
 

Образовательный маршрут для 6 класса с 06.04.2020 по 11. 04.2020 

 Наименование 

предмета 

Кол-во 

часов 

Дата урока Наименовани

е темы урока 

Виды деятельности Контроль 

Работа с учебником Работа с 

электронными 

ресурсами 

Форма 

контроля 

Дата 

контрол

я 

Место 

размещения 

д/з 
Литература 1 06. 04. 20 М.М. 

Пришвин 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

Работа с учебником. 

Подготовить 

письменный рассказ о 

писателе. 

 Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

06. 04. 20 Дневник.ру или 

WhatsApp 

 

Русский язык 1 06.04.20 Описание 

места. 

§ 48,  записи в 

справочнике, упр.576 

Российская 

электронная 

школа. Урок 7 

Фотография 

выполненной 

работы 

06.04.20 Дневник.ру 

Математика 1 06.04.20 Модуль числа Выполнить 

индивидуальное 

задание 

Российская 

электронная 

школа  

Урок 17 

Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

06.04.20 Дневник.ру 

Технология 2 06.04.20 Подготовка 

пояснительно

й записки 

творческого 

проекта 

использовать для 

работы 

стр. 159-163 учебника 

(написать 

пояснительную 

записку до раздела 

«Технология 

изготовления 

диванной подушки») 

- Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

06.04.20
 

Дневник.ру или 

WhatsApp 

 

Физическая 

культура 

1 06.04.20 Легкая 

атлетика. 

Прыжки в 

высоту 

Работа с  рабочей 

тетрадью 

Российская 

электронная 

школа 

 урок №30 

Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

06.04.20 Дневник.ру или 

WhatsApp 

 



География 1 07.04.20 Воды суши: 

реки и озера 

Работа с учебником 

(Параграф 23), 

письменно ответить на 

вопросы учебника. 

Сайт Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru), 

География 6 класс, 

урок 2. 

Письменный ответ 

на вопросы 

07.04.20 Дневник.ру или 

WhatsApp 

 

Русский язык 1 07.04.20 Р.р. 

Сочинение  

«Моя 

комната» 

§ 43-48 упр.560  Фотография 

выполненной 

работы 

07.04.20 Дневник.ру 

Математика 1 07.04.20 Действия с 

рациональным

и числами 

№885  Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

07.04.20 Дневник.ру 

Английский язык 

 

1 07.04.20 Поездка за 

город 

перевод текста стр. 133 

упр. 19 

 Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

07.04.20 Дневник.ру или 

WhatsApp 

 

 

 

История 1 07.04.20 Северо-

Западная Русь 

между 

Востоком и 

Западом 

Прочитать параграф 

17. Выполнить 

письменно задание 2-4 

на стр.22 учебника 

Российская 

электронная 

школа - Сайт 

resh.edu.ru раздел 

27 урок 38 

Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

07.04.20 Дневник.ру 



Индивидуально – 

групповые занятия 

по биологии 

1 08.04.20 Семейства 

Паслѐновые и 

Бобовые. 

Изучить § 28, 

письменно ответить на 

вопрос №3. 

 Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word. 

08.04.20. Дневник ру 

Математика 1 08.04.20 Сложение 

рациональных 

чисел 

П.11.2 

№ 888 

 Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

08.04.20 Дневник.ру 

Русский язык 1 08.04.20 Что 

обозначает 

имя 

числительное. 

§49,оформить записи в 

справочнике 

Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 

Урок 57 

Фотография 

выполненной 

работы 

08.04.20 Дневник.ру 

Литература  1 08.04.20 «Кладовая 

солнца»: 

родная 

природа в 

изображении 

писателя 

Работа с учебником. 

Подготовить 

письменный рассказ о 

Насте и Митраше 

 Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

08. 04. 20 Дневник.рру 

или 

Whats App  

Биология 1 08.04.2020 Основы 

систематики 

растений. 

Изучить § 26, 

письменно ответить на 

вопросы к нему. 

 Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word. 

08.04.20. Дневник ру 

ИЗО 1 08.04.20 Жанры в 

изобразительн

ом искусстве 

Читать материал 

учебника стр. 138-141 

Подготовить мини-

проект «Художники 

Приамурья» 

 Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

08.04.20 Дневник.ру или 

WhatsApp 

 



История 1 09.04.2020 Золотая Орда: 

государственн

ый строй, 

население, 

экономика, 

культура 

Выполнить письменно 

задание 2-4 на стр.33 

учебника 

Сайт resh.edu.ru 

раздел 27 урок 39 

Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

09.04.20 Дневник.ру или 

WhatsApp 

 

Математика 1 09.04.20 Вычитание 

рациональных 

чисел 

П. 11.3 

№ 910 

 Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

09.04.20 Дневник.ру 

Русский язык 1 09.04.20 Что 

обозначает 

имя 

числительное. 

Упр. 590  Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

09.04.20 Дневник.ру 

Информатика 1 09.04.20 Преобразован

ие 

информации 

путѐм 

рассуждений. 

§ 12, в тетради 

ответить на вопросы 1-

3 стр. 95 

Сайт «Яндекс 

Репетитор» 

5класс, §12 

 

 

Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

09.04.20 Дневник.ру или 

WhatsApp 

 

Английский язык 1 09.04.20 Джеймс Кук Ответить на вопросы 

стр.137 упр 32 

письменно  

Аудиоприложение 

Урок 80 упр.28 

Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

09.04.20 Дневник.ру или 

WhatsApp 

 

Физическая 

культура 

1 09.04.20 Легкая 

атлетика. 

Обучение 

технике 

выполнения 

бега на 

короткие 

дистанции 

(спринт).   

Выполнить 

контрольное задание 

№1  в рабочей тетради 

Российская 

электронная 

школа 

 урок №1 

Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

09.04.20 Дневник.ру или 

WhatsApp 

 



Музыка 1 10.04.20 Космический 

пейзаж. «Быть 

может вся 

природа – 

мозаика 

цветов» 

Подобрать материал 

об электронной 

музыке 

 Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

10.04.20 Дневник.ру или 

WhatsApp 

 

Математика 1 10.04.20 Умножение 

рациональных 

чисел 

П.11.3 

№ 926 

 Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

10.04.20 Дневник.ру 

Русский язык 1 10.04.20 Простые, 

сложные и 

составные 

числительные. 

Их 

правописание 

§50 оформить записи в 

справочнике, 

фотография 

проделанной работы 

Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 

Урок 68 

Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

10.04.20 Дневник.ру 

Английский язык 1 10.04.2020 Клуб 

путешественн

иков 

Аудирование чтение и 

перевод текста стр. 138 

упр.  40 

 Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

10.04.20 Дневник.ру или 

WhatsApp 

 

Обществознание 1 10.04.2020 Будь смелым Прочитать параграф 

11. Выполнить 

письменно задание 1-3 

на стр.97 учебника 

- Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

10.04.20 Дневник.ру или 

WhatsApp 

 

Физическая 

культура 

1 10.04.20 Легкая 

атлетика. 

История 

развития 

стайерского 

бега России. 

Выполнить 

контрольное задание 

№1  в рабочей тетради 

Российская 

электронная 

школа урок №4 

Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

10.04.20 Дневник.ру или 

WhatsApp 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 1 11.04.20 Настя и 

Митраша. 

Из первой главы 

выписать средства 

выразительности, с 

помощью которых 

автор рисует Настю и 

Митрашу. 

 Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

11. 04. 20 Дневник.ру или 

WhatsApp 

 

Русский язык 1 11.04.20 Простые, 

сложные и 

составные 

числительные. 

Их 

правописание. 

Использование 

справочника, упр.593 

(1) 

 Фотография 

проделанной 

работы 

11.04.20 Дневник.ру 

Индивидуально – 

групповые занятия 

по математике 

1 11.04.20 Подобные 

слагаемые. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

11.04.20 Дневник.ру 

Индивидуально – 

групповое занятие 

по английскому 

языку 

1 11.04.2020 Досуг 

активизация 

лексики 

Чтение текста с 

определени- 

ем логической 

последователь 

ности частей стр. 134 

упр. 21 

 Фотография 

выполненной 

работы или 

документ в 

формате word 

11.04.20 Дневник.ру или 

WhatsApp 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


