
Маршрутный лист дистанционного обучения по технологии  учащихся 3 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: «Птицы».
Изделие: «Вертолёт 
«Муха»

https://www.youtube.com/watch?v=slH1FhDKdps
https://www.youtube.com/watch?v=D1CvBYBn1Ss

14.04 Whatsapp Web

2 Изделие:
«Воздушный шар».
 «Композиция
«Клоун».

https://vnitkah.ru/applikatsiya/kloun-
applikaciya.php

21.04 Whatsapp Web

3 Изделие: 
«Переплётные 
работы»

https://www.youtube.com/watch?v=c7jPP1m-M7w 29.04 Whatsapp Web

Согласовано: Заместитель директора по УМР                           Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Соболева И.А.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по технологии учащихся  3б 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 Зоопарк 
Изделие: «Птицы».

 Он-лайн уроки (мессенджер
Zoom)

Закончить работу 14.04 Вацап, электронная 
почта

2 Вертолетная площадка
Изделие: «Вертолёт «Муха»

  Он-лайн уроки (мессенджер
Zoom

Закончить работу 21.04 Вацап, электронная 
почта

3 Воздушный шар 
Изделие: «Воздушный шар».
 «Композиция «Клоун».

  Он-лайн уроки (мессенджер
Zoom)

Закончить работу 28.04 Вацап, электронная 
почта

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Горецкая Н.В.



Маршрутный лист дистанционного обучения по технологии учащихся 3 «В» 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: «Вертолёт 
«Муха»

МК. Электронное приложение к уроку: Диск:     
«Технология. Роговцева Н.И. Анащенкова 
С.В.»,  3 класс, учебник.
https://www.youtube.com/watch?
v=fqdoNBoNO4E

 Выполнить изделие
Вертолёт «Муха»

17.04 Фотоотчет на 
электр.почту
aliana  .  davidyan  @  yand  
ex  .  ru  
WhatsApp

2 Изделие: 
«Воздушный шар».
 «Композиция 
«Клоун».
Практическая 
работа: «Человек и 
воздух»

МК. Электронное приложение к уроку: Диск:     
«Технология. Роговцева Н.И. Анащенкова 
С.В.»,  3 класс, учебник.
https://www.youtube.com/watch?
v=tbKq_JHxY-E

Выполнить изделие
«Воздушный шар».
 «Композиция «Клоун».
Практическая работа: 
«Человек и воздух»

24.04 Фотоотчет на 
электр.почту
aliana  .  davidyan  @  yand  
ex  .  ru  
WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Давидян Алина Артушовна
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