
 



Пояснительная записка 

Индивидуальный образовательный маршрут ученика предусматривает работу 

с отдельным учеником для продуктивного освоения учебного материала в рамках 

школьной программы и за «пределами школьного учебника». 

Цель ИОМ: устранению учебных дефицитов по предмету русский язык  

Задачи: 

 Ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках обучающихся. 

 Психолого-педагогическая поддержка учащихся. 

 Повышение уровня учебной мотивации 

 Организация сотрудничества с родителями. 

Ожидаемый результат: 

 Успешное освоение учебной дисциплины русский язык в объеме, 

предусмотренном выбранным общим учебным планом. 

 Овладение навыками самостоятельной работы. Развитие умений 

самоконтроля и самооценки. 

Способы работы с учеником: 

 индивидуальные задания, 

 организация парной и групповой работы, 

 работа с консультантами, 

 выбор «своего» домашнего задания, 

 темы творческой работы. 

 

1. Характеристика познавательной деятельности учащегося 

1.1 мотивация к учебной деятельности: 

1. сформирована 
2. формирована недостаточно 

3. не сформирована 

1.2 устойчивость внимания: 

1. высокая 
2. средняя 

3. низкая 

1.3 процесс запоминания и сохранения учебного материала 

1. быстро запоминает 

2. медленно запоминает 

3. быстро забывает 

4. медленно забывает 
1.4 успешность в освоении различных форм обучения 

1. более успешен при письменных работах 

2. более успешен при устных опросах 
3. успешен в обоих видах деятельности 

4. не успешен в обоих видах деятельности 

2. Особенности внимания 

1. часто «отсутствует» на уроках 
2. не слышит вопроса 

3. внимание кратковременное 

4. периодически включается в урок 
5. стабильно удерживает внимание 

3. Учебная активность 



1. пассивен 

2. отвечает, если спрашивают 

3. активно участвует в работе чрезмерно активен, переключает 

внимание на себя 

4. часто дает неправильные ответы 

4. Заинтересованность в учебной деятельности 

1. большую часть времени занят своими делами (рисует, разбирает 

ручки и т.д) 

2. общается с другими учениками, отвлекает их 
3. переключает внимание учителя на себя 

4. включается в обучение на отдельных этапах 
5. Степень усвоения материала 

1. усваивает с трудом 

2. понимает сразу, но для закрепления нужны усилия 

3. быстро усваивает материал, легко формирует компетенции 

6. Темп деятельности 

1. медленный 

2. средний 

3. быстрый 

4. неравномерный 



«Дорожная карта» 

мероприятий по снижению учебной неуспешности 

по предмету «Русский язык» 

Цель: снижение уровня учебной неуспешности по предмету «Русский язык», 

оказание помощи в усвоении программного материала. 
 

№ Проблема Мероприятия по 

устранению 

Сроки Планируемый 

результат 

1 Орфограммы в приставках 
и корнях слов. 

Индивидуальные 
занятия 

04.04.2022  
 

Повторение 
изученного в 5 
классе, устранение 
пробелов в знаниях 

 

2 Буквы а и о в корне –кас- 
кос- 

Индивидуальные 
занятия 

06.04.2022 Снижение 
количества 
ошибок по 
данной теме 

3 Буквы ы и и после 
приставок 

Индивидуальные 
занятия 

11.04.2022 
 
 

Снижение 

количества 

ошибок по 

данной теме 

4 Имя прилагательное как 
часть речи 

Индивидуальные 
занятия 

13.04.2022 Повторение 
изученного в 5 
классе, устранение 
пробелов в знаниях 

5 Различение на письме 
суффиксов 
прилагательных к- - ск- 

Индивидуальные 
занятия 

18.04.2022 Устранение 
пробелов 

6 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

Индивидуальные 
занятия 

18.04.2022 Снижение 

количества ошибок 

7 Числительные, 
обозначающие целые 
числа 

Индивидуальные 
занятия 

20.04.2022 Устранение 
пробелов 

8 
Личные местоимения Индивидуальные 

занятия 
25.04.2022 Устранение 

пробелов в знаниях 

9 
Морфологический разбор 
местоимения 

Индивидуальные 
занятия 

27.04.2022  
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