
Маршрутный лист дистанционного обучения по кубановедению  учащихся  4А 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 Радетели земли 
кубанской. Ты - 
наследник  земли 
отцов.Подготовка к
проектная работе: 
«Жизнь дана на 
добрые дела».
Проектная работа 

Работа по учебнику с.80
https://youtu.be/vUlffLb0ahU,
Просмотр видеофильма https://youtu.be/OeQEZAFuoE8
Работа по учебникус.100

видеоурок
https://youtu.be/_xk3by9P1mI

Учебник,тетрадь.
проект

15.04 WhatsApp, 
электронная 
почта.

2 Библия. 
Библиотека.
Культурное 
наследие Кубани

https://youtu.be/lWxzl5sU9YE
презентация      https://www.youtube.com/watch?  
v=jWB2sEBPVo4

Тетрадь.Ответить на
вопросы, выучить 
10 заповедей. 
Учебник

22.04 WhatsApp, 
электронная 
почта.

3 Музеи-хранители 
материальной и 
духовной 
культуры, я 
хранитель 
наследия

https://www.youtube.com/watch?v=jy1K17L2K90 Учебник,тетрадь. 29.04 WhatsApp, 
электронная 
почта.

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель  Чернова А.С

https://youtu.be/OeQEZAFuoE8
https://www.youtube.com/watch?v=jy1K17L2K90
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https://www.youtube.com/watch?v=jWB2sEBPVo4
https://youtu.be/lWxzl5sU9YE
https://youtu.be/_xk3by9P1mI


Маршрутный лист дистанционного обучения по кубановедению  учащихся  4Б  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 Радетели земли кубан-
ской. Ты - наследник  
земли отцов.

Работа по учебнику с.80
https://youtu.be/vUlffLb0ahU,
Просмотр видеофильма 
https://youtu.be/OeQEZAFuoE8

Учебник,тетрадь. 16.04 WhatsApp  на телефон
89189564014, Скан 
наэлектронную почту 
sever2206@mail.

2 Подготовка к проектная 
работе: «Жизнь дана на 
добрые дела».
Проектная работа 
«Жизнь дана на добрые»

Работа по учебникус.100

видеоурок
https://youtu.be/_xk3by9P1mI

Проект 23.04 WhatsApp  на телефон
89189564014, Скан 
наэлектронную почту 
sever2206@mail.

3 Библия. Библиотека. https://youtu.be/lWxzl5sU9YE Тетрадь.Ответить на 
вопросы, выучить 10 
заповедей.

30.04 WhatsApp  на телефон
89189564014, Скан 
наэлектронную почту 
sever2206@mail.

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель  Щербак Е.Б.

https://youtu.be/lWxzl5sU9YE
https://youtu.be/_xk3by9P1mI
https://youtu.be/OeQEZAFuoE8


Маршрутный лист дистанционного обучения по кубановедению учащихся 4 «К» 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 Подготовка к проектной
работе: «Жизнь дана на

добрые дела».
Проектная работа «Жизнь

дана на добрые дела».

Видеоурок: 
https://youtu.be/vUlffLb0ahU,
Просмотр видеофильма https://
youtu.be/OeQEZAFuoE8

Выполнить проект «Жизнь 
дана на добрые дела», с. 80 – 
89 прочитать.

13.04 WhatsApp

2 Библия. Библиотека. Он-лайн урок (мессенджер 
Zoom), видеоурок 
https://youtu.be/lWxzl5sU9Y
E  , с. 90-99 прочитать.

В тетради ответить на 
вопросы, выучить 10 
заповедей.

20.04 WhatsApp

3 Культурное наследие
Кубани.

Просмотр презентации проекта 
https://youtu.be/_xk3by9P1mI
, прочитать с. 100 -104

Подготовить сообщение 
«Наследие Кубани»

27.04 WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Монич Е.П.
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https://youtu.be/lWxzl5sU9YE
https://youtu.be/lWxzl5sU9YE
https://youtu.be/OeQEZAFuoE8
https://youtu.be/OeQEZAFuoE8

