
Маршрутный лист дистанционного обучения по кубановедению  учащихся 3 Акласса 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 Народные обычаи 
и традиции 
Казачий фольклор

https://www.youtube.com/watch?v=7DHBy_2NWYs Проект 17.04 Whatsapp Web

2 Защита проектов 
«Казачьему роду 
нет переводу».

Whatsapp Сообщение. 21.04 Whatsapp Web

Согласовано: Заместитель директора по УМР                        Улезкина А.В.

Подготовил: учитель  Соболева И.А.

https://www.youtube.com/watch?v=7DHBy_2NWYs


Маршрутный лист дистанционного обучения по кубановедению учащихся 3б класса с 13.04.2020 г.

№ п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах:
Электронная школа России,

Якласс, Учи.ру);
Он-лайн уроки (мессенджер

Zoom)
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
Кубанские умельцы. Земля 
отцов – моя земля.*

Якласс Он-лайн уроки
(мессенджер Zoom)

сообщение 17.04 Вацап, электронная 
почта

2
Народные обычаи и традиции.*

Якласс Он-лайн уроки
(мессенджер Zoom

сообщение 24.04 Вацап, электронная 
почта

3
Казачий фольклор.

Якласс Он-лайн уроки
(мессенджер Zoom)

сообщение 27.04 Вацап, электронная 
почта

Согласовано: Заместитель директора по УМР   Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Горецкая Н.В.



Маршрутный лист дистанционного обучения по кубановедению учащихся  3В 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
Народные обычаи и традиции.*

Якласс Он-лайн уроки
(мессенджерZoom)

сообщение 14.04 электр.почта
aliana  .  davidyan  @  yand  
ex  .  ru  
WhatsApp

2
Казачий фольклор.

Якласс Он-лайн уроки
(мессенджерZoom

сообщение 21.04 электр.почта
aliana  .  davidyan  @  yand  
ex  .  ru  
WhatsApp

3
Работа над проектом 
«Казачьему роду нет переводу.»

Якласс Он-лайн уроки
(мессенджерZoom)

сообщение 28.04 электр.почта
aliana  .  davidyan  @  yand  
ex  .  ru  
WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Давидян А.А.
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