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Немного терминологии…

 ИОП(индивидуальная образовательная программа) –

«представление» обучающегося о предстоящей образовательной 

деятельности, ее содержания, результатах, времени, места, 

средствах и ситуациях взаимодействия.

 ОМ(образовательный маршрут) – допустимая 

последовательность освоения компонентов содержания 

образования (безотносительно к личным смыслам и задачам 

конкретного обучающегося.

 ИОМ(индивидуальный образовательный маршрут) –

определенная последовательность освоения компонентов 

содержания образования , выбранная для конкретного ученика



Про условия…
«Идеальный» вариант Реальная практика

Широкое образовательное 

пространство

Урок как строго определенный 

формат

Учительская 

кооперация*;индивидуальное 

сопровождение процесса 

планирования, реализации, 

рефлексии

Учитель выполняет несколько 

функций: предметник, 

дидактопрактик; 

большое количество учеников

Отсутствие жесткого ограничения 

реализации ИОП,ИОМ по времени

Жесткое ограничение времени 

изучения-освоения-контроля

Ученик с высоким уровнем 

развития/мотивации

Ученик с низким уровнем 

развития/мотивации 

«Неоднородность» ученического 

коллектива



Дата № темы Что нужно выполнить

Теория Практика Контроль

25.10 Т1(п.20). Из чего состоят слова Сводная группа – работа с учителем 

25.10

26.10

27.10

Т2(п.21) Правописание корней Зачет Т2(п.21) Упр.151,152,153,154,155,156,159,161, Микрозачет Т2- комплекс (теория + 

практика) – каждый три варианта!!!!!

27.10.

28.10.

Т3 (п.22) – Способы словообразования. 

Приставочно-суффиксальный способ

Зачет Т3(п.22) Упр.173,175,177,178 Микрозачет Т3- комплекс (теория + 

практика)

08.11 Т4 (п.23) – Сложные слова Зачет Т4(п.23) Упр.182,183,184,185,186,189,191 Микрозачет Т4- комплекс (теория + 

практика)

09.-10.11. Т5(п.24) - Морфемный и словообразовательный 

разбор слова

Зачет Т5(п.24) Упр.193,195,196,198, Микрозачет Т5- комплекс (теория + 

практика)

10.11. Т6(п.25) - Что такое этимология Сводная группа – работа с учителем

11.11 Т7- Обобщение по теме «Морфемика и 

словообразование»

Комплекс зачетов Т1-5 Комплексный зачет (1 ученик – 1 билет) без 

подготовки – время ответа – 2м.
+ ДОРАБОТКА ПО ТЕМАМ - ИНДИВИДУАЛЬНО

Комплекс зачетов Т1-5

14.11 ПР по теме «Морфемика. Словообразование»

15.11 Изложение

Дополнительные обязательные виды работ!!! Крайний срок сдачи – 15.11.2022

СД № 5 – стр. 138                                                                                     СД № 6 – стр. 153         

Дополнительные обязательные творческие виды работ (выбрать две из предложенного списка) !!! Крайний срок сдачи – 14.11.2022 – упр.141.з2; стр.129- з.9; упр.150 – з.3; упр.157- з.4; стр.139 – з.7

От образовательного маршрута к ИОМ…



Как организовать «пространство» урока

 Уровневая дифференциация + зонирование пространства

Высокий/средний 

уровень развития;

Высокий уровень 

мотивации = 

достаточно развиты 

регулятивные и 

личностные 

компетенции

Высокий/средний 

уровень развития;

Средний уровень 

мотивации = 

недостаточно развиты 

регулятивные и 

личностные 

компетенции

Средний/низкий уровень 

развития;

Низкий уровень 

мотивации =не 

сформированы 

необходимые 

регулятивные и 

личностные компетенции

Синхронизация по времени

Индивидуальная

Парная

Групповая работа

Индивидуальная

Парная

Групповая* 

работа

Индивидуальная

Фронтальная 

работа



От образовательного маршрута к ИОМ…

Высокий/средний 

уровень развития;

Высокий уровень 

мотивации = 

достаточно развиты 

регулятивные и 

личностные 

компетенции

Высокий/средний 

уровень развития;

Средний уровень 

мотивации = 

недостаточно развиты 

регулятивные и 

личностные 

компетенции

Средний/низкий уровень 

развития;

Низкий уровень 

мотивации =не 

сформированы 

необходимые 

регулятивные и 

личностные компетенции

Формат работы/партнера

Время и пространство 

для выполнения

Объем практики/ДЗ

Уровень контроля

Формат контроля

Возможность выхода 

сразу на контроль

Формат работы

Объем практики/ДЗ

Уровень контроля

Формат контроля

Время сдачи/пересдачи 

определенных видов 

работ

Уровень контроля

Формат контроля

Время 

сдачи/пересдачи 

определенных 

видов работ

Индивидуальность в возможности выбора!!!



Какие условия необходимы

 Годовой курс делится на разделы

 На каждый раздел ОП

 На каждую программу образовательный маршрут

 К каждому маршруту дидактические кейсы по темам(алгоритмы, доводящие 

карточки, карточки устного и письменного контроля, ключи проверки и т.д.)

 Важно!!! В каждом новом разделе ученик может начать работу «с чистого листа»



Вертикаль реализации ОП раздела/образовательного 

маршрута

 1 урок – установочный

 2…..* - реализация ОМ(каждая тема = микроконтроль результата(знаю-

умею)

 Перед Итоговым контролем – обобщение = сводная группа по доработке 

пробелов

 Обязательно!!! Развитие речи: изложение/сочинение

 Обязательно!!! Игровой урок – закрытие темы


