеранства; 

объяснять термины и 

понятия: реформация, 

П. 7, задание 

№4 на стр.112 7 «Б»   



понятия. 
 

 

революция, индульгенция, 

лютеранская церковь, 

протестантская церковь. 
 

 

11 7 «А»   Распространение 

реформации. 

Контрреформация  

 

1 Проявление  

устойчивого 

учебно- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий;  

хронологическую 

таблицу. 

Знать общие установки 

кальвинизма, основные 

направления 

контрреформации; 

объяснять понятия: 

кальвинистская церковь, 

орден иезуитов, 

контрреформация,  ересь, 

аутодафе  

§8, вопр., 

документы 

стр.120-121 
7 «Б»   

12 7 «А»   Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на 

морях 

1 Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Умение строить  

рассуждение, делать 

выводы, выделять 

главное из общего 

материала, 

составлять план по 

тексту . 

Знать тенденции политико-

правового развития Англии, 

основные вехи религиозной 

истории королевства в XVI 

в.; объяснять понятия: 

англиканская церковь, 

«непобедимая армада», 

«владычица морей».Уметь 

делать сравнительный 

анализ англиканской и 

католической церквей. 

§9, вопр., 

документы 

стр.129-130 
7 «Б»   

13 7 «А»   Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

1 Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных задач. 

Уметь составлять 

характеристику 

Знать особенности 

религиозной жизни во 

Франции в XVI в., 

французский вариант 

королевского абсолютизма; 

объяснять понятия: 

Нантский эдикт, гугенот, 

Варфоломеевская ночь, 

месса, компромисс, гарант.  

§10, повт. §§ 

1-10 7 «Б»   



историческим 

деятелям; оценивать 

явления; выделять 

главное из текста. 

14 7 «А»   Мир в начале 

нового времени 

(контрольное 

тестирование 

№1) 

1 Определение своей 

личностной 

позиции, 

адекватная 

дифференцированн

ая  оценка своих 

успехов в учебе 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, контролируют 

и оценивают процесс 

и результат 

деятельности, 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по теме «Мир в 

начале нового времени»; 
Выполнять практические и 
проверочные задания (в т.ч. 

тестового характера по 

образцу ОГЭ); 
Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок. 

 

 

7 «Б»   

   

Раздел 2. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВОВ  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ) ( 5часов) 

15 7 «А»   Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

республики 

Соединённых 

провинций. 

1 

 

 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Используют речевые 

средства для 
эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач. Уметь выделять 

главное в тексте; 
работать с 

документами, 

определять 

длительность, 
последовательность и 

синхронность 

исторических 
событий, работать с 

исторической картой. 

Знать и называть даты 

революции, причины, 

основные события, характер 

революции. Показывать на 

карте территории 

Нидерландов, Голландии; 

объяснять термины и 

понятия: гёз, 

иконоборческое движение, 

инквизиция, уния, 

буржуазная революция. 

§11, вопр., 

документы 

стр.154-155 
7 «Б»   

16 7 «А»   Парламент против 

короля. 

Революция в 

1 Осмысление 

социально-

нравственного 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

Знать  даты революции; 

причины, характер, этапы 

революции; объяснять 

§12, вопр. 

стр.163, 

составить 
7 «Б»   



Англии опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют сложный 

план и алгоритм 

действий, работают с 

документами. 

термины и понятия: 

джентри, пуритане, Долгий 

парламент, «кавалеры», 

«круглоголовые». 

Составляют характеристику 

историческим деятелям. 

таблицу 

17 7 «А»   Путь к 

парламентской 

монархии в 

Англии 

1 Развитие 

способности к 

определению своей 

позиции 

Используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

познавательных 

задач 

Знать динамику 

трансформаций английской 

политической системы, 

основные характеристики 

конституционной монархии 

в Англии; объяснять 

понятия: диггеры, 

протекторат, протектор, 

парламентская монархия, 

Великобритания, тори, виги, 

спикер; уметь определять 

длительность, 

последовательность и 

синхронность исторических 

событий 

§13, вопр., 

документы 

стр.174-176 
7 «Б»   

18 7 «А»   Международные 

отношения в XVI-

XVIII вв. 

1 Определение своей 

позиции по 

важным 

историческим 

вопросам 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных задач. 
Осуществлять 

рефлексию 

собственной 
деятельности на уроке. 

Уметь характеризовать 

систему международных 

отношений в Европе в XVIII в. 
Знать причины, ход 

Тридцатилетней войны. 

Называть даты 
Тридцатилетней войны. 

Показывать на карте страны 

участниц Тридцатилетней и 

Семилетней  войн, места 
сражений. 

Самостоятельно готовить 

сообщения по заданной теме. 
 

§14, повт.  

§§11-14 
7 «Б»   



19 7 «А»   Ранние 

буржуазные 

революции 

(контрольное 

тестирование№2 

1 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, контролируют 

и оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по теме «Ранние 

буржуазные революции»; 

Выполнять практические и 
проверочные задания (в т.ч. 

тестового характера по 

образцу ОГЭ); 
Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок 

 

7 «Б»   

 

 

Раздел 3. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ (1 час) 

20 7 «А»   Блистательная 

Порта: период 

расцвета и начало 

упадка 

1 Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Познакомятся  с 

особенностями 

социального строя  

военными 

действиями Турции, 

что явилось 

причинами упадка 

Османской империи 

 

  

7 «Б»   

21 7 «А»   Индия, Китай и 

Япония: 

традиционное 

общество в эпоху 

раннего Нового 

времени. 

 Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции.       

 

 

  П. 15, вопр., 

док. На 

стр.208-211 
7 «Б»   



 

 

Характеризовать 

империю Великих 

Моголов.  

Анализировать 

политику Акбара.  

Сравнивать 

развитие Китая, 

Индии и Японии в 

Новое время. 

Определять 

термины: самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, 

могол, клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация   

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности на 

уроке.            
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7 «А»   Обобщение по 

курсу «История 

Нового времени 

1500-1800 гг.» 

1 Формирование 

целостного, 

социально 
ориентированного 

взгляда на мир. 

Проявление  
устойчивого учебно- 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 
решения задач. 

Уметь 

систематизировать и 

обобщать материал по 
изученному периоду. 

Участвовать в 

определении 
проблемы и 

постановке целей 

урока; 

Планировать свою 
работу на уроке. 

 

Систематизируют и 

проверяют знания по теме 

«История Нового времени. 

1500-1800 гг.» 

 

   

7 «Б»   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


