
УТВЕРЖДЕНО  

Приказ директора Государственного 

учреждения образования «Лошницкая 

гимназия Борисовского района» 

29.08.2020  № 260 
 

План работы по обучению в учебном кабинете  
химии № 11 

на 2020/2021 учебный год 
 

Цель работы: повышение эффективности и результативности преподавания, 

проведения внеурочных, факультативных, внеклассных занятий  по учебному предмету 

«Химия» 

Задачи работы кабинета: 

1. Обеспечить повышение мотивации к обучению, формированию 

потребности  в непрерывном, самостоятельном и творческом подходе к овладению 

новыми знаниями по учебному предмету «Химия»; 

2. Формировать ключевые компетенции учащихся, учителя через различные 

виды деятельности, межпредметную интеграцию; 

3.  Воспитывать у учащихся коммуникабельность через организацию участия 

в международных проектах, развивать творческую деятельность через организацию 

внеклассной работы по учебному предмету «Химия»; 

4. Создать условия для самоподготовки учащихся к предметным конкурсам и 

и олимпиадам через создание ЭОР.  

5. Укреплять материально-техническую базу кабинета через привлечение 

внебюджетных средств.   
 

 

Дата Содержание работы Количество 

часов 

сентябрь 

04.09 Постановка целей, задач работы кабинета. Согласование 

плана работы по обучению в учебном кабинете. 

Заседание Совета кабинета 

1 

11.09 Выпуск информационного релиза «Химические 

профессии» 

1 

18.09 Групповые занятия с учащимися 8, 9 классов по 

подготовке к участию в первом этапе республиканской 

олимпиады по учебному предмету «Химия» 

1 

25.09 Подготовка учащихся к первому этапу республиканской 

олимпиады по учебному предмету «Химия». 

Выполнения заданий 2020 года и анализ типичных 

ошибок 

1 

октябрь 



02.10 Подготовка учащихся к участию в первом этапе РТ 

(разбор заданий ЦТ 2019/2020 года) 

1 

09.10 Работа над исследовательским проектом «Кислотные 

дожди: правда или ложь», определение цели. Задач, 

выдвижение гипотезы 

1 

16.10 Подготовка к проведению недели естественно-

математических наук. Разработка заданий 

1 

23.10 Индивидуальные консультации для учащихся, 

участников второго этапа республиканской олимпиады 

по учебному предмету «Химия» 

1 

30.10 Проведение конкурса «Глобусѐнок». Работа над 

исследовательским проектом 

1 

ноябрь 

06.11 Индивидуальные консультации для учащихся, 

участников второго этапа республиканской олимпиады 

по учебному предмету «Химия» 

1 

13.11 Заседание Совета кабинета «Анализ проведения 1, 2 

этапа республиканской олимпиады по учебному 

предмету «Химия» 

1 

20.11 Анализ выполнения заданий и типичных ошибок 1,2 

этапов республиканской олимпиады по учебному 

предмету «Химия» 

1 

27.11 Проведение конкурсов «Колосок», «Белка»  1 

декабрь 

04.12 Обучение учащихся навыкам работы с виртуальным 

кабинетом химии www.kabinethimii.com   

1 

11.12 Работа над исследовательским проектом «Кислотные 

дожди: правда или ложь», эксперимент 

1 

18.12 Подготовка учащихся к третьему этапу республиканской 

олимпиады по учебному предмету «Химия» (разбор 

олимпиадных заданий 2019-2020 гг) 

1 

январь 

15.01 Разработка тренировочных заданий для 9 класса. 

Пополнение базы виртуального кабинета 

1 

22.01 Обучение учащихся методам научного исследования  в 

рамках презентации исследовательской работы по теме 

«Кислотные дожди: правда или ложь» 

1 

29.01 Подготовка учащихся к участию во втором этапе РТ 

(разбор заданий ЦТ 2019 года) 

1 

февраль 
05.02 Проведение первого этапа интернет-олимпиады БГПУпо 

учебному предмету «Химия» (8, 9 классы) 

1 



12.02 Решение компетентностно- ориентированных заданий (9 

класс) 

1 

19.02 Самоподготовка учащихся 7 класса с использованием 

материалов виртуального кабинета 

1 

26.02 Решение компетентностно- ориентированных заданий (8 

класс) 

1 

март 

05.03 Мастерская учителя «Содержание и методика изучения 

отдельных тем курса химии в 8 классе с использованием 

виртуального кабинета химии» 

1 

12.03 Проведение второго этапа интернет-олимпиады БГПУ по 

учебному предмету «Химия» (8, 9 классы) 

1 

19.03 Работа над исследовательским проектом «Кислотные 

дожди: правда или ложь» 

1 

26.03 Индивидуальные консультации по вопросам 

самостоятельного изучения олимпиадного  материала (7, 

8 классы) 

1 

апрель 

09.04 Обучающие занятия для учащихся 7, 8 классов 

(подготовка к олимпиаде по химии) 

1 

16.04 Обучение учащихся навыкам работы с платформой 

 Google class 

1 

23.04 Решение компетентностно- ориентированных заданий (8, 

9 классы) 

1 

30.04 Выпуск информационного релиза «Химия в нашей 

жизни» 

1 

май 

07.05 Мастерская учителя «Дистанционное интерактивное 

обучение через виртуальное пространство» 

1 

14.05 Проведение дистанционной олимпиады для учащихся 7, 

8 классов на платформе сайта гимназии 

1 

21.05 Создание флеш-бука «Основные классы неорганических 

соединений» 

1 

28.05 Заседание Совета кабинета «Анализ работы по обучению 

в учебном кабинете за 2020/2021 учебный год» 

1 

 

Учитель химии                                                                И.В. Осиновая 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_______________ Л.И.Дервоед 

«01»  сентября 2020 


