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

Дата 

урока 
Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

Дата 

выпол

нения 
 

19.05.

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. 

  

 

 

21.05.

2020 
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Дата 

урока 
Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

Дата 

выпол

нения 
 

21.05.

2020 

 

Искусство 

XVII века. 

  

Памятники архитектуры 

XVII века. Дворец Алексея 

Михайловича. Храм в 

Кижах. 

Ново-иерусалимский 

монастырь.  Новые и 

старые архитектурные 

стили. Нарышкинское 

барокко. Традиционные и 

новые жанры живописи. 

Фрески и иконы. 

Каноническая живопись. 

Декоративно-прикладное 

искусство. 

 

a) Читаем §26 стр. 190 - 194. (5 мин)    

б) Устно ответе на вопросы №1-5 

на стр. 199. 

б) смотреть учебный видео фильм   

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

O5GmrpNQ (10 мин.) 

в) 5 мин. Активного отдыха 

упражнения для глаз.                   

е) Подготовите письменное 

сообщение  на выбор по темам: 

«Религиозная живопись в России  

XVII века» или 

«Декоративно-прикладное 

искусство в России XVII века». 

                                  

 

 a) Читаем §26 стр. 190 - 194. (5 

мин)    б) Устно ответе на 

вопросы №1-5 на стр. 199. 

б) смотреть учебный видео фильм   
https://www.youtube.com/watch?v=iP

fO5GmrpNQ (10 мин.) 

в) 5 мин. Активного отдыха 

упражнения для глаз.                   

е) Подготовите письменное 

сообщение  на выбор по темам: 

«Религиозная живопись в России  

XVII века» или 

«Декоративно-прикладное 

искусство в России XVII века». 

 

Работы посылать на почтовый 

ящик valbelof@yandex.ru 

 

 

 

26.05.

2020 

 

 


