
Маршрутный лист дистанционного обучения по  технологии   учащихся 2 «А» 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. Изделие «Птица 
счастья» .Изделие 
«Книжка –ширма»

Видеоурокhttps://www.youtube.com/watch?
v=vrQ1EQG3kUI
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-
knigopechatanie-knizhkashirma-klass-1875384.html

Закончить работу 17.04 WhatsApp Messenger  
tytynik74@mail.ru

2. Изделие «Ветряная 
мельница» «Флюгер»

Видеоурокhttps://www.youtube.com/watch?v=48XjftDwl-
g

Закончить работу 24.04 WhatsApp Messenger  
tytynik74@mail.ru

3. Способы поиска 
информации. 
Практическая работа 
«Ищем информацию в 
интернете»

Видеоурокhttps://www.youtube.com/watch?
v=vvdQfV2w69I

Поиск новой 
информации 

24.04 WhatsApp Messenger  
tytynik74@mail.ru

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкиной А.В.
Подготовил: учитель  Тютюнник М.Н



Маршрутный лист дистанционного обучения по  технологии   учащихся 2 «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. Изделие «Птица 
счастья» .Изделие 
«Книжка –ширма»

Видеоурок https://www.youtube.com/watch?
v=vrQ1EQG3kUI
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-
knigopechatanie-knizhkashirma-klass-1875384.html

Закончить работу 16.04 WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

2. Изделие «Ветряная 
мельница» «Флюгер»

Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=48XjftDwl-
g

Закончить работу 23.04 WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

3. Способы поиска 
информации. 
Практическая работа 
«Ищем информацию в 
интернете»

Видеоурок https://www.youtube.com/watch?
v=vvdQfV2w69I

Поиск новой 
информации 

30.04 WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.
Подготовил: учитель:ДягильИ.Н.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по  технологии   учащихся 2 «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. Изделие «Птица 
счастья» .Изделие 
«Книжка –ширма»

Видеоурок https://www.youtube.com/watch?
v=vrQ1EQG3kUI
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-
knigopechatanie-knizhkashirma-klass-1875384.html

Закончить работу 16.04 WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

2. Изделие «Ветряная 
мельница» «Флюгер»

Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=48XjftDwl-
g

Закончить работу 23.04 WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

3. Способы поиска 
информации. 
Практическая работа 
«Ищем информацию в 
интернете»

Видеоурок https://www.youtube.com/watch?
v=vvdQfV2w69I

Поиск новой 
информации 

30.04 WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.
Подготовил: учитель: Побурко М.А.
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