
Планирование уроков по истории 7 б класс на период дистанционного обучения. 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

Дата 

выпо

лнен

ия 

 

21.05. 

2020 

 

Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в XVII 

веке 

Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

Ханты. Манси. Ненцы. 

Якуты. Удэгейцы. 

Нанайцы. Чукчи. 

Юкагиры. Освоение 

Сибири. Великие 

землепроходцы Дежнев 

и Хабаров. 

Налаживание 

дипломатических 

отношений с Китаем. 

Нерчинский договор 

(1689 г.). 

a) Читаем §24 стр. 173 - 174. (3 мин)    

б) Проанализируйте документ на стр. 

182. Ответе на вопросы № 1 -2.  

б) смотреть учебный видео фильм 

«Освоение Сибири»  

https://www.youtube.com/watch?v=f7nn

9osEuMs (7 мин.) 

в) 5 мин. Активного отдыха 

упражнения для глаз.                   

г) Поработайте с атласом. Найдите 

на карте земли о которых 

рассказывается в фильме. 

Определите какие места выбирали 

русские землепроходцы для острогов 

и городов. 

д) Выполняем задания № 3 на стр. 

183 (письменно) 

е) Подготовите письменное 

сообщение на тему «Русские 

землепроходцы в памяти народа». 

                                     

a) Читаем §24 стр. 173 - 174. (3 мин)                                 

б) Проанализируйте документ на 

стр. 182.                        

Ответе на вопросы № 1 -2.  

в) Поработайте с атласом. Найдите 

на карте земли, о которых 

рассказывается в фильме. 

Определите,  какие места 

выбирали русские землепроходцы 

для острогов и городов. 

г) Выполняем задания № 3 на стр. 

183 (письменно) 

д) Подготовите письменное 

сообщение на тему «Русские 

землепроходцы в памяти народа». 

 

 

22.05.

2020 

 

 

 

 

 

 

 



Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

Дата 

выпо

лнен

ия 

 

22.05. 

2020 

 

Просвещение, 

литература и 

театр в XVII 

веке 

 

Грамотность и просвещение. 

Буквицы. Букварь Кариона 

Истомина. Грамматика 

Смотрицкого. 

Славяно-греко-латинское 

училище. Литературные 

произведения XVII века. 

Театр. 

 а) Читать учебник §25 стр. 183 -186.       

б) Устно, ответе на вопросы №1-3 на 

стр.190. 

в) смотреть учебный видео фильм 
https://www.youtube.com/watch?v=AxDqJI
pqHwc 
г) Проверти себя: устно, ответе на 

вопросы № 4 – 5 на стр. 190 

д) Подумайте, чем отличается 

современный театр от театра XVII в.  

а) Читать учебник §25 стр. 183 

-186.  б) Устно, ответе на 

вопросы №1-3 на стр.190. 

в) смотреть учебный видео 

фильм 

https://www.youtube.com/watch?
v=AxDqJIpqHwc 

г) Проверти себя: устно, 

ответе на вопросы № 4 – 5 на 

стр. 190 

д) Подумайте, чем отличается 

современный театр от театра 

XVII в. 

 

 

28.05.

2020 
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