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Методические рекомендации 

для общеобразовательных учреждений Краснодарского края 

о преподавании химии в 2014–2015 учебном году 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

Преподавание химии в 2014–2015 учебном году ведётся в соответствии 

со следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования», с изменениями и дополнениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.         

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования», с измене-

ниями и дополнениями. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.        

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании Ми-

нистерства образования и науки РФ от 07.07. 2005  г. № 03-1263 «О пример-

ных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федераль-

ных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государствен-

ную аккредитацию, на 2013/14 учебный год». 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. № 

03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» 

10. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 

г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учеб-
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ным и учебно-лабораторным оборудованием». 

11. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

06.04.2010 года № 47-3315/10-14 «О рекомендациях по формированию обра-

зовательной программы общеобразовательного учреждения». 

12. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013 № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края». 

13. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

31.10.2012 года № 8233 «Об определении перечня профилей, открываемых в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2013-2014 учеб-

ном году,  и предметах по выбору для сдачи экзаменов в ходе государствен-

ной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, проводимой территори-

альными экзаменационными комиссиями». 

14. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.04.2010 г. № 1063 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными (апробационными) площадками по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» с изменениями. 

15. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

27.02.2012 г. № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными  площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования». 

16. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

22.07.2013 № 47-10635/13-14 «Об учебных планах образовательных учре-

ждений, реализующих федеральные государственные образовательные стан-

дарты общего образования в 2013–2014 учебном году». 

17. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

26.07.2013 № 47-10886/13-14 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планиро-

вания». 

18. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования с 

01.09.2013 года». 

19. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

20.08.2014 № 47-12136/14-14 «О формировании учебных планов общеобразо-

вательных организаций в 2014–2015 учебном году». 

 

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования рекомендуем использовать следующие пособия:  

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьни-

ков. Методический конструктор. М.: Просвещение, 2010. 233 с.  
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2. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: Про-

свещение, 2010. 24 с.  

3. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. Институт стратегических исследований в об-

разовании РАО. URL: http://standart.edu.ru (дата обращения 28.07.2014).  

4. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельно-

сти при введении ФГОС общего образования / Письмо Департамента общего 

образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г.   № 03-296. URL: 

http://www.garant.ru (дата обращения 28.07.2014). 

5. Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образо-

вания / Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 г. № 47-14800/12-14.  

6. Чуп О. В., Шипулина Н. А., Рязанова Н. Б.  Организация внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС: методические рекомендации. 

Краснодар, 2013. 108 с.  

 

 

2. Особенности преподавания предмета химия в 2014–2015 учебном году 

 

В 2014–2015 учебном году в преподавании химии, как и в предыдущие 

годы, обращаем внимание на следующие рекомендации. 

1. В целях формирования единого предметного химического образо-

вательного пространства в образовательных учреждениях Краснодарского 

края (независимо от реализуемой программы и УМК) рекомендуем на ступе-

ни среднего (полного) общего образования изучение учебного материала в 

последовательности: 

X класс – органическая химия; 

XI класс – общая химия. 

Это представляется целесообразным, т. к. углубление и обобщение 

курса общей химии в XI классе хорошо согласуется с итоговым повторением 

и закреплением материала, изученного в VIII–X классах, что должно способ-

ствовать повышению уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ. 

2. С целью повышения эффективности химического образования и 

уровня подготовки учащихся необходимо: 

- в преподавании предмета учитывать приоритеты современного обра-

зования, направленные на достижение высокого качества знаний и умений: 

ориентацию обучения на самореализацию, саморазвитие личности школьни-

ка, формирование ключевых предметных компетенций, привитие навыков 

«умения учиться»; 

- использовать в преподавании активные методы обучения, современ-

ные образовательные технологии; применять вариативные и дифференциро-

ванные подходы к обучению школьников с различными способностями к 
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обучению и освоению материала, для чего целесообразно использовать ши-

рокие возможности образовательных ресурсов, многообразие литературы, 

передовой педагогический опыт учителей химии Краснодарского края и Рос-

сии; 

- предусмотреть при организации учебного процесса повторение, 

обобщение и углубление материала, наиболее значимого для конкретизации 

теоретических положений, изучаемых на заключительном этапе химического 

образования (строение атома; периодический закон и периодическая система 

химических элементов; теория строения химических веществ; вещества, их 

классификация, свойства, значение и применение; химические реакции, клас-

сификация их по различным признакам и закономерности их протекания; 

химия и экология). 

3. При прохождении программы необходимо оптимально использовать 

весь учебно-методический комплекс – кабинет химии, оснащенный нагляд-

ными пособиями, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

справочной и дополнительной химической литературой, химическим обору-

дованием и реактивами для проведения лабораторного эксперимента. 

4. Анализируя и учитывая результаты итоговой аттестации IX и XI 

классов, следует обратить внимание на тщательное изучение и закрепление 

материала, который ежегодно вызывает затруднения у выпускников. 

 

В рамках реализации практической части рекомендуем выполнять обя-

зательный минимум лабораторного практикума, указанного для VIII–IX 

классов и X–XI классов и соответственно рекомендуемых УМК. 

Полезными для учителя будут пособия: 

1. Назарова Т. С. Кабинет химии в школе: метод. пособие. М.: Вентана-

Граф, 2011. 288 с. (Современное образование). 

2. Бурцева О. И., Гуров А. В. Кабинет химии: основная документация и 

организация работы. М.: «Экзамен», 2010. (Серия «Учебно-методический 

комплект»). 

Количество лабораторных, практических работ определено ФГОС, в 

обязательном порядке все необходимые лабораторные работы должны быть 

выполнены, оценены и оформлены в тетрадях учащихся. Каждая практиче-

ская работа выполняется индивидуально каждым учеником, оформляется в 

тетради, оценивается учителем с выставлением оценки в ученическую тет-

радь и классный журнал. Допускается использование тетрадей на печатной 

основе, входящих в соответствующие УМК. 

При выполнении практической части программы следует использовать 

весь потенциал школьного лабораторного оборудования, выполнять всю 

практическую часть программы, учитывать региональный компонент при 

изучении учебного материала. Важным моментом в формировании практико-

ориентированного предметного мировоззрения учащихся являются экскур-

сии, внеклассная и внеурочная работа, основанная на опытнической и про-

ектно-исследовательской деятельности. 
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2.1. Освоение обучающимися федерального компонента государствен-

ных образовательных стандартов 

 

В соответствии с федеральным БУП и приказом департамента образо-

вания и науки Краснодарского края от 10.07.2012 № 5563 «О примерных 

учебных планах для общеобразовательных  учреждений Краснодарского 

края» количество часов, предусмотренное для изучения химии в VII–IX клас-

сах, следующее: 

Наименование предмета 
Классы 

VIII IX 

Химия 2 2 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или 

иного предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательного 

учреждения. 

В случае несоответствия количества часов в государственной про-

грамме и учебном плане ОО учитель составляет собственную рабочую (мо-

дифицированную, авторизованную) программу. 

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания химия в VII–IX классах необхо-

димо руководствоваться письмом департамента образования и науки Крас-

нодарского края от 6 апреля 2010 года № 47-3315/10-14 «О рекомендациях по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учре-

ждения». 

В соответствии с федеральным БУП и приказом департамента образо-

вания и науки Краснодарского края от 18 июля 2011 г. № 3820 количество 

часов, предусмотренное для изучения химия в X–IX классах, следующее: 

 

Наименование уровня 

Средняя (полная) школа  

(часы в неделю) 

X класс XI класс 

Базовый уровень 1 1 

Профильный уровень  3 3 

 

Инвариантной частью БУП на изучение базового систематического 

курса химии VIII–IX класса отводится 2 часа в неделю (140 часов за два го-

да). Курс химии в объеме 2 часов в неделю обеспечивает базовый уровень 

подготовки по предмету. Изучение химии в объеме 3 часов в неделю (1 до-

полнительный час из компонента образовательного учреждения) позволит 

подготовить учащихся к естественнонаучному профилю обучения в старшей 

школе. 

В рамках универсального (непрофильного) обучения предлагается 

изучение химии 1 час в неделю. По возможности за счет часов компонента 

общеобразовательной организации целесообразно реализовывать 2-х часо-

вую программу по химии. 
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Профильный концентр изучения курса химии на старшей ступени 

школы может осуществляться в нескольких вариантах. 

1. Химия может изучаться на базовом уровне как самостоятельный 

курс в объеме 70 учебных часов (1 час в неделю). 

2. Курс химии может изучаться на профильном уровне в объеме 140 

учебных часов (2 часа в неделю). 

3. Изучение химии как профильного предмета в объеме 210–350 учеб-

ных часов, т. е. 3–5 часов в неделю (за счет компонента общеобразовательно-

го учреждения. 

При выборе профиля рекомендуем руководствоваться приказом де-

партамента образования и науки Краснодарского края от 31 октября 2012 го-

да № 8233 «Об определении перечня профилей, открываемых в общеобразо-

вательных учреждениях Краснодарского края в 2013–2014 учебном году» и 

предметах по выбору для сдачи экзаменов в ходе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов, проводимой территориальными экзаме-

национными комиссиями». 

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания химия в X–XI классах необходи-

мо руководствоваться письмом министерства образования и науки Красно-

дарского края от 27.09. 2012 г. № 47-14802/12-14 «О рекомендациях по 

оформлению рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей)». 

С целью обеспечения эффективного использования новых информа-

ционных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образова-

тельных ресурсов нового поколения образовательной среды (ИОС) образова-

тельными организациями Краснодарского края в ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО на базе МедиаВики Краснодарского края (http://wiki.kkidppo.ru). 

Выбор элективных учебных предметов при разработке учебного плана 
образовательной организации на 2014–2015 учебный год осуществляется в со-
ответствии с Письмом МОН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических ре-
комендациях по реализации элективных курсов». 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 
выбору обучающихся: IX класс – 2 часа предпрофильной подготовки обу-
чающихся (курсы по выбору или элективные курсы), X–XI (XII) классы – не 
менее 4-х часов в неделю. 

Обращаем внимание, что
 
это обязательные учебные предметы, которые 

должны предусматриваться в учебном плане как средней общеобразова-
тельной школы, так и гимназии или лицея. 

Учебный план разрабатывается и утверждается образовательной ор-
ганизацией. Разрабатывая учебный план, администрация образовательной ор-
ганизации формирует перечень элективных учебных предметов, которые пред-
лагаются обучающимся. 

При несовпадении наименования программы элективного учебного 
предмета и учебного пособия, но совпадении их содержания, использование 
учебного пособия допускается. 

http://wiki.kkidppo.ru/
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При разработке рабочей программы элективного учебного предмета 

учитель имеет право корректировать количество часов на изучение предмета 

(например, учебное пособие рассчитано на 68 часов, а программа элективного 

учебного предмета – на 34 часа, или учебное пособие для IX класса рассчитано 

на 34 часа, а программа – на 17 часов). Рекомендуем систему оценивания 

элективного учебного курса прописать в рабочей программе учителя. 

 

 

3. Обзор действующих учебно-методических комплексов, обеспечиваю-

щих преподавание предмета химия 

 

При выборе УМК учителю следует отдавать предпочтение завершен-

ным линиям по ступеням образования. 

Также следует отметить, что в соответствии с утвержденным Порядком 

федеральный перечень учебников утверждается приказом Минобрнауки Рос-

сии не реже 1 раза в три года. Помимо учебников в образовательном процес-

се могут использоваться учебные пособия, изданные в организациях, которые 

включены в перечень организаций, осуществляющих издание учебных посо-

бий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729, с изменениями, 

утвержденными приказами Минобрнауки России от 13 января 2011 г. № 2 и 

от 16 января 2012 г. № 16). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования» (далее «Федераль-

ный перечень учебников») рекомендуется образовательным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования учебники, находящиеся в 

библиотечном фонде, и приобретенные в соответствии с приказом Минобр-

науки России от 19 декабря 2012 г. № 1067 использовать до их физического 

износа (до 5 лет). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по ос-

новным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет ис-

пользовать в образовательной деятельности, приобретенные до вступления в 

силу Приказа учебники из федеральных перечней учебников, рекомендован-

ных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федера-

ции к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2013/2014 учебный год, утвержденных приказом Министер-

ства образования науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067 
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(Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образова-

ния). 

Таким образом, если основная образовательная программа общеобра-

зовательной организации предусматривает использование учебников, не 

включенных федеральный перечень учебников, учащиеся имеют возмож-

ность завершить изучение предмета с использованием учебников, приобре-

тенных до вступления в силу Приказа. 

Наряду с учебниками в общеобразовательной деятельности могут ис-

пользоваться иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями. 

В организации профильного обучения педагогу могут помочь изданные 

элективные курсы для X–XI классов: 

1. Химия и искусство: 10–11 классы: учебное пособие / И. М. Титова.  

М.: Вентана-Граф, 2008–2012. (в комплекте с методическим пособием и ор-

ганизатором-практикумом). 

2. Биохимия: 10–11 классы: учеб. пособие для обучающихся общеобра-

зовательных учреждений / Я. С. Шапиро. М.: Вентана-Граф, 2010–2012. 

3. Емельянова Е. О. Именные реакции в органической химии: 10–11 

класс: учеб. пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /         

Е. О. Емельянова, Р. Г. Иванова. М.: Вентана-Граф, 2008–2010 (Библиотека 

элективных курсов).  

4. Пототня Е.М. Свойства и строение органических соединений. Элек-

тивный курс : учебное пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. (в 

комплекте с методическим пособием). 

5. Савинкина Е. В. и др. История химии. Элективный курс: учеб. посо-

бие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007–2010 (в комплекте с методиче-

ским пособием). 

6. Аликберова Л. Ю., Савинкина Е. В. Равновесие в растворах: учебное 

пособие для профильного обучения. 10–11 кл. М.: Дрофа, 2010–2012.  

7. Габриелян О. С. и др. Поверхностные явления: учеб. пособие для 

профильного обучения. 10–11 кл. М.: Дрофа, 2010–2012.  

8. Габриелян О. С., Крупина Т. С. Пищевые добавки. 10–11 класс. 

Элективный курс. М.:   Дрофа, 2011.  

9. Еремин В. В., Дроздов А. А. Нанохимия и нанотехнологии. 10–11 

класс. Элективный курс. М.: Дрофа, 2011.  

10. Колесникова А. М. Основы химических методов исследования: 

учебное пособие для профильного обучения. 10–11 кл. М.: Дрофа, 2010–2012.  

11. Шипарева Г.А. Профильное обучение Программы элективных 

курсов. Химия. 10–11 классы. М.: Дрофа, 2010. 

12. Разумовская И. В., Нанотехнология. 11 кл. Элективные курсы. 

М.: Дрофа, 2010. 

 

Также особое внимание следует обратить на использование электрон-

ных образовательных ресурсов. К электронным образовательным ресурсам 

можно отнести электронные приложения к учебникам, интерактивные про-

дукты, выпускаемые на CD и образовательные ресурсы сети Интернет. 
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В настоящее время для педагогов и обучающихся разработаны феде-

ральные порталы, содержащие электронные образовательные ресурсы, отве-

чающие всем требованиям современного процесса образования: 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) – http://fcior.edu.ru. Содержит коллекцию электронных образова-

тельных ресурсов нового поколения. 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. Содержит разнообразные учебные материалы в 

электронной форме – документы, презентации, электронные таблицы, ви-

деофрагменты, анимационные ролики и др. 

- Полезные материалы по методическому обеспечению введения ФГОС 

ООО и особенностях предметного содержания представлены в журналах 

«Химия в школе» (http://www.hvsh.ru), «Естественные науки» 

(http://www.enauki.ru) за период 2010-2014 гг. 

 

 

4. Рекомендации по организации и содержанию  

внеурочной деятельности по химии 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО сле-

дует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,  

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ основного обще-

го образования. 

Внеурочная деятельность является обязательным компонентом содер-

жания основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

ФГОС ООО реализуется по следующим направлениям развития лично-

сти: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное (п.14 ФГОС ООО). 

Структуру программы внеурочной деятельности целесообразно составлять в 

соответствии с требованиями к программам отдельных предметов, курсов (   

п. 19.5 ФГОС ООО). 

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности 

является план внеурочной деятельности как рекомендуемый структурный 

компонент организационного раздела ООП ООО. 

Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направ-

лена на достижение обучающимися личностных и метапредметных результа-

тов. 

План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной де-

ятельности содержательно относящихся к тому или иному учебному предме-

ту или группе предметов, но направленных на достижение не предметных, а 

личностных и метапредметных результатов. Эти результаты сформулирова-

ны в Планируемых результатах программ междисциплинарных курсов (1.2.3. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.hvsh.ru/
http://www.enauki.ru/


Методические рекомендации  2014-2015 ХИМИЯ 

 

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 10 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных про-

грамм). 

Например, «Химические вещества в повседневной жизни человека»; 

«Химические элементы в организме человека»; «Практикум по химии и эко-

логии в классе-лаборатории и экспедициях»; «Химия в быту», «Перспектив-

ные технологии опреснения воды»; проекты с использованием персональной 

лаборатории «CORNELSEN» в проектно-исследовательской деятельности и 

др. 

При разработке программ курсов внеурочной деятельности необходимо 

учитывать структуру, определенную в п. 18.2.2. ФГОС С(П)О, а при выборе 

форм организации деятельности учащихся, отборе содержания курса, разра-

ботке мониторинга его результативности необходимо использовать методи-

ческие рекомендации издательства «Просвещение» 

(http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622). 

Учителю в работе по внеурочной деятельности в условиях перехода на 

новый стандарт полезно будет изучить пособие: 

Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

223 с. (Стандарты второго поколения). 

 

В работе с одарёнными детьми в рамках преподавания химии необхо-

димо обратить внимание на следующее. 

В проекте «Национальная образовательная стратегия – инициатива 

«Наша новая школа» приоритетным направлением является поддержка та-

лантливых детей как система работы, включающая в себя следующие меро-

приятия: 

1. Проведение диагностики для определения направленности интере-

сов, интеллектуальных способностей и творческого потенциала учащихся. 

2. Диагностика школьников по определению глубины знаний учащих-

ся, широты предметной направленности интересов школьников, ориентиров-

ки на проблемный вопрос, работы с литературой. 

3. Выявление способных учащихся и вовлечение их в проектно-научно-

исследовательскую деятельность. 

4. Организация работы учащихся в рамках НОУ. Выполнение учащи-

мися научно-исследовательских работ различных видов и направлений под 

руководством учителя-предметника. 

5. Проведение предметных курсов в рамках образовательного учрежде-

ния. 

6. Проведение итогового школьного конкурса «Ученик года». 

7. Работа учеников по индивидуальным планам развития творческих 

способностей. 

8. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. 

9. Система обеспечения и консультационно-методическая поддержка 

профильного обучения, реализуемого, в том числе, посредством индивиду-

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622
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альных образовательных программ учащихся, сетевого взаимодействия обра-

зовательных учреждений. 

 

При подготовке к олимпиадам по химии необходимо использовать ма-

териалы олимпиад прошлых лет, как всероссийских и региональных, так и 

муниципальных: 

Рекомендуем осуществлять взаимодействие с Краевым центром допол-

нительного образования для детей (г. Краснодар, ул. Красная, 76, тел. 259-83-

87, адрес сайта – www.cdodd.ru ), а также (для г. Краснодара), с Центром до-

полнительного образования для детей «Малая академия» (г. Краснодар,       

ул. Чапаева, 85/1, тел. 259-45-03, 255-53-36). В данных учреждениях не толь-

ко проводятся занятия с одарёнными детьми, но и осуществляется помощь в 

подготовке к региональным олимпиадам и к конкурсу научно-

исследовательских проектов учащихся «Эврика». 

 

 

 

Старший преподаватель кафедры 

естественнонаучного и экологическо-

го образования ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО 

 

Т.Б. Пивень 

 

 

http://www.cdodd.ru/

