
Маршрутный лист дистанционного обучения по кубановедению    учащихся 2 «А» класса с 13.04.2020 г.

№ 
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа России, 
Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)

Задания по изучению теории по учебнику

Задания по 
учебнику и в 
тетради (завести 
новую тетрадь, 
записывать даты 
выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1. Мои земляки в годы 
Великой 
Отечественной Войны.

Видеоурокhttps://www.youtube.com/watch?
v=IF4sPzj3NEg

Подготовить проект 16.04 WhatsApp Messenger  
tytynik74@mail.ru

2. Семья и семейные 
традиции. Творческий 
проект «Труд в моей 
семье»

мессенджерZoom

https://infourok.ru/semya-semeynie-tradicii-trud-v-moey-
seme-2105836.html

Подготовить проект 23.04 WhatsApp Messenger  
tytynik74@mail.ru

3. Родная земля. 
Поклонные кресты. 
Духовные родники 
жизни.Религиозные  
традиции моих 
земляков.

WhatsApp Messenger  https://infourok.ru/prezentaciya-na-
temuduhovnie-rodniki-zhizni-religioznie-obichai-moih-
zemlyakov-1416976.html

Подготовить 
сообщение 

30.04 WhatsAppMessenger

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкиной А.В.

Подготовил: учитель  Тютюнник М.Н.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по кубановедению    учащихся 2 «Б» класса с 13.04.2020 г.

№ 
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа 
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)

Задания по изучению теории по учебнику

Задания по 
учебнику и в 
тетради (завести 
новую тетрадь, 
записывать даты 
выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1. Мои земляки в годы 
Великой Отечественной 
Войны.

Видеоурокhttps://www.youtube.com/watch?
v=IF4sPzj3NEg

Подготовить проект 15.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

2. Семья и семейные 
традиции. Творческий 
проект «Труд в моей семье»

мессенджерZoom

https://infourok.ru/semya-semeynie-tradicii-trud-v-
moey-seme-2105836.html

Подготовить проект 22.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

3. Родная земля. Поклонные 
кресты. Духовные родники 
жизни. Религиозные  
традиции моих земляков.

WhatsApp Messenger  
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temuduhovnie-
rodniki-zhizni-religioznie-obichai-moih-zemlyakov-
1416976.html

Подготовить 
сообщение 

29.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

 Подготовил: учитель ДягильИ.Н.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по кубановедению    учащихся 2 «В» класса с 13.04.2020 г.

№ 
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа 
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)

Задания по изучению теории по учебнику

Задания по 
учебнику и в 
тетради (завести 
новую тетрадь, 
записывать даты 
выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1. Мои земляки в годы 
Великой Отечественной 
Войны.

Видеоурокhttps://www.youtube.com/watch?
v=IF4sPzj3NEg

Подготовить проект 15.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

2. Семья и семейные 
традиции. Творческий 
проект «Труд в моей семье»

мессенджерZoom

https://infourok.ru/semya-semeynie-tradicii-trud-v-
moey-seme-2105836.html

Подготовить проект 22.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

3. Родная земля. Поклонные 
кресты. Духовные родники 
жизни. Религиозные  
традиции моих земляков.

WhatsApp Messenger  
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temuduhovnie-
rodniki-zhizni-religioznie-obichai-moih-zemlyakov-
1416976.html

Подготовить 
сообщение 

29.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В. 

Подготовил: учитель Побурко М.А.
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