
Маршрутный лист дистанционного обучения кубановедению в 8-х классах 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 

1 

(27) 

Православные праздники и 

обряды. Фольклорные 

традиции. 

 

 

1 

 

 

02.04. 

 

 

16.04. 

Материал к уроку 

http://kubanovedov.ru/kuban178.php   

Просмотр презентаций 

https://uchitelya.com/obschestvoznanie/38986-

prezentaciya-pravoslavnye-prazdniki-u-

kazakov.html  

http://900igr.net/prezentacija/geografija/zdravstvuj-

nasha-kuban-128091/kubanskie-narodnye-pesni-

14.html 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/site

s/default/files/2018/04/05/bogatstvo_kubanskogo_

muzykalnogo_folklora.pptx   

http://900igr.net/prezentacija/geografija/ustnoe-

narodnoe-tvorchestvo-kubani-84806/zhanry-

kubanskikh-pesen-18.html  

Прочитать параграф 26, написать в 

тетради небольшой рассказ о том, как 

в вашей семье отмечают 

православные праздники или 

праздники других конфессий; по 

желанию выполнить презентацию или 

доклад на тему «Православные 

традиции Кубани»   

 Тема 12. Кубанская тема в 

письменных источниках 

XVIII в. У истоков 

литературы Кубани. 

     

2 

(28) 

Кубань XVIII в. в записках 

путешественников, трудах 

учёных, в документах. 

 

 

1 

 

 

09.04. 

 

 

23.04. 

Просмотр презентации 

https://ppt4web.ru/istorija/izuchenie-kubani-

puteshestvennikami-i-uchenymi-v-vekakh.html  

Материал к уроку 

http://kubanovedov.ru/kuban179.php  

 

Прочитать параграф 27, подготовить 

сообщение на тему: Ферран, Обри де 

ла Мотрэ или Пётр Симон Паллас 
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3 

(29) 

У истоков литературы 

Кубани. 

 

1 

 

16.04. 

 

30.04. 

Чтение параграфа 28 в учебнике Ответить письменно на вопрос №1 в 

конце параграфа, подготовить 

сообщение о жизни и деятельности 

Антона Головатого 

 Итоговое повторение и 

проектная деятельность 

 

1 

    

4 

(30) 

Итоговое повторение и 

обобщение по курсу 

«Кубань в XVIII в.». 

 

 

1 

 

 

23.04. 

 

 

30.04. 

Чтение текста «Заключение» на стр. 131 

учебника 

Выполнение итогового теста и разгадывание 

кроссворда из материалов учителя 

Подготовить один из проектов (по 

выбору) на стр. 130 учебника 

 Раздел IV. «Духовные 

истоки Кубани»   

 

4 

    

5 

(31) 

Монастыри как центры 

духовной культуры. 

 

1 

 

30.04. 

 

07.05. 

Просмотр презентации учителя «Золотое кольцо 

Кубани. Православные монастыри».  

Просмотр видеоматериала учителя «Лебяжья 

пустынь» 

Выполнить тест «Православные 

монастыри Кубани» из материала 

учителя 

6 

(32) 

Социальное служение и 

просветительская 

деятельность церкви.  

 

 

1 

 

 

07.05. 

 Просмотр презентации учителя «Преподобные 

Сергий Радонежский и Серафим Саровский»  

 

7 

(33) 

Воинская культура 

казачества как 

«православного рыцарства».  

 

 

1 

 

 

14.05. 

 Просмотр презентаций учителя «Воинская 

культура казачества как «православного 

рыцарства», «История и культура казачества», 

«Казаки - рыцари православия». 

Просмотр видеоматериалов учителя «Кубанские 

казаки. История регалий», «Пять ступеней 

воспитания казака». 

Подготовить презентацию или 

сообщение о К.В. Россинском 

8 

(34) 

Просветительская и 

миссионерская деятельность 

церкви. К.В. Россинский. 

 

 

1 

 

 

21.05. 

 Просмотр презентаций учителя 

«Просветительская и миссионерская 

деятельность церкви», «К.В. Россинский» 

 

 ИТОГО: 8 

часов 

(6+2 

конц.) 

    

 


