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Индивидуальный образовательный маршрут 

студентки 1 курса Потаповой Екатерины 

Пояснительная записка 

Данный образовательный маршрут составлен для студента, 

испытывающего трудности в освоении программы по предмету «Английский 

язык». У обучающейся имеются пропуски по данному предмету, уровень 

подготовки обучающейся по английскому языку гораздо ниже уровня 

группы. Для повышения уровня знаний обучающегося необходимы 

систематические индивидуальные занятия, которые будут дополнять 

учебные.  

Цель: ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках учащегося 

по курсу «Английский язык» и  создать условия для успешного 

индивидуального развития обучающегося.  

Задачи обучения:  

 Создание условий для достижений индивидуального результата в 

учебной деятельности по английскому языку;  

 Организация качественной работы с «пробелами» в знаниях; 

 Вовлечение обучающейся в процесс обучения посредством наиболее 

интересных форм и методов работы; 

 Повышение мотивации к изучению  английскому языку.  

Срок реализации: 2018-2019 учебный год.  

Ожидаемые результаты:  

1. Усвоение программы «Английский язык» за 1 курс на оценку «хорошо 

и отлично»; 

2. Получение углубленных знаний по предмету;  

3. Устойчивая мотивация к изучению английского языка.  

Принципы разработки и реализации  

1. Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-

ориентированного подхода, направленного на общее развитие личности, его 

социализацию, максимальную интеграцию в современную жизнь. 



2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость 

определения индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора 

содержания, выбора форм и методов обучения. 

3.  Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, 

коррекции и развития. 

4.  Принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию обучения 

и коррекции путем включения в рабочую учебную программу 

коррекционной составляющей. 

5.  Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической 

помощи учащимся  до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

6. Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в ходе реализации АОП - предполагает постоянное сотрудничество 

педагогического состава.  

7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной 

деятельности - предполагает максимальную активность и самостоятельность 

учащегося в ходе обучения. 

Организационно-педагогические условия реализации ИОМ: 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Педагогические технологии: интерактивные обучающие технологии, 

ИКТ-технология. 

Форма проведения занятий – индивидуальное консультирование, 

выполнение практических заданий по темам с предоставлением учителю 

готовых работ, осуществление проектной деятельности, выполнение 

индивидуальных заданий с отправкой на адрес учителя в Сетевом городе. 

Оптимальная система мер по оказанию помощи ученику: 

 Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности. 

 Стимулирование учебной деятельности. 

 Контроль за учебной деятельностью. 

 



Реализация целей и задач предполагает несколько этапов работы.  

1. Диагностический этап (диагностика учебной мотивации, диагностика 

психологической готовности к обучению).  

2. Этап формулировки цели и задач (определение  субъективно – 

значимых  для  данного ученика образовательных  стандартов).  

3. Этап разработки мероприятий по достижению цели и реализации задач.  

4. Этап программирование (составление ИОМ). 

5. Этап оценки (проведение диагностик на выявление эффективности 

ИОМ).  

6. Этап коррекции (внесение коррективов в ИОМ в соответствии с 

результатами диагностики).  

Данные формы и действия были выбраны в соответствии с 

«пробелами» в знаниях обучающейся, а также для наиболее эффективной 

работы.  

 

Индивидуальный образовательный маршрут  

№ п\п Перечень отрабатываемых тем 

 

Время 

отработк

и 

Форма 

проверк

и 

Результат 

1.  Понимание основного содержания 

(задание установления соответствия) 

Раздел 1 

(задание по 

аудированию, 

КО) 

07.10.18. Задания с 

пропуска

ми  

 

1.  Понимание запрашиваемой информации 

(задание с выбором ответа). Полное и 

точное понимание содержания (задание 

с выбором ответа) 

Раздел 1 

(задание по 

аудированию, 

КО) 

14.10.18. Задание с 

выбором 

ответа  

 

1.  Тематический контроль Раздел 1 

(задание по 

аудированию, 

КО) 

21.10.18. Провероч

ная 

работа 

 

1.  Понимание основной темы текста. 

Понимание структурно-смысловых 

частей текста 

Раздел 2 

(задание по 

чтению, КО) 

28.10.18. Аудирова

ние 

 

1.  Посещение занятий английского чтения  Раздел 2 

(задание по 

чтению, КО) 

11.11.18. Беседа  

1.  Тематический контроль Раздел 2 
(задание по 

чтению, КО) 

18.11.16. Провероч
ная 

работа 

 



1.  Коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, 

Future,Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous) 

Раздел 3 

(задание по 

грамматике и 

лексике, КО) 

25.11.18. Задание с 

пропуска

ми  

 

1.  отрицательные, побудительные 

предложения (в утвердительной и 

отрицательной форме) - и порядок слов 

в них. 

Раздел 3 

(задание по 

грамматике и 

лексике, КО) 

02.12.18. Задание с 

выбором 

ответа 

 

1.  Посещение музея английской культуры Раздел 3 

(задание по 

грамматике и 

лексике, КО) 

09.12.18. Беседа, 

эссе  

 

1.  Распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year) 

Раздел 3 

(задание по 

грамматике и 

лексике, КО) 

16.12.18. Работа с 

текстом  

 

1. 4 Предложения с начальным It (It's cold. 

It's five o'clock. It's interesting. It's winter.) 

Предложения c there +to be (There are a 

lot of trees in the park.) 

Раздел 3 

(задание по 

грамматике и 

лексике, КО) 

23.01.19. Тест   

1.  Сложносочиненные предложения с 

союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, 

that's why, than, so, for, since, during, so 

that, unless 

Раздел 3 

(задание по 

грамматике и 

лексике, КО) 

02.02.19. Задания с 

выбором 

ответа 

 

1.  Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и 

прошлого 

Раздел 3 

(задание по 

грамматике и 

лексике, КО) 

20.02.19. Вставить 

слова в 

текст  

 

1.  Условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see Jim, 

I'll invite him to our school party). 

Условные предложения нереального 

характера (Conditional II — If I were you, 

I would start learning French) 

Раздел 3 

(задание по 

грамматике и 

лексике, КО) 

27.03.19. Работа с 

текстом 

 

1.  Предложения с конструкцией I wish (I 

wish I had my own room). Предложения с 

конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents) 

Раздел 3 

(задание по 

грамматике и 

лексике, КО) 

03.03.19. Провероч

ная 

работа  

 

1.  Предложения с конструкциями as ...as; 

not so ... as; neither ... nor; either... or. 

Конструкции с глаголами на —ing: to 

love/ hate doing something; Stop talking. 

Раздел 3 

(задание по 

грамматике и 

лексике, КО) 

10.04.19. Задание  с 

пропуска

ми  

 

1.  Наиболее употребительные личные 

формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, 

Раздел 3 

(задание по 

грамматике и 

17.05.19. Тест   



Present и Past Perfect лексике, КО) 

1.  Различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous. 

Раздел 3 

(задание по 

грамматике и 

лексике, КО) 

24.05.19. Аудирова

ние  

 

Тьюторант (ознакомлен): _____________  


