
Маршрутный лист дистанционного обучения по  технологии  учащихся  4A  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 Летательный  аппарат.
Воздушный змей
Изделие: «Воздушный 
змей»

Видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=Ahch4kfPToM

Выполнение поделки 13.04 WhatsApp  
электронная почта

2 Изделие: «Титульный 
лист».
Изделие: работа 
стаблицами..Практическая
работа: содержание.

Видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=Svk8zXYvPz8

Выполнение поделки 20.04 WhatsApp  
электронная почта

3 Изделие: «Книга-дневник 
путешественника» Проект. https://www.youtube.com/watch?

v=ysBRu3qKEyo

Выполнение поделки 27.04 WhatsApp  
электронная почта

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель  Чернова А.С.

https://www.youtube.com/watch?v=Ahch4kfPToM
https://www.youtube.com/watch?v=Ahch4kfPToM
https://www.youtube.com/watch?v=ysBRu3qKEyo
https://www.youtube.com/watch?v=ysBRu3qKEyo
https://www.youtube.com/watch?v=Svk8zXYvPz8
https://www.youtube.com/watch?v=Svk8zXYvPz8


Маршрутный лист дистанционного обучения по  технологии  учащихся  4Б  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 Летательный  аппарат.
Воздушный змей
Изделие: «Воздушный 
змей»

Видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=Ahch4kfPToM

Выполнение поделки 17.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014

2 Изделие: «Титульный 
лист».
Изделие: работа 
сбумагой.

Видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=Svk8zXYvPz8

Выполнение поделки 24.04 WhatsApp на 
телефон 
89189564014

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель  Щербак Е.Б.

https://www.youtube.com/watch?v=Svk8zXYvPz8
https://www.youtube.com/watch?v=Svk8zXYvPz8
https://www.youtube.com/watch?v=Ahch4kfPToM
https://www.youtube.com/watch?v=Ahch4kfPToM


Маршрутный лист дистанционного обучения по технологии учащихся 4 «К» 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: «Титульный
лист».

Видеоурок 
https://youtu.be/FeE9-0hwebk   
на Якласс

Создать титульный лист в 
программе Microsoft Word

16.04 WhatsApp

2. Изделие: «Работа с
таблицами».

Видеоурок 
https://youtu.be/DTq99t0DbV
M   на Яклассе

Создать таблицу в 
программе Microsoft Word

23.04 WhatsApp

3. Практическая работа:
«Содержание».

Он-лайн урок (мессенджер Zoom) Сделать лист содержания 
на примере учебника в 
программе Microsoft Word

30.04 WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Монич Е.П.

https://youtu.be/DTq99t0DbVM
https://youtu.be/DTq99t0DbVM
https://youtu.be/FeE9-0hwebk

