
Приложение 1 

Положение 

о проведении I районного дистанционного Мастер-класса 

«Подготовка к ЕГЭ по химии» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Районный Мастер-класс проводится в целях подготовки 

учащихся к Государственной Итоговой аттестации по химии.  

1.2. Задачи Мастер-класса: 

создание условий для учащихся, желающих улучшить свои знания по 

химии, как в рамках школьной программы, так и за ее пределами; 

выявление и поощрение учащихся, увлеченных химией. 

 

2. Организация Мастер-класса 

 

2.1. К участию в Мастер-классе приглашаются учащиеся 9-11 классов.  

2.2. Мастер-класс проводится с 7 октября по 7 ноября 2015 года.  

Приглашаются учащиеся Образовательных учреждений Локтевского района 

на основании заявок, поданных по электронной почте: aip-ximia@yandex.ru  

2.3. Заявки на участие в Мастер-классе (приложение), должны быть поданы 

не позднее 05.10.2015.  

2,4. В ходе Мастер-класса участникам предлагаются материалы для изучения 

темы и домашнее задание. В течение недели каждому участнику необходимо 

изучить теоретический материал и выполнить практическое задание по 

данной теме. Домашняя работа оформляется в Word или сканируется 

рукописный текст и высылается по адресу, указанному в задании.  

 

План  занятий 

 

№ 

занятия 

Период 

времени  

Тема занятия Учитель  

1 7.10.15 – 

13.10.15 

Окислительно-

восстановительные реакции в 

заданиях ЕГЭ 

Акимова И.П., 

МБОУ «Гимназия 

№3» 

2 14.10.15 – 

20.10.15 

Качественные реакции в 

органической и неорганической 

химии в заданиях ЕГЭ 

Бондарева Т.Ф., 

МКОУ 

«Новомихайловская 

СОШ» 

3 21.10.15 – 

27.10.15 

Задачи на определение 

молекулярной формулы 

вещества в заданиях ЕГЭ 

Гиренко А.И., 

МКОУ «Ремовская 

СОШ» 

4 28.10.15 – 

3.11.15 

Комбинированные задачи по 

неорганической химии в 

заданиях ЕГЭ 

Вельмина О.В., 

МКОУ 

«Второкаменская 

mailto:aip-ximia@yandex.ru


СОШ» 

Зачет  4.11.15 – 

7.11.15 

Итоговое зачетное задание Оргкомитет 

Мастер-класса 

 

Подведение итогов проводится по результатам зачетного задания.  

Всем учащимся, принявшим участие в выполнении предложенных заданий 

Мастер-класса, выдается электронный сертификат участника с указанием 

личного рейтинга участника.  

Со всеми вопросами обращаться к организатору Мастер-класса Акимовой 

И.П., руководителю ММО учителей химии по телефону 8 903 958 65 77  

 

  



Приложение 2 

Заявка на участие в районном Мастер-классе  

«Подготовка к ЕГЭ по химии» 

№п/п ФИО участника ОУ, класс Электронная 

почта 

участника 

Телефон 

участника 

ФИО учителя 

      

      

 


