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Введение 

В условиях внедрения Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного  общего  образования   становится актуальной проблема 

индивидуализации образовательного процесса в школе как фактора повышения 

качества образования. ФГОС ставят задачу реализации индивидуальной 

потребности личности, потребности личности в полноценном и разнообразном  

становлении и развитии с учетом индивидуальных склонностей, интересов, 

мотивов и способностей (личностная успешность).  

Таким образом, актуальность  разработки индивидуальных 

образовательных  программ учащихся  обусловлена следующими факторами: 

-необходимостью совершенствования образовательного процесса, 

основанного на индивидуализации, в условиях перехода образовательных 

учреждений на ФГОС; 

   -необходимостью повышения качества педагогической деятельности и ее 

результативности в условиях реализации современной модели образования. 

Основная идея обновления современного образования состоит в том, что 

оно должно стать индивидуализированным, функциональным и эффективным. 

Философско- психологическое обоснование индивидуализации   опирается на  

труды В.С. Библера, С.Ю.Курганова (диалог культур), М.М. Бахтина 

(гуманитарный диалог), И.С.Якиманской (личностно- ориентированное 

образование), Н.И.Бугаева (технология индивидуальной проектной 

деятельности)  и других. 

Психологическое обоснование индивидуализации образовательного процесса 

строится на теории деятельности А.Н. Леонтьева, которая состоит  из 

следующих  фаз: побудительно- мотивационная, аналитико- синтетическая, 

исполнительская и сопоставление реализации с замыслом. 

Индивидуальный подход в обучении - следование природе ребенка, учет 

индивидуальных психических и личностных особенностей ребенка при 

организации учебного процесса, а  индивидуализация в образовании – 

индивидуальная активность самого ребенка, субъективизация образования. 

Сегодня смысл школы не в том, чтобы передавать учащемуся  те или иные 

знания, а в том, чтобы формировать его как личность. Школа должна работать 

на максимальное развитие заложенных в ребенке возможностей, поэтому она 

должна стать «антропоцентричной». А это значит, что 1) школа должна создать 

условия для формирования внутреннего субъективного мира личности с учетом 

уникальности, ценности, непредсказуемости психологических возможностей 

ребенка; 2) целью образовательного процесса является не просто усвоение 

отдельных предметов, а развитие личности средствами этих предметов. 

Если раньше основная задача учителя заключалась в трансляции 

общественного опыта в виде знаний и способов познания, а ученика в 

потреблении этих знаний, то в современной школе учитель и учащийся  

должны вместе  проектировать ход индивидуального развития каждого 

учащегося. 
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Одним из способов реализации задач индивидуализации образовательного 

процесса  в условиях реализации ФГОС ООО является разработка и внедрение 

индивидуальных образовательных программ  учащихся (далее ИОП) в учебно-

воспитательный процесс. 

 ИОП является технологическим средством реализации индивидуального 

образовательного маршрута учащегося. 

Индивидуальная образовательная программа-  это представления 

учащегося  о предстоящей образовательной деятельности (учении, 

обучении, самовоспитании…), её содержании, результатах, времени, 

месте, средствах и ситуациях взаимодействия с педагогами, 

обучающимися и другими субъектами образовательного процесса. 

Ключевыми понятиями являются  представления о будущем учащегося , 

которые отвечают на вопрос «Как и каким образом достичь желаемого 

будущего?». Чтобы сохранить эти представления, их необходимо 

оформить документально. 

 

Индивидуальная образовательная программа учащегося состоит из 

следующих  характеристик: 

- обеспечение реализации права учащегося и его законных представителей 

на выбор темпа достижения личностно-значимого результата, направления 

деятельности (базовый компонент содержания выполняет функцию 

формирующего механизма самообразования и самореализации ученика через 

комплекс основных видов деятельности, в которых он ощущает себя 

свободным в выборе); 

- возможность адаптации программы к меняющимся запросам; 

- наличие «индивидуальной составляющей» целевого, содержательного и 

технологического компонентов, предусматривающей успешность в 

образовательном процессе и отражающей интересы, возможности и 

потребности ученика; 

- ориентация учебно-воспитательного процесса на продуктивность и 

творчество, развитие индивидуальных особенностей учащихся. 

Индивидуальная образовательная программаучащегося представляет 

собой описание содержания образования определенного уровня и 

направленности, видов деятельности учащегося.  

Структура ИОП учащегося может быть представлена следующими 

компонентами: целевое назначение, исходный уровень знаний учащегося, 

продолжительность обучения, ожидаемый результат, учебный план, учебные 

программы, организационно-педагогические условия, формы аттестации 

достижений учащегося. 

Проектирование ИОП учащегося  предусматривает: 

• наличие субъекта деятельности – учитель – учащийся . Причем учащийся  

– собирательный образ, т. к. учащийся  выступает в парах:  

• –   учащийся – учитель-предметник;  
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• –   учащийся – классный руководитель;  

• –   учащийся – психолог и т. д.;  

• критерии оценки эффективности (они связаны с развитием субъекта 

деятельности, в данном случае ученика);  

• владение специальными умениями (в первую очередь в проектировании), 

обеспечивающими перевод педагогических целей в конкретные задачи и 

содержание деятельности.  

Перед тем как ученики приступят к проектированию ИОП, классный 

руководитель проводит с ними диалог о необходимости планирования и 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся в рамках 

профессионального самоопределения и личностного развития; знакомит со 

структурой ИОП и алгоритмом ее построения. Психолог проводит диагностику 

личностного потенциала  на основе инструментария  и в течение 

проектирования ИОП  мониторинг индивидуального развития  ученика. 

Особое место в процессе разработки ИОП отводится родителям. Они не 

только знакомятся с ней, но и вносят коррективы после предварительного 

обсуждения, консультаций с классным руководителем, учителями-

предметниками, психологом, руководителем  дополнительного образования  и 

администрацией школы. 

С момента подписания учащимся, его родителями и администрацией 

школы ИОП является официальным документом, регламентирующим 

отношения между учеником, родителями и ОУ. 

Как составляется индивидуальная образовательная программа? 

 Основу   формирования  ИОП  составляют  процессы  проблематизации, 

целеполагания, планирования и рефлексии. Данные  процессы реализуются  в 

результате  взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса. 

Необходимо обратить   особенное внимание на учителя, обладающего  

необходимыми умениями и навыками  анализа деятельности учащегося. Он 

помогает учащемуся  проанализировать   проблемы в учебной деятельности с 

личностными  качествами, на основе этого выяснить потребности, определить  

образовательные цели и  задачи для планирования  конкретных действий 

учащегося . 

 

Этапы разработки ИОП: 

1. Аналитический: 

              -изучение индивидуальных  особенностей учащегося , анализ 

сложившейся проблемной ситуации; 

2. Прогностический: 

- определение ближних и дальних перспектив  развития учащегося ; 
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- планирование и корректировка образовательных этаповучащегося; 

- построение образовательной модели; 

3. Организационно-координационный : 

- помощь и сотрудничество в планировании образовательного 

пространства; 

- координация деятельности с педагогами-предметниками, 

родителями учащегося; 

4. Рефлексия над способами своей деятельности. 

 

Этапы разработки индивидуальных образовательных 

программ: 

  

1  этап.  Диагностика  возможностей,  склонностей,  интересов  

потребностей  учащегося , личных  и  профессиональных  планов  

учащихся,  сведение  результатов диагностики с помощью 

соответствующих таблиц.  

2  этап. Анализ материалов диагностики с участием классного 

руководителя,  психолога,  учителей,  работающих  с  учащимся,  

разработка общих подходов в работе. Учащимся предоставляется 

информация об уровне обученности, психолого-педагогических 

особенностях, разрабатываются  рекомендации учителей-

предметников.  

На данном этапе   учащемуся   предлагается  составить 

индивидуальную образовательную   программу..  

3  этап.  Организация  работы  по  составлению  образовательной 

программы   самого   учащегося.. Обсуждение вариантов   моделей   и 

методик  составления  индивидуальной  образовательной программы, 

которая будет понятна, доступна и реальна для учащегося , полезна и 

важна для родителей.  

4  этап. Отслеживание результатов выполнения индивидуальных 

образовательных  программ  и  планов  учащимися. Оценка и 

самооценка выполнения программы. 

5  этап.  Корректировка   ИОП. Внесение в ИОП  корректив, 

изменений, дополнений. 

6 этап. Подведение итогов и анализ выполнения ИОП:  

–  повторная «срезовая»  диагностика  и  анализ  изменений  с 

участием  учащегося , родителей, учителей;  

–  индивидуальное  собеседование  классного  руководителя  с 

учеником  и  его  родителями  о  достижениях,  проблемах и   

перспективных планах. 

               

 Алгоритм построения ИОП  

 (в помощь учащемуся) : 
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1. Сформулируй  образовательную цель 

Цель – это субъективный образ желаемого, предполагаемый результат 

деятельности. Поставить цель – значит предсказать, спрогнозировать 

предполагаемый результат. Цель должна быть конкретной, т.е. необходимо 

указать: 

- определенный срок; 

- успехи,  которых желаешь достичь в целом и по отдельным 

направлениям; 

- способы получаемого образования . 

2.  Определи задачи – пути достижения цели 

Задачи – это план твоих действий по достижению поставленной цели, 

которая разрабатывается: 

- на определенный срок;  

- по конкретным видам деятельности; 

- по отдельным предметам. 

3. Выбери формы и методы обучения 

Выбери те формы и методы обучения, которые помогают тебе 

эффективно усваивать учебный материал или предложи свои. Ты должен: 

- знать ,чему и каким образом тебя обучают на уроках; 

- уметь сформулировать предложения для учителя по применению 

наиболее эффективных способов обучения; 

- уметь определить формы самообразования. 

4. Определи формы и методы контроля 

Выбери предпочтительные для себя формы и методы контроля: 

- как часто тебя надо проверять, чтобы ты хорошо учился; 

- каким способом лучше проверять твои  компетенции по отдельным 

предметам; 

- каким образом ты должен осуществлять самоконтроль. 

5.  Спланируй свою учебную деятельность 



9 
 

Используй для этого учебный план на текущий учебный год, ресурсы 

школы , спортивных и  музыкальных  центров , библиотек, музеев, 

кванториумов  и т.д; 

6. Скорректируй ИОП 

По окончании  первого полугодия (учебного года) проанализируй 

полученные результаты, соотнеси с поставленными задачами и внеси 

изменения в ИОП. 

Основной   алгоритм  составления    

индивидуальных образовательных программ: 

 1.Мои проблемы  (в учебе, в научно-исследовательской деятельности, в 

дополнительном образовании ) 

     2.Моицели  

5.Мои задачи (пирамида и иерархия задач) 

 6.План действий (задача – события -сроки) 

 7.Выстривание   взаимодействии  (  с кем  взаимодействую) 

 8.Анализ  ресурсов (источников) 

9.Экспертиза ИОП (эксперт ––заключение -рекомендации) 

10.Дневник работы  над ИОП (полученный  результат-что предстоит  

сделать) 

11.Мои  мысли о реализации  ИОП (рефлексия) 

По потребности реализации индивидуальных образовательных программ 

периодически  проводится гуманитарная экспертиза. ИОП  действует как 

общественный договор между учеником, его родителями и школой. На основе 

гуманитарной экспертизы осуществляется  управление  образовательной 

деятельностью ученика. Возможна реализация ИОП в сети. 

 

Принципы составления ИОП: 

• самоопределения (свобода выбора «что учить» и «как учить»); 

• ситуативности обучения (образовательный процесс строится на 

ситуациях, предполагающих поиск их решения); 

• образовательной рефлексии (образовательный процесс сопровождается 

его рефлексивным осознанием субъектами образования); 

• диалогичности образования (диалог – как средство общения, диалог 

культур, внутренний диалог); 



10 
 

• непрерывности образования (продолжение образования в проектных , 

исследовательских и научных исследованиях , летних лагерях, сборах, 

экспедициях); 

• самореализации (создание образовательного продукта – результата 

образовательной деятельности ученика: внешнее (идея, текст, 

теоретическое понятие, поделка) и внутреннее(личностные качества) 

проявления); 

• совместной детско-взрослой деятельности (наличие умов, сознаний, 

позиций, отношений разных поколений). 

 

                                                     Структура ИОП 

                          (в базовой и инвариантной части , 9-11 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИОП 

ИОМ 

(расписание и 

режим ) 

 

ИОКарта 

(план работы по 

предметам с 

указанием тем, 

видов 

деятельности ., 

форм контроля, 

рефлексии 

поэтапам) 

ИУП 

(количество часов 

аудиторной и 

внеаудиторной 

нагрузки) 

Диагностика     

личностного 

потенциала   

Цели и 

планируемые 

результаты 
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Модели  ИОП 

В педагогической практике Майинской СОШ им.Ф.Г.Охлопкова с углубленным 

изучением отдельных предметовМегино-Кангаласского улуса разработаны 6 

моделей индивидуальных образовательных программ учащихся : 

1) ИОП в базовой и профильной части учебного плана; 

2) ИОП в вариативной части учебного плана; 

3) ИОП в развитии творческих способностей; 

4) ИОП в самооздоровлении; 

5) ИОП в инклюзивном образовании. 

6) ИОП в личностном саморазвитии 

Индивидуальные образовательные программы учащихся  выполняют  

различные функции: 

 экстенсивную –накопление, приобретение новых знаний; 

 компенсаторную – преодоление недостатков школьного обучения, 

ликвидация «белых пятен», формальных  знаний; 

 саморазвития – совершенствование личной картины мира, своего сознания, 

памяти, мышления, творческих качеств; 

 ориентирования – определение себя в культуре и своего места в обществе; 

 коммуникативную – установление связей между науками, профессиями, 

сословиями, возрастами; 

 сотворческую – сопутствие, содействие творческой работе, ее дополнение; 
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Модели ИОП  учащихся  

 

 

 

 

 

                         Индивидуальная образовательная программа 

 

 

ученика(цы) 5, 6 классов 

_______________________________ 

 

Тьютор:________________________ 

_______________________________ 

Должность тьютора: _____________ 

_______________________________ 

Начато:__________________ 

 

Подпись родителей ______________________ / __________________________________ 

Подпись классного руководителя ___________________ / _____________________          

Подпись зам. директора по НМР____________________/_______________________________ 

 

 

 О себе: 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество ________________________________________________________ 

Фамилия  _________________________________________________________ 
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Дата рождения  ___________________________________________________ 

Знак 

зодиака_____________________________________________________________ 

 

  Семья 

Напиши о своих родителях: 

 

Мать                 Отец 

 Имя  

 Отчество  

 Дата рождения  

 Профессия  

 Какие они?  

 

Кто является членом  в твоей семье? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Что, по твоему мнению, нужно делать, чтобы сохранить семью крепкой 

и дружной? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Есть ли у вас любимые семейные праздники? Каковы общие увлечения? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Домашнийадрес____________________________________________________ 

Номер телефона_____________________________________________________________ 

 

Раздел 1. Моя будущая профессия. 

1. Выбор профессии 

Кем я хочу 

стать 

(заполняется 

учеником) 

Почему? 

(заполняется 

учеником) 

Кем хотят 

видеть меня 

мои родители? 

(заполняется 

родителями) 

Почему? 

(заполняется 

родителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. Учебные заведения, в которых  обучают  данным  профессиям: 

1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 

6.________________________________________________ 

 

3. Учебные предметы, которые  буду сдавать по выбранной профессии:  

1.________________________________________________ 
2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 

6.________________________________________________ 
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Раздел 2. Мои учебные планы 

 

Мои образовательные цели в этом учебном году: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Что для этого нужно сделать: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Учителя и друзья,  которые помогут мне в этом: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

№ 
Чего хочу добиться в 

учебе? 

Для этого мне 

нужно 

Результат Примечание 
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 Расписание уроков 

                      (обязательные предметы и предметы по выбору) 

 

№ урока 

 

Понедельник  Четверг 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

 1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

 

 Вторник  Пятница  

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

 1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

 

 Среда   Суббота 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

 1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

 

 

 

Расписание дополнительных занятий 

 

 

Предмет Время Учитель Примечание 

(место 

проведения) 
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Результаты ВПР,  контрольных, итоговых работ по предметам. 

№ 

 

Предмет Наименование 

работы 

Результат Анализ 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Раздел 3. Мои планы во внеурочное время  

(кружки, секции, занятия по интересам) 

 

№ Чего хочу добиться? Для этого мне 

нужно 

Результат Анализ 
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                                     Расписание  внеурочных  занятий  

 

№ Название кружка, секции Время Место 

проведения 

    

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

1. На что тебе нужно обратить особое внимание, чтобы улучшить свои 

успехи в школе? (Подчеркни) 

– распорядок и режим дня;   

– тренировка силы воли;  

– тренировка памяти  

(зрительной, слуховой, ); 

– развитие логическогомышления; 

– чтение научной и художественной литературы; 

– просмотр развивающих телепередач; 

– занятия в кружках, секциях; 

– посещение музеев; 
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2. Есть ли у тебя увлечения? Помогают ли они тебе в учёбе, или в чём-то 

другом? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Раздел 4. 

Рефлексия по итогам полугодия, учебного года и планирование 

следующего шага 

 

 

 

                           ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

_______________________________________________________, 

Фамилия, имя учающегося 

 

ученика(цы)  8 класса 

 

 

 

 

Подпись родителей ______________________ / __________________________________ 

Подпись классного руководителя ___________________ / _____________________ 

 

Подпись зам. директора по НМР____________________/_______________________________ 
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Раздел1. Результаты успеваемости за 2018-19  учебный год 

 

№ Предмет  I II III IV годовой 

1 Русский язык      

2 Русская литература      

3 Якутский язык      

4 Якутская 

литература 

     

5 Иностранный язык      

6 Математика      

7 История       

8 География       

9 Биология      

10 Музыка      

11 ИЗО      

12 Технология      

13 Физкультура      

14 ОДКНР      

 

Раздел 2. График недельной занятости 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Количество 

уроков 

5+кл.час. 5 6 6 5 5 

       

       

       

       

       

 

Раздел 3.Интересные и познавательные предметы  

№ Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Чем 

интересен 

предмет? 

Дополнительные 

знания по предмету  

Результат  
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Раздел 4. Предметы, которые вызывают затруднения 

№ Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Причины Каким образом 

устранить 

затруднения ? 

Результат  
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Раздел 5. Результаты итоговых, срезовых работ по предметам 

 

№  Предмет Наименование 

работы 

 

Результат Анализ 

  

 

   

  

 

   

 

 

    

  

 

   

 

Раздел 6. Результаты участия в различных олимпиадах, конференциях 

 

№  Наименование  Сроки  Результат  Анализ 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

Раздел 7. Проблемы в образовательном процессе 

№ Проблема Причина Методы решения Результат 
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Раздел 8. Увлечения, интересы 

№ Увлечения, интересы Какие компетенции 

развивают ? 

Результаты  

Наука  

 

 

 

  

Культура  

 

 

  

Спорт  

 

 

  

Другое  
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Раздел  9. СЕМЬЯ 

 

Напиши о  родителях: 

 

                  Мать                    Отец 

 Имя  

 Отчество  

 Дата рождения  

 Профессия  

 Охарактеризуй 

родителей 

 

 

Кто является   членом   семьи? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Как  сохранить семью крепкой и дружной? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Опишите  любимые семейные праздники и семейные увлечения  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Как ты  думаешь, в чем заключается счастье семьи? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Раздел 10.  Интерес к школьным предметам 

 

 Любимые учителя 

 

класс 

 

 Любимые предметы 

 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  

 

 

11  
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Раздел   11.  Предметы, которые вызывают  затруднения 

Дата  Предмет Причины     Анализ Планирование 

следующего 

шага 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

Раздел 12    Каким  образом  и  как любимые увлечения развивают 

познавательные компетенции ? 

Класс Увлечения В чем они тебе помогают? 

8   
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9  

 

 

 

 

 

 

 

10  

 

 

 

 

 

 

 

11  

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 13Сведения о занятости в кружках и секциях 

Класс Название кружка, секции Время Место 
8  
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9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11  
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Раздел 14.  Предварительная успеваемость 

8 класс 

 2018-19 уч.год 

№ Предмет I  

четверть 

II 

 четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
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Раздел  15.   Результаты успеваемости за 2018-19 учебный год 

8 класс 

№ Предмет  I II III IV годовой 

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Раздел 16. Результаты итоговых, срезовых работ по предметам 

8 класс 

№  Предмет Наименование 

работы 

 

     Результат Анализ 
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Результаты итоговых, срезовых работ по предметам 

9 класс 

№  Предмет Наименование 

работы 

 

Результат Анализ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Результаты итоговых, срезовых работ по предметам 

10 класс 

№  Предмет Наименование 

работы 

 

Результат Анализ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Результаты итоговых, срезовых работ по предметам 

11 класс 

№  Предмет Наименование 

работы 

 

Результат Анализ 
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Раздел 17.   Результаты участия в различных олимпиадах, конференциях 

8-11 класс 

№  Наименование  Результат Анализ Планирование 

следующего 

шага 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Раздел  18. Моя будущая профессия 

Выбор профессии 

Класс Кем я хочу 

стать  

Почему? Как готовиться к 

будущей профессии ? 
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8  

 

  

9  

 

  

10  

 

  

11  

 

  

 

2. Учебные заведения, в которых обучают  данным профессиям: (Пример: 

Профессия- учебное заведение) 

1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 

6.________________________________________________ 

 

4. Учебные предметы, которые я буду сдавать по выбранной профессии: 

(Пример: Профессия- учебный предмет) 

1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 

6.________________________________________________ 

 

5. Практика. Мои профессиональные пробы. 
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1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 

6.________________________________________________ 

 

 

 

Раздел  19 Индивидуальное расписание 

2018-19 уч.год 

 

Согласовано                              Родитель:  /________________ /                                                              

Утверждаю                                Кл. руководитель:  /_________________/ 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

Время 

(начало 

и 

конец) 

Учебные предметы, 

внеаудиторные 

занятия, кружки, 

секции, свободное 

время  и т.д. 

Учитель, 

руководитель 

кружка, секции 

Место 

проведения, 

кабинет 
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В
т
о
р

н
и

к
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

С
р

ед
а
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Ч
ет

в
ер

г
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

П
я

т
н

и
ц

а
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С
у
б
б
о
т
а
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

В
о
ск

р
ес

ен
ь

е 
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                                                                      Раздел 20  

Рефлексия  

Лист самооценки 

 

 В начале года была поставлена цель…   (удалось или не удалось 

выполнить цель, если нет , назови причины). 

 По каким предметам нужно заниматься углубленно, дополнительно 

…  

 Изменился ли твой выбор будущей профессии… 

 Какие предметы будут у тебя профильными в следующем году … . 

 На каких олимпиадах тебе стоит участвовать … . 

 Труднее всего было … . 

 

Модель ИОП по самосозиданию 

 

«Я» Содержание Способы Анализ 

Реальное Я – каким 

я себя представляю 

   

Динамическое Я – 

каким я хочу стать 

   

Будущее Я –каким я 

могу стать 

   

 

Практические  примеры  ИОП 

ИОМ в развитии творческих способностей 

 

Ученица:  Андреева  Лейла 

Класс: 1 класс 

Тьютор:   руководитель внеурочной деятельности Игнатьева Надежда 

Дмитриевна, зам.директора по УВР начальных классов 

Тема: Бумажные цветы 

 Материал: работа с тканью, цветными нитками 
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 Технология: вышивание, шов «вперед иголку», шов строчка 

Цель:  научиться делать разные цветы из гофрированной бумаги 

Литература для работы: 

1.  www.liveinternet.ru 

2.  www.masterclassy.ru 

3.  www.kotikit.ru 

4.Альбом «Школа юного художника» 

5. В.В.Выгонов «Ажурные изделия» 

6. Журнал «Мастерилка» детское художественное творчество. 

6. Моисеенко Ю.Е. «Волшебный стежок», Минск, 2000г. 

7. Моисеенко Ю.Е. «Волшебный стежок», Минск, 2000г. 

8.Череда М. «Цветы из ткани» 

9. Чудина Е. «Волшебные лоскутки», « Волшебная мастерская», «Мои первые 

шедевры» 

 

План работы на 2018-19 уч.год, 1 класс 

№ Содержание  

работы 

Тема. Материал Срок 

исполнения 

1 Изготовление 

1 изделия 

Цветок пуансеттия ноябрь 

2 Изготовление 

2 изделия 

Цветок гиацинт ноябрь 

3 Изготовление 

3 изделия 

Цветок ирис  декабрь 

4 Изготовление 

4 изделия 

Цветок розы январь 

 Мастер- класс Цветок роза февраль 

5 Презентация 

работы.  

Цветок фиолетовый тюльпан февраль 

http://www.kotikit.ru/
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План работы на 2018-19 уч.год 2 класс, Iполугодие 

 

№ Содержание 

работы 

Форма презентации Рефлексия (чему 

научилась) 

1 Валенок «Дюймовочка»  

 2 Рукавичка Рассказ  

3 Морская звезда Показ 

4 Носорог Рассказ  

5 Рассказ  о 

своей работе 

Мастер -класс 

Анализ 

6 Итог работы Школьная выставка 

Новогодняя выставка 

 

 

 

ИОП  по самооздоровлению 

ФИО ученика: Шарин  Костя 

Класс: 4  

Тьютор:Саввина  Агафия Агитовна, учитель  начальных классов 

 

                                     

  

6 Мастер- класс Цветок тюльпан март 

7 Изготовление  Цветок  вишни март 

8 Доклад Тема: Цветы из гофрированной 

бумаги. 

апрель 
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Выявление проблем здоровья : 

Ученик Быстрая  усталость  

Неусидчивость  

Сутулость  

Плохая осанка 

 

Родители Долго сидит перед компьютером 

Усталость 

Нет желания посещать спортивные 

секции 

Медик Диагноз: сколиоз 

 

 

 

Что я знаю о своей болезни? Причины возникновения болезни 

                               Использованные  методы :  

1) Беседа с родителями, медиком  

2) Прочтение  детской  энциклопедии  здоровья «Расти здоровым», 

«Справочник здоровья».  

3) Просмотр  видеоролика  «Профилактика сколиоза» 

Определение  сколиоза: 

Сколиоз – это боковое искривление позвоночника. 

   Иногда его приходится исправлять хирургическим путём. Для этого вдоль 

позвоночника накладывают и закрепляют металлические стержни, 

поддерживающие его в нормальном положении. Когда позвоночник принимает 

правильную форму, стержни убирают. 

Причины сколиоза: левша, компьютер, , несоблюдение режима дня. 

Как я могу исправить сколиоз ? 

 

 

 

 

Ученик 

Составить режим дня. 

Активно заниматься ходьбой и бегом. 

Систематически посещать лечебный массаж. 

Заниматься в тренажерном зале. 

Учиться  держаться прямо. 

Активно участвовать в школьных мероприятиях 

Выполнять свои обязанности в классе 
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(редколлегия , художник) 

Выбрать и посещать спортивную секцию 

(ДЮСШ) 

Родитель Контроль за соблюдением режима и посещением 

занятий. Семейные традиции: выезды на природу,  

совместные посещения спортзала. 

Учитель  

 

Договор для совместных работ с центром ПМСС 

«Кэскил», ДЮСШ.  

Медик Мониторинг здоровья ученика 

 

Проведение  медицинского консилиума  

 «С кем я могу улучшить здоровье? 

• Одноклассники, друзья 

• Родители 

• Работники центра ПМСС «Кэскил» 

• Учителя, тренер 

• Школьный фельдшер 

Режим дня 

 Зарядка, утренний туалет                        7.00-7.30 

 Завтрак                         7.30-8.00 

 Занятия в школе        8.30-13.00 

 Обед                              13.00-13.30                                                  

 Прогулка на свежем воздухе                13.30-14.00 

 Выполнение домашних заданий              После спортивных занятий 

 Занятия лечебной физкультурой              По расписанию 

 Ужин                              18.30-19.00 

 Развлечения         19.30-20.30 

 Сон                                 22.00 

 

Расписание дополнительных занятий 
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Массаж Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда Четверг 

 

Пятница 

Тренажерный 

зал  

14.30  14.00  14.30  15.00-

16.00  

14.00-

15.00  

Стрельба из 

лука  

 15.30-

16.30  

15.30-

16.30  

 15.30-

16.30  

  

Дневник самоконтроля.  

Посещаемость ПМСС «Кэскил»  

Месяц: январь 

 9  10  11  12  13  16  17  18  19  20  23  24  25  26  27  30  31  

массаж А.д. А.д. А.д + + + + + + + + б б + + + + 

тренажер А.д. А.д. А.д + + - + + + - + б б + + + + 

А.д.-актированные дни   +- посещение    б- болел 

                                                        Результаты 

 Улучшение действия самоконтроля: хорошие   самоощущения ребенка: 

старается держаться прямо. 

 Посещение  уроков  физкультуры и секции по стрельбе из лука.  

 Улучшение эмоционального настроя: активность, появились друзья по 

интересам. 

 Повышение  мотивации обученности.  

Достижения: 

2017-2018гг.- посещение урочных и внеурочных занятий без пропусков. 

2018г. -участие в спортивных соревнованиях по туртехнике, «Игра по 

станциям» (1место), «мас-реслинг», хапсагай. 

2018г. разработка семейного  проекта  «Экосумка». 

2018г. -участие в конкурсе инсценировки «Путаница» по сказкам К. Чуковского 

(дипломант) 

2018г. - успешная сдача спортивного норматива «Эрэл». 

2018г., декабрь-участие в республиканском товарищеском турнире по стрельбе 

из лука (с.Чурапча). 

2018г., февраль-участие в республиканском товарищеском турнире по стрельбе 

из лука (с. Бердигестях). 

 

ИОП в базовой части учебного плана  
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по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

Тьютор: Эверстов   Владимир Семенович, учитель ОБЖ 

Ученик: Никитин Радик 

Цель – самостоятельное изучение курса и углубление знаний учащихся по 

ОБЖ и формирование навыков самостоятельной аналитической деятельности и 

основ проектного мышления. 

Используемые технологии: 

 отбор образовательных ресурсов, необходимых для выполнения 

конкретно поставленной учебной задачи; 

 решение учебной задачи с использованием специального программного 

обеспечения; 

 поиск информации и работа с полученной информацией; 

 представление результатов выполнения поставленных учебных задач; 

 дискуссия с использованием средств ИКТ (форум, чат, видеосвязь и т.д.); 

 самооценка, оценка учебных достижений преподавателей и обучающихся 

(форум, блог); 

 самопрезентация (выставка проектов, работ) и т. д. 

Организационно-педагогические условия 

Переход ученика на индивидуальную образовательную программу происходит 

по правилам, которые устанавливает учебное заведение. При этом правила 

должны предусматривать: 

 оценку педагогическим коллективом готовности ученика к переходу на 

индивидуальную программу; 

 желание ученика перейти на обучение по индивидуальной программе и 

осознание им ответственности принимаемого решения; 

 согласие родителей. 
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Содержательная структура ИОП 

ИОП включает темы, обязательные для изучения, а также темы по выбору. 

Учащийся вправе выбрать любую из учебных тем. Из 134 часов предлагаемого 

общего курса он должен  разработать вместе с учителем ОБЖ индивидуальную 

образовательную программу  продолжительностью не менее 72-х часов. 

Возможно освоение курса экстерном. 

Продолжительность выполнения программы – 1 учебный год. 

Календарные сроки устанавливаются в зависимости от темпа развития ученика, 

внешних обстоятельств его жизни – длительных поездок, участия в 

соревнованиях, профессионального обучения, показаний лечащего врача или 

психолога к домашней форме обучения. 

Примерная  индивидуальная  образовательная  программа  представлена  

ниже в таблицах с указанием форм текущего контроля, контрольных точек, 

форм отчетности по выполнению модулей (тем), итоговой аттестации 

достижений, а также технологий, с помощью которых реализуются занятия. 

 

Планирование 

Тема Кол-во 

часов 

Форма 

проверки 

Технологии 

проведения 

занятий 

 

Модуль 1. Основы   

безопасности личности, 

общества и государства 

 

44   

Знакомства с основами 

безопасности 

1   

Азы источниковедение 1  Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Практика анализ источников 3 Письменная 

работа 

(анализ 

источника) 

Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом, СДО 
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Практика. Анализ источников 3 Семинарское 

занятие по 

анализу 

источника 

Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности 

8   

Обеспечение личной 

безопасности в повседневной  

жизни 

2  Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Обеспечение безопасности при 

активном отдыхе в природных 

условиях 

2 Семинарские 

занятия 

Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Обеспечение безопасности в ЧС 

природного, техногенного и 

социального характера 

2 Реферат Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Раздел 2. Защита населения РФ 

от ЧС 

8   

Организация защиты населения 

РФ от ЧС 

2 Составить 

схемы 

действия в 

ЧС 

Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Правовые основы обеспечение 

защиты населения от ЧС 

мирного и военного времени 

2 Реферат  Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Организационные основы  по 

обеспечению защиты населения 

от ЧС мирного и военного 

времени 

2  Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите 

населения от ЧС мирного и 

военного времени 

2  Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Раздел 3. 

Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ 

22   

Терроризм и экстремизм 2  Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Нормативно-правовая база 6 Семинарские Самостоятельные 
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противодействия терроризму, 

экстремизму и наркомании в РФ 

занятия занятия с 

учебным 

материалом 

Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму в РФ 

3 Реферат Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

3 Выработать 

личные 

качества 

Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение 

2 Реферат Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

террористического акта 

6 Составить 

алгоритм 

действия при 

угрозе 

терроризма 

Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Модуль 2. Основы медицинских 

знаний и ЗОЖ 

14   

Раздел 4. Основы ЗОЖ 6   

ЗОЖ и его составляющие 2 Реферат Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Факторы, разрушающие 

здоровье 

3  Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Правовые аспекты 

взаимоотношение полов 

1 Семинарские 

занятия 

Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Раздел 5. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской  помощи 

8   

Оказание первой помощи 6 Выработать 

схемы 

алгоритма 

действия 

приоказании 

первой 

Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 
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медицинской 

помощи 

Первая медицинская помощь 

при массовых поражениях. 

2 Реферат  Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом 

Модуль 3. Олимпиадные 

задания по ОБЖ 

14   

Типы и методика выполнения 

заданий Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ 

2 Выполнение 

заданий для 

самопроверки 

Самостоятельные 

занятия с 

учебным 

материалом  

 

Разбор типовых заданий 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

6 Коллективное 

обсуждение 

заданий на 

семинаре  

 

Вебинар 

Разбор типовых заданий 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

6 Выполнение 

заданий для 

самопроверки 

Вебинар 

Заочная олимпиада 2 Выполнение 

задания  

СДО  

 72   

 

 

Способы реализации ИОП  

1. Занятие в классе. Образовательный маршрут может предполагать изучение 

одного или нескольких модулей по обычной классно-урочной системе. Наряду 

с посещением уроков по выбранной теме в своем классе, может быть 

организовано классное обучение в другом классе своей или другой школы. 

2. Групповые занятия. Для группы учащихся, перешедших на индивидуальное 

обучение, может быть организовано групповое выполнение отдельного модуля. 

3. Самостоятельное изучение. Являясь основной формой индивидуального 

обучения, оно может предполагать различный уровень самостоятельности. Для 

него характерны консультации, которые получает ученик в процессе 

выполнения заданий. 
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Индивидуальное обучение, персональная ответственность за организацию 

и ход обучения возлагается на тьютора. В обязанности тьютора входит: 

 оценка готовности ученика к переходу на индивидуальное обучение; 

 выбор совместно с учеником индивидуального образовательного 

маршрута; 

 контакты с местами прохождения практики, то есть местами выполнения 

учебных модулей, расположенных вне школы; 

 регулярные встречи с учеником, обсуждение прохождения 

индивидуального образовательного маршрута не реже одного часа в 

неделю; 

 корректировка образовательного маршрута; 

 контакты с родителями ученика; 

 оформление результатов аттестации ученика в виде внесения оценок и 

другой информации о достижениях в школьную документацию. 

 оформление результатов аттестации ученика (внесение оценок и другой 

информации о достижениях в школьную документацию). 

Использование школой программ индивидуального обучения предполагает 

наличие в ней организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

высокое качество индивидуальной подготовки. 

 

                           ИОП в профильной части учебного плана 

Подготовка к ОГЭ по английскому языку (8-9 кл) 

 

Ученик: Аргунова Юлия 

Класс: 9  

Тьютор:  Неустроева  Вероника Александровна  

 

1. Цель обучения : 
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1) устранение пробелов по  английскому языку; 

2) успешная  сдача ОГЭ по английскому языку  

2.Задачи  (Задача – это часть цели. Определи, как ты будешь добиваться своей 

цели)     

         - разработать  ИОП по подготовке к ОГЭ по английскому языку ; 

           - регулярное посещение консультаций; 

          -  заниматься самообразованием , проектно-исследовательской 

деятельностью; 

         -   учить наизусть тексты на английском языке, сдать зачеты. 

3. Формы и методы обучения (в целом, по отдельным предметам) 

Составление плана, просмотр видеофильма, составление конспекта, 

самостоятельная работа с учебником, объяснение учителя, технологическая 

карта, составление словаря понятий, таблицы, схемы, работа с электронными 

учебными пособиями, использование интернет-ресурсов, работа в парах, 

группах, и т.д.  

        Объяснение учителя, таблицы, зачеты, самостоятельная работа, онлайн 

4. Формы и методы контроля (в целом, по отдельным предметам) 

Для тебя предпочтительнее: письменная работа по вопросам, тест, устный ответ 

по вопросам, работа с карточкой, пересказ по учебнику, компьютерный 

контроль, поиск ответа в учебнике, зачет (по теме), проект, реферат, эссе 

(подчеркни), другое (допиши)   

             Зачет , тесты, реферат 

 

Раздел 1. Выбор профессии 

 

1. Учебные заведения, в которых учат данным профессиям (Пример: Профессия 

–учебное заведение) Переводчик 

 

 

      -   СВФУ Филологический 

 

3) Учебные предметы, которые я буду сдавать по выбранной профессии 

(Пример: Профессия – учебный предмет) 
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    - Английский язык. 

    - Русская литература 

    - Обществознание 

 

 

Раздел 2. График занятий по предмету «Английский язык» 

 

Время 

(начало 

и конец) 

Учитель Место проведения, кабинет 

Понедельник 

15:00-

16:00 

Неустроева В.А.                                304 

   

   

Вторник 

- Самостоятельная работа             Библиотека школы  

   

   

Среда 

16:00-

17:00 

Неустроева В.А. 304 

   

   

Четверг 

15:00-

16:00 

Неустроева В.А. 304 

   

   

Пятница 

   

- Самостоятельная работа Библиотека школы 

   

Суббота 

   

- Самостоятельная работа Дома  

 

 

 

Раздел 3. Самоконтроль уровня тематических  знаний 

 

№ Тема Знаю Недост

аточно 

Не 

знаю 

Примечан

ие 
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Языковой материал 

I. Грамматическая сторона речи 

1 Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в 

Present, Future, PastSimple; 

PresentPerfect; 

PresentContinuous),отрицательн

ые, побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной формах) – и 

порядок слов в них 

+    

2 Распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном 

порядке (We 

movedtoanewhouselastyear.) 

 +   

3 Предложения с начальным It 

(It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It’s winter.) 

+    

4 Предложениясthere + to be 

(There are a lot of trees in the 

park.) 

+    

5 Сложносочиненные 

предложения с союзами and, 

but, or 

+    

6 Сложноподчиненныепредложен

ияссоюзамиисоюзнымисловами

what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, 

unless 

+    

7 Условныепредложенияреальног

о (Conditional I: If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party.) 

инереальногохарактера 

(Conditional II: If I were you, I 

would start learning French.) 

  +  
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8 ПредложениясконструкциейI 

wish (I wish I had my own room.) 

 +   

9 Предложениясконструкциейso/s

uch (I was so busy that I forgot to 

phone my parents.) 

  +  

10 Предложениясконструкциямиas 

… as; not so … as; neither … nor; 

either … or 

  +  

11 Конструкциисглаголамина–ing: 

to love/hate doing something; 

Stop talking 

  +  

12 Конструкцииit takes me…to do 

something to look/feel/be happy 

  +  

13 Согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого 

  +  

14 Косвенная речь в 

утвердительных и 

вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем 

времени 

  +  

15 Наиболее употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и 

PastSimple, Presentи 

PastContinuous, Presentи Past 

Perfect 

+    

16 Личныеформыглаголовстрадате

льногозалогаPresent Simple 

Passive, Future Simple Passive 

иPast Simple Passive 

 +   

17 Фразовые глаголы (look for, …)   +  

18 Модальныеглаголыиихэквивале

нты(may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

  +  

19 Различные грамматические 

средства для выражения 

будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present 

Continuous 

+    
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20 Причастия настоящего и 

прошедшего времени(причастие 

I и причастие II) 

  +  

21 Имена существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения 

  +  

22 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

  +  

23 Определенный / 

неопределенный / нулевой 

артикль 

  +  

24 Местоимения: личные (в 

именительном и объектном 

падежах, а также в абсолютной 

форме), притяжательные, 

указательные, неопределенные, 

относительные,вопросительные 

  +  

25 Имена прилагательные в 

положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а 

также исключения 

+    

26 Наречия в сравнительной и 

превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие 

количество (many/much, 

few/afew, little/alittle) 

+    

27 Числительные количественные, 

порядковые 

 +   

28 Предлоги места, направления, 

времени 

  +  

29 Различные средства связи в 

тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, finally, 

atlast, intheend, however, etc) 

  +  

II. Лексическая сторона речи 

1 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы 

 +   

2 Наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания 

  +  
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3 Реплики-клише речевого 

этикета, характерные для 

культуры англоязычных стран 

 +   

4 Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. Антонимы 

  +  

5 Аффиксыглаголов: re-, dis-, mis-

; -ize/ise. 

Аффиксысуществительных: -

er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-

ty. 

Аффиксыприлагательных: -y, -

ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ent, -ing, 

-ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, 

un-, in-/im-. 

Суффикснаречий–ly. 

Суффиксычислительных: -teen, 

-ty, -th 

  +  

III. Предметное содержание речи (устная часть) 

1 (Межличностные) 

взаимоотношения в семье 

 +   

2 (Межличностные) 

взаимоотношения с друзьями и 

в школе 

 +   

3 Внешность и характеристики 

человека 

 +   

4 Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, чтение, посещение 

театра, кинотеатра, дискотеки, 

кафе). Молодежная мода 

 +   

5 Покупки. Карманные деньги   +  

6 Переписка   +  

7 Школьная жизнь. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Каникулы. Школьные обмены 

  +  

8 Проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка 

  +  

9 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. Их 

географическое положение, 

климат, население, города и 

села, достопримечательности 

  +  
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10 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. Их 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи)  

 +   

11 Выдающиеся люди  родной 

страны и стран изучаемого 

языка, их вклад в науку и 

мировую культуру 

 +   

12 Путешествие по странам 

изучаемого языка и по России 

  +  

13 Технический прогресс   +  

14 Глобальные проблемы 

современности 

  +  

15 Средства массовой информации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет)  

  +  

16 Природа и проблемы экологии. 

Здоровый образ жизни 

 +   

 

  

Раздел 4.  План индивидуальной работы ученика по устранению проблем 

тематических знаний 

 

№ Темы, которые 

необходимо повторить 

Сроки 

устранения 

проблемы 

Отметка о 

выполнении 

Контроль 

тьютора 

1.  Коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный вопросы 

в Present, Future, 

PastSimple; PresentPerfect; 

PresentContinuous),отрица

тельные, побудительные 

(в утвердительной и 

отрицательной формах) – 

Январь 2018 +  
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и порядок слов в них 

2.  Распространенные и 

нераспространенные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке 

(We moved to 

anewhouselastyear.) 

Январь 2018 +  

3.  Предложения с 

начальным It (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter.) 

Январь 2018 +  

4.  Предложениясthere + to 

be (There are a lot of trees 

in the park.) 

Январь 2018 +  

5.  Сложносочиненные 

предложения с союзами 

and, but, or 

Январь 2018   

6.  Сложноподчиненныепред

ложенияссоюзамиисоюзн

ымисловамиwhat, when, 

why, which, that, who, if, 

because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so 

that, unless 

Февраль 2018   

7.  Условныепредложенияреа

льного (Conditional I: If I 

see Jim, I’ll invite him to 

our school party.) 

инереальногохарактера 

(Conditional II: If I were 

you, I would start learning 

French.) 

Февраль 2018   

8.  Предложениясконструкци

ейI wish (I wish I had my 

own room.) 

Февраль 2018   

9.  Предложениясконструкци

ейso/such (I was so busy 

that I forgot to phone my 

parents.) 

Февраль 2018   

10.  Предложениясконструкци

ямиas … as; not so … as; 

Февраль 2018   
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neither … nor; either … or 

11.  Конструкциисглаголамин

а–ing: to love/hate doing 

something; Stop talking 

Февраль 2018   

12.  Конструкцииit takes 

me…to do something to 

look/feel/be happy 

Февраль 2018   

13.  Согласование времен в 

рамках сложного 

предложения в плане 

настоящего и прошлого 

Февраль 2018   

14.  Косвенная речь в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в 

настоящем и прошедшем 

времени 

Февраль 2018   

15.  Личныеформыглаголовст

радательногозалогаPresen

t Simple Passive, Future 

Simple Passive иPast 

Simple Passive 

Февраль 2018   

16.  Фразовые глаголы (look 

for, …) 

Февраль 2018   

17.  Модальныеглаголыиихэкв

иваленты(may, can/be able 

to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, 

would) 

Февраль 2018   

18.  Различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени: Simple Future, to 

be going to, Present 

Continuous 

Февраль 2018   

19.  Причастия настоящего и 

прошедшего 

времени(причастие I и 

причастие II) 

Февраль 2018   

20.  Имена существительные 

во множественном числе, 

образованные по правилу, 

и исключения 

Февраль 2018   
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21.  Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

Февраль 2018   

22.  Определенный / 

неопределенный / 

нулевой артикль 

Февраль 2018   

23.  Местоимения: личные (в 

именительном и 

объектном падежах, а 

также в абсолютной 

форме), притяжательные, 

указательные, 

неопределенные, 

относительные,вопросите

льные 

Март 2018   

24.  Имена прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, 

а также исключения 

Март 2018   

25.  Наречия в сравнительной 

и превосходной степенях, 

а также наречия, 

выражающие количество 

(many/much, few/afew, 

little/alittle) 

Март 2018   

26.  Числительные 

количественные, 

порядковые 

Март 2018   

27.  Предлоги места, 

направления, времени 

Март 2018   

28.  Различные средства связи 

в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, 

finally, atlast, intheend, 

however, etc) 

Март 2018   

29.  Наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания 

Апрель 2018   

30.  Реплики-клише речевого 

этикета, характерные для 

культуры англоязычных 

Апрель 2018   
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стран 

31.  Многозначность 

лексических единиц. 

Синонимы. Антонимы 

Апрель 2018   

32.  Аффиксыглаголов: re-, 

dis-, mis-; -ize/ise. 

Аффиксысуществительны

х: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -

ing, -sion/tion, -ance/ence, -

ment, -ity/-ty. 

Аффиксыприлагательных: 

-y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

-ent, -ing, -ous, -ible/able, -

less, -ive, inter-, un-, in-/im- 

Суффикснаречий–ly. 

Суффиксычислительных: 

-teen, -ty, -th 

Апрель 2018   

33.  Наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания 

Апрель 2018   

34.  Реплики-клише речевого 

этикета, характерные для 

культуры англоязычных 

стран 

Апрель 2018   

Устные темы 

35.  (Межличностные) 

взаимоотношения в семье 

В теч. года +  

36.  (Межличностные) 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

В теч. года +  

37.  Внешность и 

характеристики человека 

В теч. года +  

38.  Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, чтение, 

посещение театра, 

кинотеатра, дискотеки, 

кафе). Молодежная мода 

В теч. года   

39.  Покупки. Карманные 

деньги 

В теч. года   

40.  Переписка В теч. года   

41.  Школьная жизнь. В теч. года   
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Изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Каникулы. Школьные 

обмены 

42.  Проблемы выбора 

профессии и роль 

иностранного языка 

В теч. года   

43.  Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. Их 

географическое 

положение, климат, 

население, города и села, 

достопримечательности 

В теч. года   

44.  Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. Их 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи)  

В теч. года   

45.  Выдающиеся люди  

родной страны и стран 

изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую 

культуру 

В теч. года   

46.  Путешествие по странам 

изучаемого языка и по 

России 

В теч. года   

47.  Технический прогресс В теч. года   

48.  Глобальные проблемы 

современности 

В теч. года   

49.  Средства массовой 

информации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет)  

В теч. года   

50.  Природа и проблемы 

экологии. Здоровый образ 

жизни 

В теч. года   
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Раздел 5. Участие в мероприятиях и олимпиадах 

№ Мероприятие Дата и  

место 

проведения 

Место / 

результат 

Примечание 

1 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

“BritishBulldog” 

 

    Декабрь, 

2017 

 МСОШ им. 

Ф.Г. 

Охлопкова 

+ 

2 Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«INFOUROK» 

В четверть 1 

раз 

 

По интернету + 

3 Неделя английского 

языка 

Весна, 2017 МСОШ им. 

Ф.Г. 

Охлопкова 

 

 

4 НПК «Шаг в будущее» 

 

Ноябрь, 2017 Улусный   

5 Чтения 

 

В течение 

года  

Улусный   

6 Участие в олимпиаде 

школьников 

I полугодие 

 

Улусный 

КМО 

14балл 

25балл 

 

Раздел 6. План самостоятельной работы ученика 

№ Название работы Сроки 

выполнения 

Источники Отметка о 

выполнении 

Подпись 

тьютора 

1 Составление папки 

по предмету 

Сентябрь-

декабрь 

В течение 

года 

Учитель, 

интернет, 

учебник 

+  
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2 Регистрация и 

работа на сайтах 

английского языка: 

-native-english.ru 

-LinguaLeo, ит.д.  

В течение 

года 

Интернет +  

3 Приобретение 

дополнительной 

учебной 

литературы по 

подготовке к ОГЭ 

В течение 

года 

Книжные 

магазины 

  

4 Установка 

обучающих 

компьютерных и 

мобильных 

программ 

В течение 

года 

Интернет 

Плеймаркет 

 

+  

5 Формирование 

навыков 

пользования 

компьютерными 

программами 

(PowerPoint, 

Word…) 

В течение 

года 

Домашний 

ПК 

  

6 Переписка с 

носителем языка 

или с зарубежным 

другом 

В течение 

года 

Мобильный 

телефон, 

почта, 

ватсап, эл. 

почта. 

+  

 

Зачётный лист 

№ Дата Тема Уровень (в 

полной мере, не в 

полной мере, до 

автоматизации) 

Отметка и 

подпись 

тьютора 
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1   

 

 

  

2   

 

 

  

3   

 

 

  

4   

 

 

  

5   

 

 

  

6   

 

 

  

7   
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ИОП  по подготовке к ЕГЭ по английскому языку (10-11 кл) 

Ученик:Михайлов Алеша 

Класс:  11  

Тьютор: Егорова Ф.В, учитель английского языка 

Цели и задачи 

1. Цель обучения по английскому языку: 

Сдать ЕГЭ на хорошо и поступить в ИЗФиР  

2. Задачи образования: 

1) Усердно учиться, углубленно  заниматься по английскому языку  

3. Формы и методы обучения: 

Составление плана, просмотр видеофильма, составление конспекта, 

самостоятельная работа с учебником, объяснение учителя, технологическая 

карта, составление словаря понятий, таблицы, схемы, работа с электронными 

учебными пособиями, использование интернет-технологий, работа в парах, 

группах, и т.д.  

Интернет- тесты; фильмы, игры и музыка  на английском языке 

предпочтительнее: письменная работа по вопросам, тест, устный ответ по 

вопросам, работа с карточкой, пересказ по учебнику, компьютерный контроль, 

поиск ответа в учебнике, зачет (по теме), проект, реферат, эссе (подчеркни), 

другое (допиши)     

Раздел 1.Выбор профессии 

1. Учебные заведения, в которых учат данным профессиям  

1. ИЗФиР СВФУ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

 

 

2. Учебные предметы, которые я буду сдавать по выбранной профессии 

1. Английский язык 

2. Русский язык 

3. Математика 

4. Литература 
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Раздел 2. График занятий по предмету «Английский язык» 

 

 

Время (начало 

и конец) 

Консультации/внеаудит Место 

проведения, 

кабинет 

Понедельник 

14.00 Консультация (Егорова ФВ) 304 каб. 

   

   

Вторник 

- Самостоятельная работа  дома  

   

   

Среда 

15.00 Консультация (Егорова ФВ) 304 каб. 

   

   

Четверг 

- Самостоятельная работа  дома 

   

   

Пятница 

13.05-13.50 Консультация (Егорова ФВ) 304 каб. 

14.00-14.45 Консультация (Егорова ФВ) 304 каб. 

   

Суббота 

-  Самостоятельная работа  дома 

   

 

 

 

Раздел 3. Самоконтроль уровня тематических знаний 

 

№ Тема Знаю Недост

аточно 

Не 

знаю 

Примеча-

ние 

Языковой материалI. Синтаксис 

1 Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные, побудительные 

и порядок слов в них 

+    
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2 Предложения с начальным it. 

Предложения с there is/are 

+    

3 Сложносочиненные 

предложения с союзами and, 

but, or. 

+    

4 Сложноподчиненныепредложен

ияссоюзамиисоюзнымисловами

what, when, why, why, than, so, 

for, since, during, so that, unless, 

which, that, who, if, because, 

that’s 

+    

5 Согласование времен и 

косвенная речь 

 +   

6 Предложениясконструкциямиas 

… as; not so … as; neither … nor; 

either … or 

+    

7 Условные предложения 

реального (Conditional I – If I 

see 

Jim, I’ll invite him to our school 

party.)  

инереального 

(Conditional II – If I were you, I 

would start learning 

French.)характера 

+    

8 ПредложениясконструкциейI 

wish (I wish I had my own room.) 

+    

9 Предложениясконструкциейso/s

uch (I was so busy that I forgot to 

phone my parents.) 

+    

10 Эмфатические конструкции 

типа It’s him who… It’s time you 

did smth 

+    

11 Конструкциисглаголамина -ing: 

to love/hate doing something; 

Stop talking 

+    

12 КонструкцииIt takes me … to do 

something; to look/feel/behappy 

+    

13 Различные средства связи в 

тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, finally, at 

last, in the end, however ит.д.) 

+    
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IV. Морфология 

1 Имена существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения.  

Определенный, 

неопределенный, нулевой 

артикли 

+    

2 Местоимения личные, 

притяжательные, указательные, 

неопределенные, 

относительные, 

вопросительные 

+    

3 Имена прилагательные в 

положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а 

также исключения. Наречия в 

сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, 

выражающие количество 

(many/much, few / a few, little / a 

little) 

+    

4 Числительные количественные, 

порядковые 

+    

5 Предлоги места, направления, 

времени 

+    

6 Наиболее употребительные 

личные формы 

глаголовдействительного 

залога: Present Simple, Future 

Simple и Past 

Simple, Present иPast 

Continuous, Present иPast 

Perfect. 

Личныеформыглаголовдействит

ельногозалога: Present Perfect 

Continuous иPast Perfect 

Continuous. 

Личныеформыглаголовстрадате

льногозалога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, 

Past Simple Passive, 

 +   
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Present Perfect Passive. 

ЛичныеформыглаголоввPresent

Simple (Indefinite) 

длявыражениядействийвбудуще

мпослесоюзовif, when 

7 Личныеформыглаголовстрадате

льногозалогавPast Perfect 

Passive и Future Perfect Passive; 

Present/Past Progressive 

(Continuous) Passive; 

неличныеформыглаголов 

(Infinitive, 

Participle I, Gerund) (пассивно) 

 +   

8 Фразовые глаголы (look for, …)  +   

9 Модальныеглаголыиихэквивале

нты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

+    

10 Различные грамматические 

средства для выражения 

будущеговремени: 

SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous 

+    

V. Лексическая сторона речи 

1 Аффиксы как элементы 

словообразования 

Аффиксыглаголов: re-, dis-, mis-

; -ize/ise. 

Аффиксысуществительных: -

er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity. 

Аффиксыприлагательных: -y, -

ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, 

-ous, -ible/able, -less, -ive, inter-. 

Суффикс наречий -ly. 

Отрицательные префиксы: un-, 

in-/im- 

+    

2 Синонимы. Антонимы +    

VI. Фонетическая сторона речи 

1 Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков 

+    



70 
 

английского языка; соблюдение 

правильного ударения в 

словах и фразах; членение 

предложений на 

смысловыегруппы; соблюдение 

правильной интонации в 

различных 

типах предложений, в том числе 

применительно к новому 

языковому материалу. 

VII. Предметное содержание речи (устная часть) 

1 Повседневная жизнь и быт, 

распределение домашних 

обязанностей в семье. Покупки 

+    

2 Жизнь в городе и сельской 

местности. Проблемы города и 

села 

 +   

3 Общение в семье и школе, 

семейные традиции, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми 

+    

4 Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские 

услуги.  

Здоровый образ жизни 

 +   

5 Роль молодежи в современном 

обществе, ее интересы и 

увлечения 

 +   

6 Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций, 

клубов по интересам. 

Переписка 

+    

7 Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, население, города и 

села, достопримечательности 

  +  

8 Путешествие по своей стране и 

за рубежом, осмотр 

достопримечательностей 

 +   

9 Природа и проблемы экологии  +   

10 Культурно-исторические   +  
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особенности своей страны и 

стран изучаемого языка 

11 Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие 

науки и мировой культуры 

  +  

12 Современный мир профессий, 

рынок труда 

 +   

13 Возможности продолжения 

образования в высшей школе 

 +   

14 Планы на будущее, проблема 

выбора профессии 

+    

15 Роль владения иностранными 

языками в современном мире 

+    

16 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, 

отношение к ним. Каникулы 

+    

17 Научно-технический прогресс, 

его перспективы и последствия 

+    

18 Новые информационные 

технологии 

+    

19 Праздники и знаменательные 

даты в различных странах 

мира 

 +   

 

 

Раздел 4.  План индивидуальной работы ученика по устранению проблем 

тематических знаний 

 

№ Темы, которые 

необходимо повторить 

Сроки 

устранения 

проблемы 

Анализ 

проблемы 

Планирова

ние 

следующег

о шага 

1 Согласование времён и 

косвенная речь 

3 четверть   

2 Наиболее 

употребительные личные 

формы 

глаголовдействительного 

залога: Present Simple, 

Future Simple и Past 

Simple, Present иPast 

Continuous, Present иPast 

2 полугодие    



72 
 

Perfect. 

Личныеформыглаголовде

йствительногозалога: 

Present Perfect Continuous 

иPast Perfect Continuous. 

Личныеформыглаголовст

радательногозалога: 

Present Simple Passive, 

Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

ЛичныеформыглаголоввP

resentSimple (Indefinite) 

длявыражениядействийвб

удущемпослесоюзовif, 

when 

3 Личныеформыглаголовст

радательногозалогавPast 

Perfect Passive и Future 

Perfect Passive; 

Present/Past Progressive 

(Continuous) Passive; 

неличныеформыглаголов 

(Infinitive, 

Participle I, Gerund) 

(пассивно) 

3-4 четверти   

4 Фразовые глаголы (look 

for, …) 

В течение 

года 

  

5 Работа над фонетикой В течение 

года 

  

6 Топики. Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Проблемы города и села 

В течение 

года 

  

7 Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, 

медицинские услуги.  

Здоровый образ жизни 

В течение 

года 

  

8 Роль молодежи в 

современном обществе, ее 

В течение   
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интересы и увлечения года 

9 Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, климат, 

население, города и села, 

достопримечательности 

В течение 

года 

  

1

0 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом, 

осмотр 

достопримечательностей 

В течение 

года 

  

1

1 

Природа и проблемы 

экологии 

В течение 

года 

  

1

2 

Культурно-исторические 

особенности своей страны 

и стран изучаемого языка 

В течение 

года 

  

1

3 

Вклад России и стран 

изучаемого языка в 

развитие науки и мировой 

культуры 

В течение 

года 

  

1

4 

Современный мир 

профессий, рынок труда 

В течение 

года 

  

1

5 

Возможности 

продолжения образования 

в высшей школе 

В течение 

года 

  

1

6 

Праздники и 

знаменательные даты в 

различных странах 

мира 

В течение 

года 

  

Раздел 5. Участие в мероприятиях и олимпиадах 

№ Мероприятие Дата и  

место 

проведения 

Место / 

результат 

Примечание 

1 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

“BritishBulldog” 

Декабрь, 2017 Школа + 
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2 Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«INFOUROK» 

В четверть 1 

раз 

 

По интернету  

3 Неделя английского 

языка 

Апрель, 2018 Школа  

4 Всероссийская 

олимпиада 

школьников (А этап-

школьный) 

Октябрь, 

2017 

Школа + 

5 Всероссийская 

олимпиада 

школьников (Б этап -

КМО) 

Ноябрь, 2017  - 

6 Всероссийская 

олимпиада 

школьников (В этап –

улусный) 

Декабрь, 2017  + 

44 балла, 3 м. 

7 Онлайн-олимпиада 

СВОШ 

Ноябрь, 2017 По интернету  

 

Раздел 6. План самостоятельной работы ученика 

№ Название работы Сроки 

выполнения 

Источники Анализ 

работы  

Планирование 

следующего 

шага 

1 Составление и 

пополнение 

папки по 

предмету 

Сентябрь-

декабрь 

В течение 

года 

Учитель, 

интернет, 

учебник… 

+  

2 Регистрация и 

работа на сайтах 

английского 

В течение 

года 

Интернет   
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языка: 

-native-english.ru 

-LinguaLeoит.д. 

3 Приобретение 

дополнительной 

учебной 

литературы по 

подготовке к ЕГЭ 

В течение 

года 

Книжные 

магазины 

+ 

демоверсии 

 

4 Установка 

обучающих 

компьютерных и 

мобильных 

программ 

В течение 

года 

Интернет 

Плеймаркет 

 

+ 

Видеоуроки, 

игры, 

фильмы на 

а/яз 

 

5 Переписка с 

носителем языка 

или с 

зарубежным 

другом 

В течение 

года 

Мобильный 

телефон, 

почта, 

ватсап, эл. 

почта 

+ 

Соцсети 

Фейсбук 

Твиттер 

 

 

Зачётный лист 

№ Дата Тема Уровень: 

базовый , 

повышенный, 

высокий 

Отметка и 

подпись 

тьютора 

   

 

  

   

 

  

ИОП ввариативной части учебного плана (одаренные дети) 
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Подготовка к олимпиаде по географии  

Тьютор: Шадрина Валентина Гаврильевна , учитель географии 

Ученик:Макаров Андрей, ученик 11 класса 

Цель: Подготовка к олимпиаде по   географии 

Успеваемость количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

5 5 5 5 5 экзамен 

ЕГЭ 

- 

№ 

п/п 

Название курса Количество занятий  

1ч 2ч 3ч 4ч 

1. География 5 класса 1     

2. География 6 класс 1    

3. География 7 класс  2    

4. География 8 класс  2    

5. География 9 класс  2    

6. География 10 класс   1   

7. География 11 класс 

 

 

   1  
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Посещение внеаудиторных занятий, индивидуальных консультаций  

 

№ 

п/п 

Название курса Количество занятий  

пон вт ср чет 

1. География 5 класса 1     

2. География 6 класс 1     

3. География 7 класс  1    

4. География 8 класс  1    

5. География 9 класс   1   

6. География 10 класс 1   1  

10 География 11 класс 1   1  

 

 

 

 

 

Диагностические  контрольные работы, пробные тестирования  

Дата  Вид  работы класс Результат Подпись 

учителя 

апрель 

2010 

Тестирование – срез на итоговой 

четверти 

5 70% Шадрина 

ВГ 

октябрь 

2010 

Викторина, вопросы на 

интеллектуальный уровень 

5 75%  

апрель 

2011 

Тестирование на географические 

термины 

6 75%  
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октябрь 

2011 

Контроль на географические 

термины 

6 80%  

апрель 

2012 

 

Контроль «История исследования 

географических объектов» 

7 60%  

октябрь 

2012 

Контроль «История исследования 

географических объектов» 

7 68%  

апрель 

2013 

Викторина «Страны и материки» 8 65%  

октябрь 

2013 

Викторина «Материки» 8 70%  

апрель 

2014 

Контрольные тесты «География 

России» 

9 77%  

октябрь 

2014 

Контрольные тесты «География 

России» 

9 65%  

апрель 

2015 

Контрольные тесты «География 

мира» 

10   

октябрь 

2015 

Контрольные тесты «География 

мира» 

10   

апрель 

2016 

Контрольные тесты «География 

мира» 

11   
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Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях по предмету 

 

№ 

п/п 

Олимпиада, 

конкурс, 

конференци

я  

2011 

5класс 

2012 

6класс 

2013 

7 класс 

2014 

8класс 

2015 

9класс 

2016 

10 

класс 

2017 

11 

класс 

1 Внутришк

ольная 

олимпиада 

по классам 

1 1 1 1 1   

2 Олимпиад

а по КМО 

1 1 1 1 1 1  

3 Муниципа

льный тур 

1 1 1 1 1 1  

4 Региональ

ный тур 

  1 - 1   

5 Российски

й уровень 

    участ

ие 

  

6 

 

Республик

анские 

олимпиад

ы 

 Интегрир

ованная 

олимпиад

а  

Северн

. 

мериди

ан 

Северны

й 

меридиа

н 

   

 

 

Индивидуальный план подготовки 201 7– 2018  уч.г. 

Месяц ___ноябрь___- январь___________ 

 

Тема, вызывающая 

затруднения при 

решении заданий 

Мероприятия 

по 

преодолению 

Вид 

контроля 

Результат, 

затруднения   

Подпись 

учителя 
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отставания 

Вид 

деятельности 

 

Географические 

термины  

Заполнение 

таблицы 

Тест    

Географические 

объекты гидрологии 

Заполнение 

таблицы 

Онлайн   

Географические 

объекты 

геоморфологии 

Заполнение 

таблицы 

Онлайн   

Географические 

объекты тектоники 

Заполнение 

таблицы 

Онлайн   

Географические 

объекты геологии 

Заполнение 

таблицы 

Онлайн   

Географические 

объекты Республики 

Саха (Якутия) 

Заполнение 

таблицы 

Онлайн   

Географические 

объекты 

достопримечательности 

Заполнение 

таблицы 

Онлайн   

Выводы и 

рекомендации_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________ 

Дата ознакомления с картой________________________________ 

Подпись родителей ______________________ / 

__________________________________ 

Подпись классного руководителя ___________________ / 

________________________ 
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ИОП  вариативной части учебного плана 

(Научно-исследовательская работа) 

Тьютор: Гоголева Любовь Семеновна, учитель русского языка и литературы 

Цель:формирование потребностей к познавательной деятельности, к 

саморазвитию. 

Задачи: 

•  освоение школьниками эмпирических методов: наблюдение(прямое и 

косвенное); 

•  формирование умений экспериментирования; 

•  формулирование проблемы, гипотезы, исследовательской задачи, 

составление плана, проведение исследования, оформление результатов, 

интерпретация данных; 

•  овладение различными методами исследования; 

•  овладение приемами оформления исследований на компьютере: 

письменное         оформление доклада (распечатка), данных наблюдений и 

исследований в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

• овладениенавыкамиработыспрограммами Microsoft Word, Power Point, 

Excel,  Coral DRAW, Paint, Internet Explorer и  Adobe Photoshop; 

• освоение школьниками теоретических методов (анализ, синтез, 

обобщение, выдвижение гипотез); 

•  развитие умения строить связный рассказ о проведенном исследовании, 

используя соответствующие термины и понятия; 

•  формирование аргументированного отстаивания своей позиции. 
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Программа научно-исследовательской деятельности 

                        Абрамовой Светланы, ученицы  11 класса 

- 2013  -14 уч. г. «Образы богатырок в якутских олонхо»; 

            - 2014-15 уч. г. « Образы богатырских женщин как эпическое отражение 

общественных отношений у тюркских народов» (на основе якутского олонхо 

«Кыыс Дэбилийэ» и казахского жыра «Кобланды-батыр»); 

-  2015-16 уч. г. « Символическое описание трех миров как яркий 

показатель мировоззрения тюркских народов» (на основе якутского 

олонхо «Кыыс Дэбилийэ» и казахского жыра «Кобланды-батыр»); 

-  2016-17 уч. г. « Архетипы как философское отражение восприятия мира 

у тюркских народов» (на основе якутского олонхо « Кыыс Дэбилийэ» и 

казахского жыра «Кобланды-батыр»). 

 

                        Диаграммное изображение развития действий  

                                     исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты научно-исследовательскойдеятельности 

-2013-14 уч. г. «Образы богатырок в якутских олонхо»; 

-2014-15 уч. г. «Образы богатырских женщин как эпическое отражение 

общественных отношений у тюркских народов» (на основе якутского олонхо 

«Кыыс Дэбилийэ» и казахского жыра «Кобланды-батыр»); 

6

7

8

9

10

11
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-2015-16 уч. г. «Символическое описание трех миров как яркий показатель 

мировоззрения тюркских народов» (на основе якутского олонхо «Кыыс 

Дэбилийэ» и казахского жыра «Кобланды-батыр»); 

-2016-17 уч. г. «Архетипы как философское отражение восприятия мира у 

тюркских народов» (на основе якутского олонхо « Кыыс Дэбилийэ» и 

казахского жыра «Кобланды-батыр»). 

- Участие в школьных юниорских чтениях «Шаг в будущее». Поощрительный 

приз. 

- Участие в школьных, улусных, региональных и республиканских чтениях « 

Шаг в будущее»; 

- Лауреат улусных, региональных, республиканских чтений «Шаг в будущее». 

Лауреат всероссийских  чтений «Интеллектуальное возрождение», 

проведенных в г. Санкт-Петербург; 

- Лауреат улусных чтений «Шаг в будущее». 

 

                                     ИОП в инклюзивном образовании 

(ИОП детей с ОВЗ) 

Тьютор: Дмитриева  Мария Владимировна  

Содержание программы 

1. Пояснительная записка 

2. Направления работы 

3. Характеристика содержания 

4. Диагностическое направление 

5. Индивидуальный учебный план   

6. Личная карта развития ученика 

 

 

 



84 
 

Пояснительная  записка 

Технологическим средством реализации индивидуального 

образовательного маршрута является индивидуальная образовательная 

программа, которая в соответствии с заданной функцией должна обладать 

следующими характеристиками: 

- обеспечение реализации права учащегося и его законных представителей 

на выбор темпа достижения личностно-значимого результата, направления 

деятельности (базовый компонент содержания выполняет функцию 

формирующего механизма самообразования и самореализации ученика через 

комплекс основных видов деятельности, в которых он ощущает себя 

свободным в выборе); 

- возможность адаптации программы к меняющимся запросам; 

- наличие «индивидуальной составляющей» целевого, содержательного и 

технологического компонентов, предусматривающей успешность в 

образовательном процессе и отражающей интересы, возможности и 

потребности ученика; 

- ориентация учебно-воспитательного процесса на продуктивность и 

творчество, развитие индивидуальных особенностей учащихся. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом второго поколения, направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы на 

всех ступенях общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 
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психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы на всех ступенях общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы на всех 

ступенях общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической, психологической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

7. Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

8. Формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап (октябрь-май). Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май-июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
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учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

 

1. Изучение здоровья 

 Вес – 

 Рост- 

 Физкультурная группа –   

 Группа здоровья –  

 Хронические заболевания –  

 Нарушение осанки –  

 Зрение-   
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2. Изучение семьи: 

 Сведения о родителях-                                      

 Жилищно-бытовые условия- 

 Характер взаимоотношений в семье- 

3. Характеристика ученика 

Индивидуальная программа развития 

Компоненты 

реабилитацио

нного 

воздействия 

Задачи Формы Ответственн

ый 

Социальная 

реабилитац

ия 

• Обеспечить 

социальное, 

эмоциональное, 

интеллектуальное, 

физическое развития 

ребенка, и попытаться 

максимально раскрыть 

его потенциал для 

обучения. 

Интеграция в 

совместную 

деятельность детей с 

ограниченными 

возможностями. 

Использование 

возможностей детской 

газеты для 

информационного 

сопровождения работы 

школы по созданию 

равных возможностей 

в получении 

образовательных услуг 

семьям, имеющим 

детей с ОВЗ: 

Просмотр и 

обсуждение на 

классных часах 

Заместител

ь директора 

по ВР 
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Создать силами юных 

журналистов сюжетов 

для рубрики 

Психолого-

педагогичес

кая 

реабилитац

ия 

• Своевременно 

оказывать 

психологическую 

помощь и поддержку 

ребенку и родителям. 

Информировать и 

обучать 

реабилитационным 

мероприятиям. 

Психологическая 

поддержка и 

психологическое 

консультирование 

ребенка и взрослых 

членов семьи. 

Ознакомление их с 

основами 

психологических 

знаний, спецификой 

воспитания ребенка-

инвалида 

(Индивидуальные 

беседы, лекционная 

форма работы 

Решение семейных 

психологических 

проблем с участием, 

как взрослых членов 

семьи, так и ребенка-

инвалида. Обучение 

рациональным 

способам 

самостоятельного 

решения 

внутрисемейных 

Психолог, 

соцпедагог 
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проблем. 

Образовате

льная 

реабилитац

ия 

• Формировать 

основы целостной 

эстетической культуру 

через развитие его 

способностей и задатков 

• Развивать 

наблюдательность у 

ребенка, способность 

живо откликаться на 

события окружающей 

действительности; 

• Вырабатывать 

осознанное отношение к 

учебе и к труду, 

нравственное, 

интеллектуальное и 

физическое развитие 

личности 

• Использовать 

информационные 

технологии 

развивающего 

художественно-

эстетического 

образования, включая 

мультимедийные 

средства и 

компьютерные 

 Индивидуальное 

обучение по 

требованиям  

(или обучение на 

дому) 

 Психолого-

логопедическая 

коррекция 

(согласно 

учебному плану) 

 Курсы 

дополнительного 

образования 

 Обучение 

основам 

компьютерной 

грамотности 

Учитель-

предметник 

 

 

Психолог, 

логопед, 

соцпедагог 

 

Руководите

ли кружков 

 

Учитель-

информати

к 
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анимации 

Творческая 

реабилитац

ия, 

формирова

ние и 

становлени

е ребенка 

как 

творческой 

личности 

• Постигать 

механизмы творческого 

процесса 

• Преодолевать 

одиночество. 

• Помочь развитию 

чувства ощущения 

равенства с 

окружающим миром. 

• Воспитывать 

социальный оптимизм в 

масштабах всей 

будущей жизни. 

Посещение 

театральной студии, 

концертов, 

праздников, театров, 

разных мероприятий 

для оптимизации 

самочувствия ребенка, 

отвлечению от 

сосредоточенности на 

заболевании, 

пробуждению интереса 

к самостоятельному 

чтению книг как к 

одному их 

З способов познания 

мира. 

Организация  и  

проведение свободного 

времени, полноценное 

участие в 

общественной и 

культурной жизни. 

Включение в процесс 

реабилитации и 

адаптации не только 

ребенка, но и членов 

его ближайшего 

окружения. 

Классный 

руководите

ль родитель 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 9 класс Учителя 

Общеобразовательные курсы 

Родной язык и литература    4  

Русский язык  3  

Русская литература 3  

Биология 2  

Химия 2  

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Физика 2  

Английский язык 3  

География  2  

Физкультура      3  

ИКТ 2  

Черчение  1  

Общество 1  

История 2  

Трудовая подготовка  

Субботник, уборки   

Итого:  35  

   

Коррекционная подготовка  

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия  

1  

Индивидуальные занятия по основным 

предметам 

  

 



93 
 

Расписание занятий 

№ Понедельник № Четверг 

1 Якутский язык 1 Алгебра 

2 Английский язык 2 Английский язык 

3 Биология  3 Литература  

4 Русский язык 4 Черчение  

5 ЯНК 5 Якутская литература 

6 Классный час 6 Физкультура 

7 Русский язык   

 Вторник  Пятница 

1 Физика  1 Алгебра 

2 Черчение  2 Русский язык 

3 Геометрия  3 Геометрия 

4 Английский язык 4 Физика 

5 Русский язык 5 География  

6 История  6 Литература 

7 Математика  7 Физкультура 

  8 МХК 

 Среда  Суббота 

1 Биология 1 Якутский язык 

2 Алгебра 2 История  

3 Якутская литература 3 Литература 

4 Физкультура 4 Технология  

5 Общество 5 Технология  

6 География  6  

Занятость во внеурочное время 

Пн. ДО «Феникс» Вт. МУПК Ср. ДО «Феникс» 

Чт. МУПК Пт. ДО «Феникс» Сб.  
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                                                Режим дня: 

 Время: 

Зарядка, утренний туалет                                   7.00–7.30 

Завтрак                                                                  7.30-8.00 

Занятия в школе                                                   8.30-15.00 

Прогулка, игры на свежем воздухе                    15.30-16.30 

Выполнение домашних заданий                        17.00-18.00 

Лечебная физкультура 

Ужин                                                                      19.00-19.30 

 Домашние дела , развлечения 19.30-20.30 

Подготовка к сну                                                  21.00-21.30 

Сон                                                                         22.00 

 

 

ИОП «Я- творческий» 

Ученик: Попова Айта  

Класс: 9  

Тьютор:Попова  Антонина Петровна  

Мое творчество: 

 Я умею: параллельное плетение с бисером, низание петельками, дугами, 

плоские изделия, сочетать цвета, умею вышивать крестиком, немножко 

умею шить на электрической машине.  

 Я знаю: основы бисероплетения, правила ТБ, технологическую 

последовательность изделия. 

 Я хочу научиться шить  объемные изделия. 

 Я планирую  изготовить бисерные деревья. 

 

 Цель: создать композицию   «Бисерные деревья». 

Планы: 
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 Совершенствование техники бисероплетения.   

 Работа над проектом «Бисерные деревья» 

 

№ 

п/п 

Месяцы Индивидуальная 

работа 

Результат 

1 Сентябрь  Планирование 

работы 

 

ИОП 

2 Октябрь Плетение «сакуры»  

 

Модель дерева 

3 Ноябрь  Плетение «сакуры», 

подготовка к 

олимпиаде 

Участие в олимпиаде по 

технологии  

4 Декабрь  Изготовление 

изделийдля выставки 

«Мастерская Деда 

Мороза»  

Выставка «Мастерская Деда 

Мороза» 

 

5 Январь Работа над проектом 

«деревья из бисера» 

 

6 Февраль Работа над проектом 

«Деревья из бисера» 

 

7 Март Завершение работы 

над проектом  

Участие в выставке «Оьуор-

мандар туьулгэтэ» 

8 Апрель  Сбор материала 

 

Альбом работ 

9 Май  Планирование 

работы на 

следующий учебный 

год 

 

 

 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях по предмету 

№ п/п Конкурсы – выставки Уровень Результат  

школьн

ый 

улусный республи

канский 

1  Конкурс-выставка 

«Мастерская Деда Мороза»  
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2 Конкурс «70-летие победы в 

ВОВ» 

    

3 Выставка «Оьуор-мандар 

туьулгэтэ»  

    

4 Олимпиада по технологии     

 

 

№ п/п Альбом «Кэрэни кэрэхсээ, утуену 

уксэт, саха нарын кыыьа!» 

Уровень  

школьный 

Месяц  

1 «Сакура»  (бисер)  Апрель, май 

2 «Берёза» (бисер)  Апрель, май 

 

Индивидуальные  образовательные  программы  

 по русскому языку 

«Русский язык (для углубленного изучения)»  

 

Цель – совершенствование форм организации образовательного процесса 

обучения одаренных детей по индивидуальным учебным планам предмета 

«Русский язык», углубление знаний учащихся и формирование навыков 

самостоятельной аналитической деятельности и основ проектного мышления.  

Используемые технологии:  
- отбор образовательных ресурсов, необходимых для выполнения конкретно 

поставленной учебной задачи;  

- решение учебной задачи с использованием специального программного 

обеспечения;  

- поиск информации и работа с полученной информацией;  

- представление результатов выполнения поставленных учебных задач;  

- самооценка, оценка  учебных достижений обучающихся (форум, блог);  
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Примерная   ИОП  ученика 11  класса  Макарова Андрея  

по подготовке к олимпиаде по русскому языку 

  

№ Тема Кол-во 

часов 

Формат Результат 

1 Структура  олимпиадных  

заданий 

1 Лекция  

2 Фонетика. Орфоэпия. 

Классификация гласных и 

согласных звуков 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

3 Транскрипция. 1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

4 Понятие нормы и кодификации. 

Норма и варианты. 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

5 Решение олимпиадных заданий 1 Практикум   

6 История письма. Типы письма. 

Русский алфавит и его история 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

7 Характеристика кирилловского 

письма. Буквенная цифирь 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

8 Палеография. Изменения 

графики: устав, полуустав, 

скоропись. Вязь 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

9 Решение олимпиадных заданий 1 Практикум   

10 Историческая грамматика. 
Признаки старославянизмов 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

11 Позиционные и исторические 

чередования звуков 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

12 Редуцированные ер и ерь. 

Образование беглых гласных 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

13 Носовые гласные, история 

буквы ять 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

14 Строение слога в 

древнерусском и современном 

русском языках 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 
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15-

16 

Решение олимпиадных заданий 2 Практикум   

17-

18 

Языки мира. Национальный 

язык. Мировые языки. Пуризм 

2 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

19-

20 

Генеалогическая классификация 

языков 

2 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

21 Решение олимпиадных заданий 1 Практикум   

22 Лингвистическая карта мира 1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

23 Искусственные языки: воляпюк, 

интерлингва, оксиденталь, 

эсперанто. Интер-лингвистика 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

24 Решение олимпиадных заданий 1 Практикум   

25 Ученые-лингвисты. 
Лингвисты XIX в.: А. Х. 

Востоков, В. И. Даль, Я. К. 

Грот, Ф. И. Буслаев, И. И. 

Срезневский и др. 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

26 Лингвисты XX в.: В. В. 

Виноградов, Г. О. Винокур, Л. 

В. Щерба, Р. И. Аванесов и др. 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

27 Решение олимпиадных заданий 1 Практикум   

28 Морфемика. 

Словообразование. Типы 

аффиксов: формообразующие, 

словообразовательные 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

29 Способы словообразования 1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

30 Морфонология 1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

31 Решение олимпиадных заданий 1 Практикум   

32 Лексика. Фразеология. 
Антонимия, синонимия, 

омонимия. Паронимы 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

33 Устаревшая лексика 1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

34 Приметы исконно русских и 

заимствованных слов 

1 Лекция с 

элементами 
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практикума 

35  Решение олимпиадных заданий 1 Практикум   

36-

37 

Морфология. Основные 

грамматические категории 

2 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

38 Синтаксис. Структурные типы 

предложений 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

39 Синтаксические синонимы 1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

40 Типы односоставных 

предложений 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

41 Решение олимпиадных заданий 1 Практикум   

42 Орфография. Основные 

принципы русской орфографии. 

Нарушения морфол. принципа 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

43-

44 

Повторение сложных 

орфографических правил 

2 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

45 Решение олимпиадных заданий 1 практикум  

46-

47 

Нормы грамматики. 

Сочетаемость единиц. 

Грамматические ошибки 

 

2 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

48 Решение олимпиадных заданий 1 Практикум   

 

               ИОП   одаренного ученика  11  класса  Макарова Андрея  

№ Тема Кол-во 

часов 

Вид занятия Дата 

1 Текст как лингвистический 

феномен 

1 Лекция  

2-3 Текстовые признаки, 

особенности анализа текстов 

различных жанров и типов 

речи 

2 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

4 Филологический анализ текста 1 Практикум  

5 Решение олимпиадных 

заданий 

1 Практикум   

6-7 Принципы организации 

художественного текста как 

2 Лекция с 

элементами 
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путь нахождения связей и 

отношений элементов 

сложного целого, как ключ к 

пониманию произведения 

практикума 

8-9 Филологический анализ текста 2 Практикум  

10 Решение олимпиадных 

заданий 

1 Практикум   

11-

12 

Главные типы выдвижения: 

сильные позиции, сцепление, 

конвергенция, обманутое 

ожидание, семантический 

повтор и др. 

2 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

13-

14 

Филологический анализ текста 2 Практикум  

15 Решение олимпиадных 

заданий 

1 Практикум   

16-

17 

Сильные позиции в тексте   

заглавие (подзаголовок, 

эпиграф, если они есть), 

первая фраза (начало) 

2 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

18-

19 

Филологический анализ текста 2 Практикум  

20 Решение олимпиадных 

заданий 

1 Практикум   

21 Фоновые знания, 

вертикальный контекст 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

22-

23 

Сюжетно-композиционный 

аспект анализа текста: адресат, 

повествователь, сюжет, 

развитие лирического 

повествования 

2 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

24-

25 

Филологический анализ текста 2 Практикум   

26 Решение олимпиадных 

заданий 

1 Практикум  

27-

28 

Содержательный аспект 

анализа текста 

2 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

29-

30 

Комплексный анализ текста 2 Практикум   

31 Решение олимпиадных 

заданий 

1 Практикум  

32- Композиция текста- 2 Лекция с  
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33 повествования, текста-

описания, текста-рассуждения. 

Приёмы начала и концовки 

текста 

элементами 

практикума 

34-

35 

Комплексный анализ текста 2 Практикум  

36 Решение олимпиадных 

заданий 

1 Практикум   

37-

38 

Роль тропов и фигур как 

средств повышения 

выразительности текста 

2 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

39-

40 

Комплексный анализ текста 2 Практикум  

41 Решение олимпиадных 

заданий 

1 Практикум   

42-

43 

Особенности сравнительного  

лингвистического анализа 

текста 

2 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

44-

45 

Сравнительный 

лингвистический  анализ 

текста 

2 Практикум  

46 Решение олимпиадных 

заданий 

1 практикум  

47 Особенности подготовки к 

устному высказыванию, 

риторическая схема 

построения 

 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

48 Специфика устных 

высказываний на языковые 

темы 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

49 Устное высказывание на 

языковую тему 

1 Практикум  

50 Решение олимпиадных 

заданий 

1 Практикум  

51 Специфика устных 

высказываний на морально-

нравственные темы 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

52  Техника речи. Способы и 

приёмы работы над речевым 

дыханием, важнейшими 

качествами ораторского 

голоса, выразительным 

интонированием и правильной 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 
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артикуляцией 

53 Устное высказывание на 

морально-нравственную тему  

1 Практикум  

54 Специфика устных 

высказываний на 

литературные темы 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

55 Эффективные способы 

запоминания текста. 

Особенности устной 

публичной речи, способы 

перевода речи написанной в 

речь произносимую 

1 Лекция с 

элементами 

практикума 

 

56 Устное высказывание на 

литературную  тему 

1 Практикум  

57 Решение олимпиадных 

заданий. Подведение итогов.  

Задания на лето 

1 Практикум  
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Индивидуальная образовательная  программа для  отстающих  учеников  по русскому языку 

ученика 11 класса  Охлопкова Пети  

(фамилия, имя ученика) 

Учитель: Гоголева Любовь Семеновна 

Цель: ликвидация пробелов по предмету   русский язык 

Тема ЗУН Задания, способы работы Сроки Форма контроля 
Отметка о 

выполн. 

Подпись 

родителей 

Способы образования слов Знать правило Выполнение 

индивидуальных заданий по 

карточкам. Выполнить тест 1 

 Словообразовательный 

диктант. Консультация 

учителя 

  

Части речи. Разряды 

местоимений 

Знать морфологи-

ческие признаки 

местоимений, их разряд 

Выполнение 

индивидуальных заданий по 

карточкам. Выполнить тест 2 

 Морфологический 

диктант 

  

Простые осложненные 

предложения (причастный, 

деепричастный обороты, 

вводные слова, 

уточняющие члены 

предложения) 

Знать правило Выполнение 

индивидуальных заданий по 

карточкам. Выполнить тест 3 

 Составление схем, 

пунктуационный 

разбор. 

  

ССП. Группы 

сочинительных союзов. 

Знать правило, таблицу Выполнение 

индивидуальных заданий по 

карточкам. Выполнить тест 4 

 Составление схем, 

пунктуационный 

разбор. 
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СПП. Виды придаточных. Знать правило, таблицу Выполнение 

индивидуальных заданий по 

карточкам. Выполнить тест 5 

 Составление схем, 

пунктуационный 

разбор. 

  

СПП с несколькими 

придаточными. 

Знать правило, таблицу Выполнение 

индивидуальных заданий по 

карточкам. Выполнить тест 6 

 Составление схем, 

пунктуационный 

разбор. 

  

Виды связи слов в 

словосочетании. 

Знать правило, таблицу Выполнение 

индивидуальных заданий по 

карточкам. Выполнить тест 7 

 Разбор словосочетаний   

Орфография. Проверяемая 

безударная гласная в 

корне слова. Приставки 

пре- и при-, приставки на з 

и с. Ы-и после приставок. 

Н и нн в разных частях 

речи. Спряжение глаголов. 

Знать правило, таблицу Выполнение 

индивидуальных заданий по 

карточкам. Выполнить тест 8 

 Орфографический 

диктант 

  

Трудные формы слов Знать таблицу Выполнение 

индивидуальных заданий по 

карточкам. Выполнить тест 9 

 Орфографический 

диктант 

  

Орфоэпия Знать орфоэпический 

минимум 

Выполнение индивидуальных 

заданий по карточкам. 

Выполнить тест 10 

 Орфоэпический 

диктант 

  

Языковые выразительные 

средства 

Знать термины, 

подтверждать 

примерами 

Выполнение индивидуальных 

заданий по карточкам. 

Выполнить тест 11 

 Лексический диктант   
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ИОП   по подготовке к ЕГЭ  по русскому языку 

 

№ Основные 

единицы 

языка 

Наука, изучающая  

единицу 

Знание 

теории 

Практическое 

применение 

Общий 

балл 

1 Звуки Фонетика    

2 Части слова Словообразование    

3 слово Морфология,лексика    

4 словосочетание Синтаксис,фразеол    

5 предложение Синтаксис    

6 текст Стилистика    

      
 

 ИОП   научно-исследовательской деятельности ученика  9  класса  

               Охлопкова Пети  

Цель : формирование первичных умений и навыков исследовательской 

деятельности 

 

№ Этапы работы Тема 

«Поздравительный 

текст как результат 

преемственности 

жанра алгыс» 

  2012-13 год 

Тема 

«Поздравительные 

тексты» 

Результат 

1  Выявление 

(видение) 

проблемы; 

 

Недостаточная 

изученность 

поздравительного 

жанра 

Выбраны тексты 

для поздравлений 

из газет и журналов 

 

2 Постановка 

(формулирование) 

проблемы; 

 

Данное 

исследование 

восполнит пробел 

недостаточной 

изученности жанра  

 

поздравительного 

текста 

. 

 

Предметом  

исследования 

Объектом 

исследования 
послужили тексты 

поздравлений и 

тексты  

благословений  
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3   Формулирование 

предмета как 

объекта 

исследования, 

постановка цели; 

 

Тексты 

поздравлений и 

тексты  

благословений 

Цель: доказать, 

чтопоздравительный 

текст является 

результатом 

трансформации 

жанра алгыс 

 

    Цель работы: 
исследование 

компьютерного 

лексикона и его 

влияния на русскую  

речь. 

 

 

4 Прояснение 

неясных 

вопросов; 

 

   

5 Формулирование 

гипотезы; 

 

Научное 

обоснование:  

поздравительный 

текст является 

результатом 

трансформации 

жанра алгыс 

(Г.Торотоев) 

Изучение истории и 

причин появления  

слов благословений 

в  текстах 

поздравлений, 

исследование 

способов 

трансформации 

слов благословения 

будет 

способствовать 

пониманию 

целесообразности 

их использования 

современными 

поздравителями в 

своей речи 

 

 

6  Выбор методов 

исследования; 

 

Метод выборки и 

сравнения 

наблюдение, 

сравнение и 

сопоставление 

,анализ  

 

7  Сбор данных 

(накопление 

фактов, 

наблюдений, 

доказательств); 

 

тексты поздравлений 

и тексты  

благословений 

 

 Анализ и синтез 

информации, 

анкетирование 
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8  Проведение 

исследования; 

 

тексты поздравлений 

и тексты  

благословений 

 

 

4- х уровневый 

анализ 

 

9   Анализ и синтез 

собранных 

данных; 

 

Анализ текстов  

благословений 

олонхо по 

определенной схеме 

.Анкетирование 

школьников 

 

10 Сопоставление 

полученных 

данных и 

умозаключений; 

 

Сопоставление  

текстов 

поздравлений и 

текстов 

благословений 

 

4 х-уровневый 

анализ 

 

11  Обработка 

результатов; 

Выведение формулы 

трансформации 

  

12  

 Проверка 

гипотез; 

 

чтопоздравительный 

текст является 

результатом 

трансформации 

жанра алгыс 

  

13 Подготовка, 

написание 

работы; 

 

Оформление доклада Оформление 

доклада 

 

14 Структура текста; 

 

Фонетический 

Морфологический 

Синтаксический 

Лексический 

План работы: 

1. История 

появления слов 

благословения в 

текст поздравлений 

2. 4- х уровневый 

анализ 

Фонетический 

Морфологический 

Синтаксический 

Лексический 

3 Выводы 

 

15 Публичная 

защита. 
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ИОП научно-исследовательской деятельности ученика 11 класса  

                                              Макарова Андрея  

Цель : формирование  и развитие  компетенций  

исследовательской деятельности; 

№ Этапы работы Тема «Описание 

трех миров как 

отражение 

мировоззения 

народа саха (на 

основе олонхо  

«Дьулуруйар 

НЬургун Ботур» 

  2012-13 год 

Тема «Описание трех 

миров как отражение 

мировоззения народа 

саха и бурятов(на 

основе олонхо  

«Дьулуруйар НЬургун 

Ботур и бурятского 

улигера «Гэсэр» 

2013-14 год 

Результат 

1  Выявление 

(видение) 

проблемы; 

 

Недостаточная 

изученность 

эпистолярного 

жанра 

выбрано изучение 

использования 

компьютерных слов в 

современной русской 

речи. 

 

2 Постановка 

(формулирование) 

проблемы; 

 

Данное 

исследование 

восполнит 

пробел 

недостаточной 

изученности 

эпистолярного 

жанра  

Предметом  

исследования 

Объектом 

исследования 
послужили 

лексические единицы 

современного 

компьютерного   

языка. 

 

3 Формулирование 

предмета как 

объекта 

исследования, 

постановка цели; 

 

 Цель исследования: 

Сопоставить описание 

трех миров в 

героических эпосах 

олонхо «Ньургун   

Боотур   

Стремительный»   и   

бурятском   улигере   

«Гэсэр»   по   

следующим 

семиотическим 
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уровням: по форме, по 

структуре, по цвету. 

На основе 

проведенного анализа 

доказать, что описание 

трех миров в 

героических эпосах 

является моделью 

мировоззрения 

(якутов) народа саха и 

бурятов.  

4  Прояснение 

неясных 

вопросов; 

   

5 Формулирование 

гипотезы; 

 

Научное 

обоснование: 

художественный 

эпистолярный 

жанр является 

способом 

раскрытия 

характера 

литературного 

героя 

 

Изучение истории и 

причин появления 

компьютерных слов в 

русской речи, 

исследование 

способов образования 

компьютерных слов 

будет способствовать 

пониманию 

целесообразности их 

использования 

современными 

школьниками в своей 

речи 

 

6  Выбор методов 

исследования; 

 

Метод выборки 

и сравнения 

наблюдение, 

сравнение и 

сопоставление,  

анализ  

 

7  Сбор данных 

(накопление 

фактов, 

наблюдений, 

доказательств); 

Письма 

литературных 

героев 

 Анализ и синтез 

информации, 

анкетирование 

 

8  Проведение 

исследования; 

 

   Чтение 

текстов сказок с 

письмами 

литературных 

Анализ использования 

компьютерного 

лексикона 
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героев; 

    Выявление 

писем героев; 

9 Анализ и синтез 

собранных 

данных; 

 

Анализ писем 

литературных 

героев по 

определенной 

схеме 

.Анкетирование 

школьников 

 

10  Сопоставление 

полученных 

данных и 

умозаключений; 

Сопоставление 

писем 

литературных 

героев 

.источники  

образования 

компьютерных слов 

 

11  Обработка 

результатов; 

Выведение 

характеристики 

героя 

  

12  

 Проверка 

гипотез; 

 

эпистолярный 

жанр является 

способом 

раскрытия 

характера 

литературного 

героя 

исследование 

компьютерного 

лексикона и его 

влияния на русскую  

речь. 

 

13 Подготовка, 

написание 

работы; 

Оформление 

доклада 

Оформление доклада  

14  Структура текста; 

 

  1   название 

сказки и автор. 

2   Адресат 

письма 

3   Содержание 

письма 

4   Особенности 

письма 

5   Выводы 

 

 

План работы: 

1. История появления 

компьютерного 

лексикона 

2Словари 

компьютерных 

терминов 

3.источники  

образования 

компьютерных слов 

4.Анкетирование 

школьников 

5.Анализ 

использования 

компьютерного 

лексикона 

6 Выводы 

 

15 Публичная 

защита. 
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                               Экспертиза ИОП   учащихся  

Экспертиза ИОП проводится 2 раза в год. В начале учебного года 

учащиеся знакомят экспертов с планами на учебный год . В конце учебного 

года рефлексируют свою деятельность по реализации ИОП. По мере 

необходимости по потребности ученика или инициативе учителя или родителя 

можно проводить промежуточную экспертизу ИОП. 

Процесс самосозидания, разработка и реализация индивидуальных 

образовательных программ идет на основе рефлексии.  

Рефлексия (позднелат. – обращение назад) – 1. размышление, 

самонаблюдение, самопознание. 2. (филос.) форма теоретической деятельности 

человека, направленная на осмысление своих собственных действий и их 

законов; способ человеческого мышления; предметное рассмотрение 

содержания, средств, способов деятельности; самопознание, раскрывающее 

специфику духовного мира человека; анализ. 

Именно рефлексивные способности формируют ценностные ориентиры, 

мировоззрение, мироощущение человека.  

Рефлексия– это такая специфически человеческая способность, 

которая позволяет человеку сделать свои мысли, эмоциональные состояния, 

свои  действия и отношения, вообще всего себя предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования (изменения и 

развития) .  

Поскольку человек – существо сознательное, способное отдавать себе 

отчет о сделанном ( т.е. рефлексивное), и деятельное, способное к осознанному 

преобразованию, образовательный процесс должен содержать такие условия, 

при которых ребенок имел бы возможность развивать в себе все 

вышеперечисленные человеческие способности. Целенаправленное создание 

этих условий и является целью педагогической поддержки как особой 

педагогической деятельности, свободной, но соотносимой с целями 

социализации. Исходя из этого, рефлексия используется в школе: 

- на уроках, занятиях дополнительного образования; 

- в клубной деятельности; 

- в проектной деятельности; 

- в разработке и реализации индивидуальных образовательных программ; 

- научно- исследовательской деятельности учащихся и учителей; 

            -повышении профессионального, методического уровня учителей; 

Индивидуальные  образовательные программы в образовательном 

проектировании и проектировании самосозидания отличаются друг от друга. 

Они  в образовательном проектировании направлены на овладение знанием, 

наращиванием  эрудиции. Это – узкий, более практический смысл. А в 

проектировании самосозидания индивидуальные образовательные программы 

понимаются в более широком смысле как деятельность по образованию себя, то 

есть по строительству, сознательному созиданию своей личности. 
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АНАЛИЗ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИОП  действует как общественный договор между учеником, его родителями и школой. 

По потребности авторов индивидуальных образовательных программ систематически 

проводится экспертиза. На основе гуманитарной экспертизы осуществляется  управление  

образовательной деятельностью ученика. Возможна реализация ИОП в сети. ИОП является 

инструментом индивидуализации образовательного процесса школы и показателем качества 

обучения. 
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