
Индивидуальный образовательный маршрут ученика  

5А класса Ильи П. на период с 29.03.2021 по 31.05.2021 

 
Тема Формируемые умения Дата, 

время 

занятий 

Результат Информация для 

родителей 

Русский язык 

Морфемика. 

Морфемный 

разбор 

- знать определение 

морфемики 

- знать понятие 

морфемы 

- знать 

словообразовательные 

и формообразующую 

морфемы 

- умение выполнять 

морфемный разбор 

слова 

29.03.2021 

14.20-15.00 

  

Беглые гласные. 

З-С на конце 

приставки 

- умение находить 

беглые гласные в 

слове 

- знать условия 

выбора З-С на конце 

приставки 

05.04.2021 

14.20-15.00 

  

Буквы а-о в корне 

–лаг-, -лож 

- знать условия 

выбора букв а-о в 

корне –лаг-, -лож 

12.04.2021 

14.20-15.00 

  

Буквы ё-о после 

шипящих в корне 

слова 

- знать условия 

выбора букв ё-о после 

шипящих в корне 

слова 

15.04.2021 

14.20-15.00 

  

Имя 

существительное. 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

-знать определение 

имени 

существительного 

- умение отличать 

имена 

существительные от 

других частей речи 

- умение определять 

синтаксическую роль 

имен 

существительных 

- умение различать 

нарицательные и 

собственные 

существительные 

- знать правило 

правописания 

собственных имен 

существительных 

 

19.04.2021 

14.20-15.00 

  

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

- знать постоянные и 

непостоянные 

морфологические 

признаки 

- умение определять 

морфологические 

признаки имени 

22.04.2021 

14.20-15.00 

  



существительного 

- умение выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного 

 

Правописание о-е 

после шипящих и 

Ц в окончаниях 

существительных 

- знать условие 

выбора букв о-е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных 

26.04.2021 

14.20-15.00 

  

Имя 

прилагательное. 

Правописание  

падежных 

окончаний 

прилагательных 

- знать определение 

имени 

прилагательного 

- умение отличать 

имена прилагательные 

от других частей речи 

- умение определять 

синтаксическую роль 

имен прилагательных 

- умение применять 

правило правописания  

падежных окончаний 

прилагательных 

 

 

06.05.2021 

14.20-15.00 

  

Полные и краткие 

имена 

прилагательные 

- умение образовывать 

краткую и полную 

форму имени 

прилагательного на 

конце слова 

- знать правописание 

кратких 

прилагательных с 

шипящей на конце 

слова 

13.05.2021 

14.20-15.00 

  

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

- знать 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного 

- умение выполнять 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

20.05.2021 

14.20-15.00 

  

Математика 

Тема Формируемые 

умения 

Дата, 

время 

занятий 

Результат Информация для 

родителей 

Понятие 

обыкновенной 

дроби 

Уметь 

читать,записывать 

дробь,находить 

дробь от числа и 

наоборот 

Суббота5-

6 урок 

 Наличие тетради 

для выполнения 

дополнительных 

заданий, контроль 

Правильные и 

неправильные 

дроби.Сравнение 

дробей 

Уметь сравнивать 

дроби между собой и 

с 1. 

   

Сложение и Уметь складывать и    



вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

вычитать дроби 

Дроби и деление  

натуральных чисел 

Уметь 

преобразовывать 

неправильную дробь 

в смешанное или 

натуральное число и 

наоборот 

   

Смешанные числа Уметь складывать и 

вычитать смешанные 

числа 

   

Представление о 

десятичных числах 

Уметь читать и 

записывать 

десятичные дроби 

   

Сравнение 

десятичных дробей 

Уметь сравнивать 

десятичные дроби 

   

Округление чисел Уметь округлять 

десятичные дроби 

   

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Уметь складывать и 

вычитать десятичные 

дроби 

   

Биология 

Тема Формируемые 

умения 

Дата, время 

занятий 

Результат Информация для 

родителей 

Беспозвоночные 

животные 

- умение называть 

группы 

беспозвоночных,    -  

приводить примеры    

животных  

-описывать и 

различать 

беспозвоночных 

животных 

30.03.2021 

14.20-15.00 
 Контроль за 

выполнением 

заданий в рабочей 

тетради на 

печатной основе 

 Позвоночные 

животные 

- умение называть 

группы 

позвоночных,            

-приводить примеры    

животных,  

-описывать и 

различать 

позвоночных 

животных 

31.03.2021 

14.20-15.00 
 

Три среды 

обитания 

- умение называть 

среды обитания 

живых организмов, 

- описывать условия 

среды обитания. 

8.04.2021 

14.20-15.00 
 

Значения и 

классификация 

животных 

- умение называть 

значения животных 

для человека и 

природы.  

9.04.2021 

14.20-15.00 
 

История 

Тема Формируемые умения Дата, 

время 

занятий 

Результат Информация для 

родителей 

Религия 

древних греков  

- умение работы с текстом 

учебника и его 

30. 03. 

2021 
 Контроль 

выполнения 



иллюстрациями, выделять 

главные факты; 

(Заполнить таблицу 

религия древних греков) 

(Эллада, Аттика, Олимп, 

полис)   

15.00-

15.40  

домашних 

заданий, 

посещения 

уроков, наличия 

школьных 

принадлежностей 

Зарождение 

демократии в 

Афинах  

- умение раскрывать 

смысл, значение 

важнейших исторических 

понятий;  

(знать перечень реформ 

Солона и дать им 

характеристику;  

(Ареопаг, демократия, 

гражданин, демос, 

архонты, долговой камень); 

31.03.2021 

15.00-

15.40 

  

 Древняя 

Спарта  

- умение выделять 

положительные и 

отрицательные стороны 

жизни; 

(Илоты, Лаконика, 

спартанцы, совет 

старейшин (герусия)) 

02.04.2021 

14.20-

15.00 

  

Основание 

греческих 

колоний  

- умение работать с 

исторической картой; 

03.04.2021 

12.25–

13.10 

  

Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу  

- умение работать с 

исторической картой;  

 

- хронологические умения; 

 

- умение работать с 

текстом учебника, 

анализировать 

материал; 

 

07.04.2021 

14.20-

15.00 

  

В городе 

богини Афины  

- умение составлять рассказ 

с опорой на текст учебника 

- умение составлять план 

рассказа 

09.04.2021 

14.20-

15.00 

  

Афинская 

демократия при 

Перикле  

- умение объяснять и 

давать характеристику  

понятиям:  

- умение устанавливать 

причинно – следственные 

связи; 

10.04.2021 

11.25-

12.10 

  

Города Эллады 

подчиняются 

Македонии  

- выделять главные 

причины усиления 

Македонии (анализировать 

и выделять главное в 

тексте учебника) 

14.04.2021 

14.20-

15.00 

  

Повторительно 

– обобщающий 

урок по теме: 

«Путешествие 

по древней 

Греции»  

- систематизация умений  

ВПР по теме «Древняя 

Греция»  

 Хронология 

 (даты) 

 Персоналии 

 (известные 

16.04.2021 

14.20-

15.00 

 

Резерв: 

17. 04. 

2021 

  



личности) 

 Терминология 

 (понятия и 

определения) 

 Реформы 

 (преобразования) 

 Войны 

 и их итоги 

 

12.25-

13.10 

 

Английский язык 

Тема Формируемые 

умения 

Дата, время 

занятий 

Результат Информация для 

родителей 

Специальные 

вопросы. 

- умение 

построить, задать 

специальный 

вопрос и ответить 

на него 

01.04.21 

14.20-15.00 

 Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий, 

посещения 

уроков, наличия 

школьных 

принадлежностей 

 Словообразование 

при помощи 

префикса un, 

суффикса ly. 

-уметь образовать 

при помощи 

префиксов и 

суффиксов новые 

слова  

02.04.21 

15.00-15.40 

 

Разделительные 

вопросы. 

- умение построить 

разделительный 

вопрос и ответить 

на него 

08.04.21 

14.20-15.00 

 

Лексика по теме: 

«Поход в музей и 

картинную 

галерею», «Цирк» 

-умение 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные слова и 

словосочетания 

09.04.21 

14.20-15.00 

 

Текст «:Мои 

увлечения в 

свободное время» 

-умение чтения 

аутентичного 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

15.04.21 

14.20-15.00 

 

Лексика по теме: 

«Путешествие» 

-умение 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные слова и 

словосочетания 

16.04.21 

14.20-15.00 

 

Абсолютная 

форма 

притяжательных 

местоимений 

-умение 

распознавать 

различать и 

употреблять в речи 

формы 

притяжательных 

местоимений 

22.04.21 

14.20-15.00 

 

 

С индивидуальным образовательным маршрутом ознакомлены:  

 

 

 

 

 


