
Календарно-тематическое планирование по истории  в 7-х классах (2 ч. в неделю) 

№ Тема  Кол-
во 
часов 

Виды и формы контроля Домашнее задание  Дата 

План  Факт 

           I.Европа в конце XV-XVI вв.                                                                                           (20 ч.)  

1. В поисках Индии 1 Ответы на вопросы  §1,вопросы   

2. Мир, поделенный пополам   1 Работа по зад-м, тесты, 
карта 

§2, к/ карта 7                       

3. Европейцы в Новом Свете 1 Тестирование, план  §3,словарь   

4. Человек  и окружающий и мир  1 Ответы на вопросы, 
словарный опрос 

§4, в.3 (письменно)   

5. Развитие техники 1 Тестирование, работа  с 
таблицей 

§5, вопросы   

6. Развитие капитализма 1 Ответы на вопросы §6, таблица, 
сообщения 

  

7. Гуманизм и Возрождение в Италии 1 Тестирование, работа с 
терминами 

§7, сообщения   

8. Гуманизм за Альпами 1 Составление плана, 
опрос 

§8, сообщения   

9. Искусство Высокого Возрождения 1 Составление плана, 
опрос 

§9, таблица, 
презентации 

  

10 Повторительно-обобщающий урок по теме «Эпоха Возрождения» 1 Тестирование (15-20 
минут),работа по 
заданиям (устный и 
письменный опрос) 

   

11. Реформация в Германии 1 Работа по вопросам §10, вопросы   

12. Реформация и Крестьянская война в Германии 1 Тесты, письменная 
работа с терминами 

§11, вопросы   

13. Борьба за души и умы 1 Устный и письменный 
опрос 

§12, к/карта 14   

14. Подъем и закат Испанской империи 1 План, опрос §13, вопросы   

15. Нидерланды против Испании 1 Тесты, работа с 
вопросами, картой 

§14, вопросы   



16. Война Алой и Белой Розы 1 Устный и письменный 
опрос 

§15, вопросы   

17. Британия – владычица морей 1 Составление портретной 
характеристики 
тюдоров 

§16, план   

18. Франция на пути к абсолютизму 1 Устный и письменный 
опрос 

§17, вопросы   

19. Международные отношения в XVl – XVll вв. 1 Тесты, работа по 
вопросам 

§18, повторение темы l   

20. Европейская культура в начале XVl – 1/п XVll в. 1 Составление таблицы и 
проверка 

§19-20, сообщения   

           ll. Новое время XVll-XVlll вв.                                                                                           (10 ч.) 

21. Правление Людовика XlV  1 Устный и письменный 
опрос 

§21, вопросы   

22-
23. 

Английская революция 1640-1660 гг. 2 Тестирование, работа с 
вопросами 

§22, вопросов   

24. Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм 1 Составление и проверка 
таблицы 

§23-25, вопросы, 
сообщения 

  

25. Промышленный переворот в Англии. 1 Устный и письменный 
опрос 

§26-27, вопросы   

26. Образование США 1 Тестирование, работа с 
картой и документами 

§28-29, план   

27. Великая Французская революция 1 Устный и письменный 
опрос 

§30, вопросы   

28. Франция и диктатура якобинцев. 1 Тестирование, опрос §31, вопросы, 
сообщения 

  

29. Восток и Запад. 1 Составление и проверка 
сравнительной таблицы 

§32-34, повторение 
темы ll 

  

30. Повторительно-обобщающий урок по теме «Новое время XVll –XVlll вв.» 1 Тесты (15-20 минут), 
работа по заданиям 
(устный и письменный 
опрос) 

   

          lll. Россия на рубеже XVl – XVll вв.                                                                                (4 ч.) 

31. Правление Бориса Годунова 1 Работа по вопросам §1,  работа с   



документом, вопросы 

32. Смута 1 Составление и проверка 
плана, опрос 

§2, вопросы   

33. Окончание Смутного времени 1 Тестирование, работа с 
вопросами 

§3, контурная карта   

34. Повторение по теме «Россия на рубеже XVl – XVll вв. 1 Тесты (15-20 минут), 
устные и письменные 
задания в группах 

   

          lV. Россия в XVll веке                                                                                                        (8 ч.) 

35. Новые явления в экономике 1 План, ответы на вопросе §4, словарь, вопросы   

36. Сословный строй России 1 Устный и письменный 
опрос, тесты 

§5, словарь, вопросы   

37. Политика первых Романовых 1 Тесты, работа с 
документом 

§6, вопросы, 
сообщения 

  

38. Церковный раскол 1 Тестирование, устный 
опрос 

§7, вопросы   

39. Народные движения 1 Устный и письменный 
опрос 

§8, к/карта, вопросы   

40. Внешняя политика 1 Тесты, работа по 
вопросам 

§9, к/карта, словарь   

41. Образование и культура в XVll в. 1 Составление и проверка 
плана-конспекта 

§10, вопросы, 
сообщения 

  

42. Повторение по теме «Россия XVll века» 1 Тестирование (15-20 
минут), работа в группах 
по заданиям 

   

           V. Россия при Петре l.                                                                                                     (8 ч.) 

43. Предпосылки петровских реформ 1 Работа по вопросам §12, словарь, 
документ 

  

44. Начало царствования Петра l 1 Тесты, устный и 
письменный опрос 

§13, вопросы   

45. Северная война 1 Тесты, устный и 
письменный опрос 

§14, схема 
«Полтавская битва» 

  

46. Реформы Петра l 1 Тесты, составление и 
проверка плана 

§15, вопросы, словарь   



47. Экономика России в 1/ч. XVlll в. 1 Устный и письменный 
опрос 

§16, вопросы к 
документу 

  

48. Народные движения в 1/ч XVlll в. 1 Тесты, составление и 
проверка таблицы 

§17, вопросы   

49. Изменения в культуре и быте при Петре l 1 Тесты, устный и 
письменный опрос 

§18-19, сообщения   

50. Повторение по теме «Правление Петра l» 1 Тестирование, работа с 
заданиями 

   

          Vl. Россия в 1725-1762 гг.                                                                                                (5 ч.) 

51-
52. 

Дворцовые перевороты 2 Опрос, составление и 
проверка плана-
конспекта 

§20-21, вопросы, 

словарь 

  

53. Внутренняя политика в 1725-1762 гг. 1 Устный и письменный 
опрос 

§22, вопросы   

54. Внешняя политика в 1725-1762 гг. 1 Устный и письменный 
опрос 

§23, вопросы   

55. Повторение по теме «Россия в 1725-1762 гг.»  1 Тестирование, работа в 
группах 

   

          Vll. Россия в 1762-1801 гг.                                                                                               (10 ч.) 

56. Внутренняя политика Екатерины ll 1 Работа по вопросам и 
документам 

§24, вопросы, словарь   

57. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева 1 Устный и письменный 
опрос, тесты 

§25, вопросы, 
сообщения 

  

58. Экономика России 2/п XVlll в. 1 Письменный опрос, 
работа с документом 

§26, вопросы   

59-
60. 

Внешняя политика Екатерины ll 2 Тесты, составление и 
проверка таблицы 

§27-28, вопросы, 
контурная карта 

  

61. Правление Павла l 1 Устный и письменный 
опрос 

§29, вопросы, 
сообщения 

  

62-
63. 

Культура России XVlll в. 2 Устный и письменный 
опрос, составление 
таблицы 

§30-32, вопросы, 
сообщения 

  

64. Быт и обычаи 1 Тесты, беседа по §33, вопросы,   



вопросам презентации 

65. Повторение по теме Россия в 1762-1801 гг. 1 Тестирование, работа в 
группах 

   

66-
70. 

Повторение по курсу «История России» (уроки резерва) 4     

 


