
Маршрутный лист дистанционного обучения по кубановедению учащихся 7 «А» 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. Кубанская тематика в 
«Книге Большому 
чертежу», в записках 
католических миссионеров,
в документах

Изучение теории по 
учебнику п. 24-25

Выполнить творческую  
работу или проект (до 
27.04)

13.04.20
20 

На эл. адрес 
kozinova  .  svetlana  74  
@  yandex  .  ru    или 
WhatsApp

2. Кубанские страницы 
«Книги путешествия» 
Эвлии Челеби.
Кубань в конце XVI – XVII 
в.

Изучение теории по 
учебнику п. 26

Вопросы стр. 123 20.04.20
20 

На эл. адрес 
kozinova  .  svetlana  74  
@  yandex  .  ru    или 
WhatsApp

3. Освоение черноморскими 
казаками земель Кубани. 
Казак без веры не казак.

Консультирование через 
мессенджер Zoom

Выполнить проектную 
работу, создать 
презентацию

27.04.20
20 

На эл. адрес 
kozinova  .  svetlana  74  
@  yandex  .  ru    или 
WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Козинова С.Г.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по  кубановедению  учащихся 7 «Б» 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 Кубанская 
тематика в 
записках 
католических 
миссионеров, в 
документах.

https://monasterium.ru/doklady/rus-afon/svyazi-
afonskogo-svyato-panteleimonovskogo-monastyrya-s-
russkoy-emigratsiey-v-1920-1930-e-gody/

Выполнить 
творческую  
работу или 
проект (до 
27.04)

17.04 WhatsApp

2 Кубанские 
страницы 
«Книги 
путешествия» 
Эвлии Челеби

https://www.natpress.net/index.php?
newsid=18897&utm_source=grf-
eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io&
ts=a1024b-c-d0e0f1g-h1i-j-k1l-m-n-o-p-q0r0s-
t1u0v0wotherx0y0&at=1530921620253%7Ccl

24.04 WhatsApp

3 Кубань в конце 
ХVI-XVII вв

https://www.youtube.com/watch?v=it-k77l2NtM WhatsApp

Подготовил: Директор Тараненко Л.А.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по  кубановедению  учащихся 7 «В» 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 Кубанская 
тематика в 
записках 
католических 
миссионеров, в 
документах.

https://monasterium.ru/doklady/rus-afon/svyazi-
afonskogo-svyato-panteleimonovskogo-
monastyrya-s-russkoy-emigratsiey-v-1920-
1930-e-gody/

Выполнить 
творческую  
работу или проект 
(до 29.04)

15.04 электр.почта
aliana  .  davidyan  @  yan  
dex  .  ru  
WhatsApp

2 Кубанские 
страницы «Книги 
путешествия» 
Эвлии Челеби

https://www.natpress.net/index.php?
newsid=18897&utm_source=grf-
eng&utm_medium=partner&utm_campaign=gir
aff.io&ts=a1024b-c-d0e0f1g-h1i-j-k1l-m-n-o-p-
q0r0s-
t1u0v0wotherx0y0&at=1530921620253%7Ccl

22.04 электр.почта
aliana  .  davidyan  @  yan  
dex  .  ru  
WhatsApp

3 Кубань в конце 
ХVI-XVII вв

https://www.youtube.com/watch?v=it-
k77l2NtM

29.04 электр.почта
aliana  .  davidyan  @  yan  
dex  .  ru  
WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Давидян А.А.
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