
Маршрутный лист дистанционного обучения кубановедению в 7-х классах с 18.04.2020 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 

1 

(28) 

Кубанская тематика в записках 

католических миссионеров, в 

документах. 

 

 

1 

 

 

04.04. 

 

 

18.04. 

Просмотр презентации учителя 

 

Прочитать в учебнике 113-118 параграфов 

24-25, подготовить сообщение или 

презентацию о Джованни да Лука, Эмиддио 

Дортелли д'Асколи. 

2 

(29) 

Кубанские страницы «Книги 

путешествия» Эвлии Челеби. 

 

1 

 

11.04. 

 

18.04. 

Просмотр презентации 

«Выдающиеся исследователи 

Крыма»  https://ppt-

online.org/646842  

Прочитать в учебнике  параграф 26, ответить 

письменно на вопрос №4 в конце параграфа, 

подготовить сообщение «Эвлия Челеби» 

 Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

 

1 

    

3 

(30) 

Кубань в конце XVI - XVII в.. 1 18.04. 25.04. Повторение изученного 

материала главы 3 по заданиям 

со стр. 123  

Выполнить тестовые задания «Проверь себя» 

со стр. 128-129 учебника в карточке учителя 

 Раздел IV. «Духовные истоки 

Кубани».   

 

4 

    

4 

(31) 

Освоение черноморскими 

казаками земель Кубани. Казак без 

веры не казак. 

 

 

1 

 

 

25.04. 

 Просмотр презентации учителя  

«Казак без веры не казак», 

слушание казачьих песен в 

формате аудио из материала 

учителя 

 

5 

(32) 

Духовные покровители казачества. 1 16.05.  Изучение материала учителя о 

Георгии Победоносце и Николае 

Чудотворце  

Просмотр презентации учителя  

«Храмы духовных покровителей 

казачества» 

В карточке учителя  к каждой картинке 

подписать название храма и его 

местоположение 

mailto:annajazun@rambler.ru
https://ppt-online.org/646842
https://ppt-online.org/646842


6 

(33) 

Старейшие храмы на Кубани. 1 23.05.  Просмотр презентации учителя 

«Храмы земли Кубанской» 

Подготовить презентации по выбору на 

темы: «Святой праведный Иоанн Русский»,  

«Полковой священник кубанского казачьего 

войска – К.Образцов», «О духовном подвиге 

Е. Родионова» 

7 

(34) 

Духовный подвиг русского 

воинства.  

 

1 

 

29.05. 
 Просмотр видео «Духовный 

подвиг русских воинов» по 

ссылке  

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

=NO5MYpBdstU   

Знакомство со святыми 

православными воинами по 

ссылке https://fishki.net/2387866-

10-russkih-svjatyh-voinov.html  

 

 ИТОГО: 7 

часов 

(5+2 

конц.) 
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