
 
 
 
 
 
 
 

 
Индивидуальный образовательный маршрут по устранению учебных дефицитов  

(на основе анализа ВПР, осень 2020 г.) 
 

№п/п Код 

ученика 
Предмет Тема 

затруднений 
Кол-
во 

часов 

Форма работы Дата Формирование УУД Результат Учитель 

1 90001 Химия Тела и вещества. 

Чистые вещества 

и смеси. 

1 Индивидуальное домашнее задание   01.12 Выполнять  описание 
свойств твердых, жидких, 

газообразных веществ, 

выделяя их существенные 

признаки, называть 

соединения изученных 

классов неорганических 

веществ, составлять 

формулы неорганических 

соединений изученных 

классов, различать 

химические и физические 

явления, называть 

признаки и условия 

протекания химических 

реакций, вычислять 

относительную 

молекулярную и молярную 

массы веществ, составлять 

схемы строения атомов 

первых 20 элементов 

Периодической системы 

Д.И. Менделеева, 
вычислять массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения, 
соблюдать правила 

безопасной работы при 

проведении опытов, 
пользоваться 

лабораторным 

Научиться составлять 

уравнения химических 

реакций,  формулы 

неорганических 

соединений изученных 

классов, различать 

химические и 

физические явления, 
решать задачи на 
массовую долю 

химического элемента 

по формуле соединения, 

на количество вещества,    
составлять схемы 

строения атомов первых 

20 элементов 

Периодической системы 

Балина 

К.Л. 

Химическая 

реакция. 

Признаки 

химических 

реакций 

1 Занятие-консультация, практикум, 

индивидуальное домашнее задание 
Решение тестовой части на сайте «Решу 

ВПР»: https://chem8-vpr.sdamgia.ru/ 
 

03.12 
 

Относительная 

атомная масса. 

Простые и 

сложные 

вещества. 

1 Занятие-консультация, практикум, 

индивидуальное домашнее задание 
 Решение тестовой части на сайте 

«Решу ВПР»: https://chem8-
vpr.sdamgia.ru/ 
 

08.12 

Состав и 

строение атомов. 
1 Отработка алгоритма, практикум, 

индивидуальное домашнее задание 
 

10.12 

Решение задач на 

массовую долю 

растворенного 

вещества 

2 Занятие-консультация, практикум, 

индивидуальное домашнее задание 

Решение тестовой части на сайте «Решу 

ВПР»: https://chem8-vpr.sdamgia.ru/ 
 

15.12 
17.12 

Решение задач на 

количество 

вещества и 

Молярный объем 

газов 

1 Отработка алгоритма, практикум, 

индивидуальное домашнее задание. 

Решение тестовой части на сайте «Решу 

ВПР»: https://chem8-vpr.sdamgia.ru/ 
 

22.12 

Типы 

химических 

реакций 

1 Занятие-консультация, практикум, 

индивидуальное домашнее задание 
Решение тестовой части на сайте «Решу 

24.12 
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(соединения, 

разложения, 

замещения, 

обмена). 

ВПР»: https://chem8-vpr.sdamgia.ru/ 
 

оборудованием и посудой, 
составлять уравнения 

реакций, соответствующих 

последовательности 

превращений 

неорганических веществ 

различных классов 
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