
Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося с рисками учебной неуспешности,  

на 4 четверть 2021-2022 уч.год 

Ф.И обучающегося: Шевченко Егор 

 

Основная цель на текущий период: 

  Данный образовательный маршрут составлен для ученика, испытывающего трудности в освоении программы курса 

«Русский язык». Для повышения уровня знаний обучающегося, необходимы: систематические индивидуальные занятия, 

которые будут дополнять учебные. 

1. Актуальность  данной программы. 

Организовать индивидуальную работу, направив её на обеспечение успешного   усвоения базового уровня образования 

учащегося, имеющим низкую учебную мотивацию. 

2. Направленность программы. 

Это система изучения, закрепления или повторения тем, разработанная для конкретного ученика с учетом его 

психологических особенностей и уровня знаний. 

3. Обоснование содержания программы, цели и задачи. 

Цель: ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках учащегося по курсу «Русский язык». 

4. Продолжительность программы. 



Срок – 4 четверть 2021-2022 учебного года 

5. Предполагаемые результаты. 

-положительная динамика качества обучения, 

-повышение уровня общеучебных умений и навыков, 

-повешение уровня знаний и умений. 

Программа деятельности учителя со слабоуспевающими обучающимся. 

1. Провести диагностику в начале 4 четверти с целью выявления уровня обученности учащегося. 

2. Использовать дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке. Включение 

посильных индивидуальных заданий. Создание ситуаций успеха на уроках.  

3. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская скопления оценок в конце 

четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить. 

4. Комментировать оценку ученика  

5. Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего провести повторный контроль. 

6. Определить время, за которое слабоуспевающий учащийся должен освоить тему, в случае затруднения дать 

консультацию. 



План   работы на 4 четверть 

 2021- 2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

                                                Мероприятия        Срок 

1. Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе 

контрольных работ, после чего провести повторный контроль 

знаний. 

4 четверть 

2.  Используя дифференцированный подход при организации 
самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания, фиксировать это в плане урока 

  

4 четверть 

3. Использовать на уроке различные виды опроса (устный, 

письменный, индивидуальный и др.) для объективности 

результата. 

 4 четверть 

4. Регулярно и систематически опрашивать, анализируя и фиксируя 
усвоение материала своевременно, не допуская накопления 

пробелов  в знаниях. 

 4 четверть 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-во часов 

1 30.03 Повторяем и обобщаем изученное по теме: синтаксис, пунктуация и орфография 1 

2 1.04 Повторяем типы речи 1 

3 6.04 Повторяем тип речи повествование 1 

4 8.04 Повторяем тип речи определение 1 

5 13.04 Повторяем правописание не с глаголами 1 

6 15.04 Повторяем правописание приставок пре/при 1 

7 20.04 Учимся писать буквы согласных в корне слова 1 

8 22.04 Разбор слов по составу и словообразование 1 

9 27.04 Разделительный твердый и мягкий знаки 1 

10 29.04 Повторяем правописание суффиксов 1 

11 4.05 Повторяем употребление при письме суффиксов чик/щик 1 

12 6.05 Однородные члены предложения. 1 

13 11.05 «Главные и второстепенные члены предложения» 1 

14 13.05 Самостоятельные и служебные части речи 1 

15 18.05 Сложное предложение. 1 



16 20.05 Падеж имён существительных 1 

17 25.05 Повторяем правописание сложных имен существительных 1 

18 27.05 Контроль знаний 1 

 

\Учитель: Кожемякина Т.А 

 


