
Маршрутный лист дистанционного обучения кубановедению в 6 «А» классе с 16.04.2020 года 

 

Учитель: Яцун А.Г.  

Электронная почта: annajazun@rambler.ru    Телефон: + 79280358919 

Задания учителя для изучения, не имеющие ссылки, нужно изучить в электронном дневнике «Сетевой Город. Образование», где они 

прикреплены к теме урока. 

Выполненные доклады, сообщения и презентации отправляем на электронную почту в электронном виде или пишем на листах А4 или в 

тетради, фотографируем и высылаем на почту. Обязательно подписываем работы, указывая фамилию, имя и класс. 

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата Задания для изучения, эл. ссылки Домашние задания по учебнику, 

творческие задания  план факт 

 Тема 10. Кубанские страницы 

древнерусской литературы. 

Нартские сказания 

     

1 

(27) 

От «Повести...» к «Слову...». 1 02.04. 16.04. Просмотр презентации учителя «От 

Повести к Слову…» 

Прочитать в учебнике параграф 28, 

подготовить сообщение на выбор по 

темам: «Таманская тема в сочинениях 

Иосифа Волоцкого» или  «Описание 

Южных земель в книге Сигизмунда 

Герберштейна» 

2 

(28) 

Кубань в произведениях русской 

литературы XV-XVI вв., 

документах, сочинениях 

иностранных авторов. 

 

 

 

1 

 

 

 

09.04. 

 

 

 

16.04. 

Просмотр презентации учителя 

«Кубань в произведениях русских и 

зарубежных литераторов в 15-16 

веках» 

Прочитать в учебнике параграф 29, 

выучить термин в словаре «ересь»; 

подготовить сообщение о Заккарии 

Гизольфи 

3 

(29) 

Героический эпос «Нарты». 1 16.04. 23.04. Просмотр презентации учителя 

«Героический эпос «Нарты» и 

мультфильма о богатыре Сосруко 

Прочитать в учебнике параграф 30, 

выучить термин «эпос» в словаре, 

составить кроссворд  по теме «Нартские 

сказания»   
 Итоговое повторение и проектная 

деятельность 

 

1 

    

4 

(30) 

Основные события истории Кубани 

в период Средневековья. 

 

1 

 

23.04. 

 Повтор изученного материала, ответы 

на вопросы 1, 4, 6 к разделу 3 на 

стр.126 

Подготовить презентацию по одной из тем 

(по выбору): «Отражение традиций 

адыгов в «Нартах», «Кубанский след в 

«Слове о полку Игореве» 

 Раздел «Духовные истоки 

Кубани» 

4     

mailto:annajazun@rambler.ru


5 

(31) 

День славянской культуры и 

письменности. 

 

1 

 

30.04. 
 Просмотр презентации учителя «День 

славянской культуры и 

письменности» и видеоматериала 

«Равноапостольные Кирилл и 

Мефодий», мульткалендарь, Передача 

ТК «СОЮЗ» 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=193&v=d6mKDbTh4ZY  

Подготовить презентацию «Памятники 

просветителям в России» или выполнить 

иллюстрацию по теме урока (на выбор) 

6 

(32) 

 Христианская символика на 

Северо-Западном Кавказе.  

 

1 

 

07.05. 
 Просмотр видеоматериалов учителя 

«Андрей Первозванный», «Кубань 

Православная», «Церковное 

песнопение». 

Просмотр презентации учителя 

«Христианская символика на Северо-

Западном Кавказе» 

Записать памятники христианской 

культуры на территории Кубани 

7 

(33) 

Главное событие христианства. 

Пасха в кубанской семье. 

 

1 

 

14.05. 
 Просмотр презентаций учителя 

«Пасхальные традиции» и «Открытки 

к Пасхе своими руками» 

Сделать пасхальную открытку  

8 

(34) 

Житийная литература. 1 21.05.  Просмотр презентации учителя 

«Житийная литература» 

 

 ИТОГО: 8 

часов 

(6+2 

конц.) 

    

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=193&v=d6mKDbTh4ZY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=193&v=d6mKDbTh4ZY

