
Рабочий лист ДО №  4   от  27.04.2020 

Учитель:  Кетова Нина Ивановна 

 

Предмет химия 

Класс 8 

Количество часов в неделю по предмету 2 

Образовательный маршрут рассчитан на 

2 (3,4) урока 

2 

Время на выполнение образовательного 

маршрута (кратно 30) 

60 

Цифровые ресурсы Российская электронная школа, презентация 

Работа, подлежащая оцениванию Самостоятельная работа 

Срок сдачи работы учениками до 29.04.20 

Куда присылать работу Выполнить, сфотографировать и выслать на 

школьный портал или на почту  

 

Образовательный маршрут 

 

1) Мотивационный момент из презентации видно широкое применение окислительно- 

восстановительных реакций и их участие в жизнедеятельности человека 

2) Актуализация ранее изученного материала. Просматривается связь окислительно- 

восстановительных реакций и свойств веществ в теме «Генетическая связь между 

классами неорганических веществ.» 

3) Постановка образовательной проблемы Изучение окислительно- 

восстановительных реакций в свойствах неорганических веществ. 

4) Планирование педагогической тактики (в данных условиях это краткий план 

учителя по прохождению темы) 

А) записать тему урока 

Б) открыть и посмотреть презентацию 

В) просмотреть видеоматериалы городского методического центра (российская             

электронная школа) и выполнить тренировочные задания для закрепления 

               материала.  

           Г)выполнить самостоятельную работу и выслать учителю 

           Д)выполнить домашнее задание 

5) Решение проблемы (ход урока, серии уроков) 

 В тетради записать тему урока «Окислительно-восстановительные реакции.». Из 

презентации выписать определения и примеры составления электронного баланса.  

          Просмотреть видеоматериалы городского методического центра 

           (российская    электронная школа) и выполнить тренировочные задания  

           для          закрепления материала (25 минут) 
 

         https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/ 

         https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/ 

                                     https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/main/ 

          https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/main/


В тетради записать тему урока «Упражнения в составлении ОВР.». Выполнить 

упражнения 1-3 п 44 (20 минут) 

       3) Самостоятельная работа 

       Выполнить, сфотографировать и выслать на школьный портал или на почту 

        (15 минут) до 29.04.20 

Выполнить домашнее задание п.44 упр.4-6.  

6)Коррекция знаний (если возможна) при проверке заданий подробно учитель 

прописывает замечания по каждому заданию 

7)Систематизация и закрепление материала проводится в конце изучения темы- 

контрольная работа с подобными заданиями 

        8)Выдача домашнего задания (назначение работы, подлежащей оцениванию)          

        Самостоятельная работа 

       Выполнить, сфотографировать и выслать на школьный портал или на почту 

      (15 минут) до 29.04.20 

       9)Оценивание проходит в положенный срок до 29.04.20 

10)Выполнить домашнее задание п.44 упр.4-6. 

 

 


