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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине «Методика преподавания химии», соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 
ОК-5 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

Знать: приоритетные направления 

развития образовательной систе-

мы Российской Федерации, зако-

ны и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие образо-

вательную деятельность в Россий-

ской Федерации. 

Уметь: использовать знания дей-

ствующего законодательства в 

сфере образования в профессио-

нальной деятельности. 

ПК-11 владением методами отбора мате-

риала, проведения теоретических 

занятий и лабораторных работ, ос-

новами управления процессом обу-

чения в образовательных организа-

циях 

Знать: строение содержания базо-

вого курса химии в общеобразо-

вательной школе; цели и задачи 

преподавания химии в средней 

общеобразовательной школе; ме-

тоды и приѐмы преподавания хи-

мии; формы организации учебной 

деятельности по химии; методы 

решения расчѐтных и экспери-

ментальных задач. 

Уметь: планировать учебный про-

цесс (составлять рабочую про-

грамму, план урока); решать рас-

четные и экспериментальные за-

дачи, предусмотренные школьной 

программой. 

Владеть: техникой и методикой 

химического эксперимента; навы-

ками руководства процессом обу-

чения обучающихся; методиками 

обучения решению задач, преду-

смотренных школьной програм-

мой.  

ПК-12 владением способами разработки 

новых образовательных техноло-

гий, включая системы компьютер-

ного и дистанционного обучения 

Уметь: составлять документы и 

другие тексты адекватно задаче; 

разрабатывать мультимедийные 

презентации; применять инстру-
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 
ментальные средства компьютер-

ной графики; выбирать средства 

телекоммуникаций; находить и 

обмениваться информацией в ин-

тернете. 

Владеть: 

методикой организации учебно-

воспитательного процесса с ис-

пользованием информационной 

образовательной среды образова-

тельного учреждения.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста  

Дисциплина «Методика преподавания химии» изучается на IV курсе в 

седьмом семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформи-

рованные в рамках освоения дисциплин: Неорганическая химия, Органи-

ческая, Аналитическая, Физическая и Коллоидная химия, - а также дисци-

плин педагогического цикла.  

Методика преподавания химии является неотъемлемым звеном в 

начальной подготовке обучающихся к педагогической деятельности и 

предшествует педагогической практике студентов. 
 

3. Объем дисциплины «Методика преподавания химии» в за-

четных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 54 часа 

аудиторных занятий, 54 часа самостоятельной работы. 
 

3.1. Объѐм дисциплины «Методика преподавания химии» по видам 

учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины Всего часов 
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для очной формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы 18 

В том числе в активных и интерактивных формах  

Внеаудиторная работа (всего): 36 

В том числе, индивидуальная работа обучающих-

ся с преподавателем: 
 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академи-

ческих часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для очной формы обучения 

№

 

п

/

п 

Раздел 

дисципли-

ны О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
-

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х
)  Виды учебных занятий, 

 включая самостоя-

тельную 

 работу обучающихся и  

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 

Аудиторные учеб-

ные занятия  

С
а
м

о
ст

. 
р

а
-

б
о
т
а
  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б

. 

П
р

а
к

-

т
и

ч
. 

1.  4.2.1. 3 1   2  

2.  4.2.2. 6 1  2 3 Составление рабо-



«Методика преподавания химии» 

 
8 

№

 

п

/

п 

Раздел 

дисципли-

ны О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
-

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х
)  Виды учебных занятий, 

 включая самостоя-

тельную 

 работу обучающихся и  

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 

Аудиторные учеб-

ные занятия  

С
а
м

о
ст

. 
р

а
-

б
о
т
а
  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б

. 

П
р

а
к

-

т
и

ч
. 

 чей программы. 

3.  4.2.3. 

 

8 2  2 4 План-конспект урока 

4.  4.2.4. 

 

4  

 

 2 

 

2 План-конспект урока 

5.  4.2.5. 24 2  10 12 Контрольная работа 

6.  4.2.6. 10 2 4  4 Защита лаборатор-

ных работ. 

7.  4.2.7.  8 2 2  4 Проектирование 

уроков. 

8.  4.2.8. 12 2 4  6 Защита лаборатор-

ных работ. 

9.  4.2.9. 8 2 2  4 Защита лаборатор-

ных работ. 

10.  4.2.10. 12 2 4  6 Защита лаборатор-

ных работ. 

Проектирование 

уроков. 

11.  4.2.11. 

 

8 2 2  4 Проектирование 

уроков. 

12.  Зачѐт 4   2 2  

13.  Всего: 108 18 18 18 54  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.2.1. Предмет и задачи Методики преподавания химии как науки 

 

Связь Методики преподавания химии с другими науками. Методы ис-

следования в области методики преподавания химии. Краткий исторический 

обзор развития данного предмета.  
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4.2.2. Нормативно-методическая документация, регламентирующая об-

разовательный процесс по химии в образовательных учреждениях основного 

общего образования и среднего (полного) образования 
 

Стандарты по химии. Цели и задачи обучения химии. Универсальные 

учебные действия (понятия УУД и виды: личностные, метапредметные, 

предметные). Результаты обучения.  

Структура содержания школьного курса химии. Дидактические требования 

к построению курса химии (принцип научности, принцип доступности, прин-

цип системности и систематичности, принцип историзма, принцип связи тео-

рии с практикой). Критерии отбора содержания.  
Примерные и авторские программы по химии. Рабочая программа. Учеб-

ники. Предпрофильные элективные курсы. Элективные курсы для профиль-

ного обучения. 

 

4.2.3. Методы и технологии обучения химии 

 

Классификация методов обучения. Общие методы (объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, эвристические, исследовательские). Об-

щелогические методы (индукция, дедукция, аналогия). Методы самостоя-

тельной работы (экспериментальная работа, работа с учебником химии). Ме-

тоды управления познавательной деятельностью обучающихся (алгоритмизи-

рованное, программированное, проблемное, исследовательское обучение). 

Методы химического исследования (наблюдение, химический эксперимент, 

моделирование, формализация, гипотетико-дедуктивный метод). 

Классификация технологий обучения. Педагогические технологии, 

направленные на активизацию и интенсификацию учебной деятельности 

(технологии коллективных способов обучения; технология интенсификации 

обучения на основе моделей учебного материала в виде опорных схем; техно-

логия уровневого (дифференцированного) обучения; технология игрового 

(модельного) обучения и др.) 

 

4.2.4. Формы организации учебной деятельности 

 

Классификация форм организации учебной деятельности по количеству 

участников (массовые, групповые, индивидуальные) и по месту осуществле-

ния (школьные и внешкольные). Урок химии, требования к современному 

уроку. Типы уроков в системе деятельностного метода «Школа 2100…» (урок 

открытия нового знания; урок рефлексии, урок общеметодологической 

направленности, урок развивающего контроля). 

План-конспект урока. Целеполагание при планировании урока. Анализ 

(самоанализ) эффективности урока. 
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Организация внеурочной работы (дни/недели химии, химические круж-

ки, химические вечера, олимпиады, конференции, экскурсии). 

 

4.2.5. Задачи в школьном курсе химии 

 

Экспериментальные задачи. Синтетические задачи. Конструкторские за-

дачи. Расчетные задачи  (расчеты по химическим формулам, расчеты по хи-

мическим уравнениям, расчеты для приготовления растворов, расчеты скоро-

стей химических реакций). Комбинированные и усложненные задачи. 

Методы решения задач. 

 

4.2.6. Вводный курс химии 

 

Атомно-молекулярное учение как научная основа вводного курса химии. 

Формирование и развитие понятия о веществе и химической реакции на 

атомно-молекулярном уровне представлений. Химический язык. Методика 

изучения веществ до Периодического закона. Методика изучения основных 

классов неорганических соединений.  

 

4.2.7. . Методика изучения Периодического закона и Периодической системы 

 

Периодический закон как научная основа школьного курса химии. Ме-

тодика изучения строения атома. Формирование представления о взаимосвязи 

строения атома со свойствами веществ. Формирование представления о хи-

мической связи и валентности. Развитие понятия о веществе и химической 

реакции на электронном уровне представлений. Установление причинно-

следственных связей между строением и свойствами вещества. 

 

4.2.8. Уровень ионных представлений о веществах и химической реакции. 

 

Развитие химического языка на ионном уровне представлений. Методика 

изучения основных классов соединений на ионном уровне представлений. 

 

4.2.9. Уровень энергетических и кинетических представлений о веществах 

и химической реакции. 

 

Развитие представлений о возможности протекания химических реакций 

и реакционной способности веществ. Обоснование возможности управления  

химическими процессами. Изучение химических производств в школьном 

курсе химии.  

 

4.2.10. Общие вопросы методики изучения  органической химии в средней 

школе. 
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Основные задачи учебного курса органической химии. Содержание и 

структура курса. Принципы и обоснования отбора материала. Теория химиче-

ского строения как научная основа школьного курса органической химии. 

Развитие понятия о веществе и химической реакции в курсе органической 

химии. Формирование понятий «изомерия», «гомология», «взаимное влияние 

атомов в молекулах» и «функциональная группа». 

 

4.2.11. Интеграция знаний о веществах и химической реакции в курсе общей 

химии.  

 

Цели и задачи курса общей химии. Индуктивный и дедуктивный методы 

систематизации знаний. Углубление знаний учащихся при изучении строения 

веществ и химической связи. Систематизация знаний о химических реакциях. 

Систематизация знаний о металлах и неметаллах. 

 

Перечень лекций по дисциплине 

 

Раздел Лекции 

4.2.1. 

4.2.2. 

Предмет и задачи Методики преподавания химии как науки. 

Нормативно-методическая документация, регламентирующая 

образовательный процесс по химии в образовательных учрежде-

ниях основного общего образования и среднего (полного) обра-

зования. 

4.2.3. Методы и технологии обучения химии. 

4.2.5. Задачи в школьном курсе химии. 

4.2.6. Вводный курс химии. 

4.2.7. Методика изучения Периодического закона и Периодической си-

стемы. 

4.2.8. Уровень ионных представлений о веществах и химической реак-

ции. 

4.2.9. Уровень энергетических и кинетических представлений о веще-

ствах и химической реакции. 

4.2.10. Общие вопросы методики изучения  органической химии в сред-

ней школе. 

4.2.11. Интеграция знаний о веществах и химической реакции в курсе 

общей химии. 

 

 Перечень практических занятий по дисциплине 

 

Раздел 
Практические занятия 
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4.2.2. 1. Планирование учебной работы (рабочая программа). 

4.2.3. 2. Методы и технологии обучения. 

4.2.4. 3. Формы организации учебной деятельности. Урок. 

4.2.5. 4. Расчѐты по формулам, вывод формул соединений. 

5. Расчѐты по химическим уравнениям. 

6. Растворы. 

7. Комбинированные задачи. 

8. Контрольная работа. 

 9. Коллоквиум 

 

Перечень лабораторных занятий по дисциплине 

 

Раздел 
Лабораторные занятия 

 

4.2.2. 1. Техника безопасности. Требования к оснащению кабинета 

химии. 

4.2.6.-

4.2.11 

2. Работа с газами. 

3.Типы химических реакций. Закон сохранения массы веществ. 

4. Основные классы неорганических соединений. 

5. Теория электролитической диссоциации. 

6. Решение экспериментальных задач. 

7. Эксперимент в курсе органической химии. 

4.2.5-

4.2.12 

8-9. Моделирование уроков. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 
Вид самостоятельной 

работы 
Литература 

1. Составление рабочей про-

граммы 

Конспекты лекций  

 

2. Подготовка к практическим  

и лабораторным занятиям 

Тиванова, Лариса Георгиевна. Ме-

тодика обучения химии [Текст]: 

учебное пособие /Л. Г. Тиванова, С. 

М. Сирик, Т. Ю. Кожухова; Кеме-

ровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. 

и.], 2013. - 155 с. 

Сирик, Светлана Михайловна.  

Химия [Текст]: учебное пособие /С. 
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М. Сирик, А. В. Петрушина; Кеме-

ровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. 

и.], 2013. - 119 с. 

3. Проектирование уроков Конспекты лекций, 

Мохов, А.И. Практикум по мето-

дике преподавания химии. Лабо-

раторные опыты элективных кур-

сов профильных классов [Текст]: 

учебное пособие. Ч.1 /А.И. Мохов, 

Т.Б. Ткаченко, Л.Б. Усенко; Кеме-

ровский государственный универ-

ситет. - Томск: Изд-во Томского 

гос. пед. ун-та, 2008. - 67 с. 

Мохов, А.И. Практикум по мето-

дике преподавания химии. Лабо-

раторные опыты элективных кур-

сов профильных классов [Текст]: 

учебное пособие. Ч.2 /А.И. Мохов, 

Т.Б. Ткаченко, К.В. Яблочкина; 

Кемеровский государственный 

университет. - Томск: Изд-во Том-

ского гос. пед. ун-та, 2008. - 99 с.  

http://him.1september.ru/ - разра-

ботки уроков (дата обращения 

25.10.16), 

Журнал «Химия в школе», 

school-collection.edu.ru – коллекция 

цифровых образовательных ресур-

сов (дата обращения 25.05.17), 

литература пункта 7 РП. 

4. Подготовка к коллоквиуму Конспекты лекций, 

литература пунктов 7 и 8 РП. 

http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/#_blank
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Методика препо-

давания химии» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по же-

ланию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  4.2.1.  

Знать: 

 историю развития мето-

дики обучения химии; 

 нормативно-

методическую докумен-

тацию, регламентирую-

щую образовательный 

процесс по химии в об-

разовательных учре-

ждениях основного об-

щего образования и 

среднего (полного) об-

разования; 

  цели и задачи препода-

вания химии в образова-

тельных учреждениях 

основного общего и 

среднего (полного) об-

разования. 

 

ОК-5, ПК-11  зачѐт 

 

2.  4.2.2. 

Знать: 

 структуру курсов хи-

мии; 

 принципы и критерии 

отбора содержания кур-

сов химии. 

 

ОК-5, ПК-11 зачѐт 

 

3.  4.2.3. 

Знать: методы обучения. 

Уметь: 

 использовать специфи-

ПК-11, ПК-12 зачѐт 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по же-

ланию 

наименование 

оценочного 

средства 

ческие методы обуче-

ния, характерные для 

самой науки химии; 

 конструировать элемен-

ты уроков. 

Владеть: 

 техникой и методикой 

химического экспери-

мента; 

 навыками руководства 

процессом обучения 

химии. 

4.  4.2.4. 

Знать: 

 формы организации 

учебного процесса; 

 классификацию уро-

ков; 

 структуру уроков; 

 требования к уроку. 

 

ПК-11, ПК-12 зачѐт 

5.  4.2.5. 

Знать: классификацию за-

дач. 

Уметь: решать задачи, 

предусмотренные школь-

ной программой. 

Владеть: методиками обу-

чения решению задач, 

предусмотренных школь-

ной программой. 

 

ПК-11 зачѐт 

6.  4.2.6. 

Знать: 

 как формируются и раз-

виваются понятия о ве-

ществе и химической 

реакции на атомно-

ПК-11, ПК-12 зачѐт 



«Методика преподавания химии» 

 
16 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по же-

ланию 

наименование 

оценочного 

средства 

молекулярном уровне 

представлений; 

 методику изучения ве-

ществ до периодическо-

го закона; 

 методику изучения ос-

новных классов неорга-

нических соединений. 

Уметь: проектировать уро-

ки, в том числе и с исполь-

зованием ИКТ. 

Владеть: 

техникой и методикой хи-

мического эксперимента. 

 

7.  4.2.7. 

Знать: 

 методику изучения пе-

риодического закона и 

периодической таблицы 

Д.И. Менделеева; 

 методику изучения 

строения атома; 

 как формируются пред-

ставления о химической 

связи и валентности; 

 как развиваются поня-

тия о веществе и хими-

ческой реакции на 

уровне электронных 

представлений. 

ПК-11, ПК-12 зачѐт 

8.  4.2.8. 

Знать: методику изучения 

основных классов на 

уровне ионных представ-

лений. 

Уметь: проектировать уро-

ки, в том числе и с исполь-

ПК-11, ПК-12 зачѐт 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по же-

ланию 

наименование 

оценочного 

средства 

зованием ИКТ. 

Владеть: 

техникой и методикой хи-

мического эксперимента. 

9.  4.2.9. 

Знать: методику изучения 

химических реакций и ре-

акционных способностей 

веществ на уровне энерге-

тических и кинетических 

представлений.  

Уметь: проектировать уро-

ки, в том числе и с исполь-

зованием ИКТ. 

Владеть: 

 техникой и методикой 

химического экспери-

мента. 

ПК-11, ПК-12 зачѐт 

10.  4.2.10. 

Знать: 

 как развиваются поня-

тия о веществе и хими-

ческой реакции в курсе 

органической химии; 

 методику изучения тео-

рии строения органиче-

ских соединений; 

 методику изучения  ор-

ганических веществ; 

 как формируются поня-

тия: «изомерия», «гомо-

логия», «взаимное влия-

ние атомов друг на дру-

га», 

 «функциональная груп-

па». 

Владеть: 

техникой и методикой хи-

ПК-11, ПК-12 зачѐт 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по же-

ланию 

наименование 

оценочного 

средства 

мического эксперимента. 

11.  4.2.11. 

Знать: 

 цели и задачи препода-

вания общей химии; 

 как развиваются пред-

ставления о строении 

веществ и химической 

связи; 

 как систематизируются 

понятия: «о химической 

реакции», «металлах» и 

«неметаллах». 

Владеть: 

 техникой и методикой 

химического экспери-

мента. 

ПК-11, ПК-12 зачѐт 

Зачѐт выставляется по сумме набранных баллов за выполнение лабораторных 

работ, работу на практических занятиях, выполнение индивидуальных 

заданий (составление рабочей программы, составление плана и проведения 

урока, проведение анализа урока), за контрольную работу и коллоквиум.  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Коллоквиум 

а)  типовые вопросы 

1. Методика преподавания химии как учебный предмет. Краткий историче-

ский обзор данного предмета. 

2. Цели преподавания химии в средней школе. 

3. Процесс обучения. Принципы обучения. Дидактические цели обучения. 

4. Универсальные учебные действия (виды и их характеристика). 

5. Методы обучения. Принципы классификации методов. 

6. Общие методы. 

7. Общелогические. 

8. Методы самостоятельной работы. 

9. Методы управления познавательной деятельностью учащихся. 

10. Методы химического исследования. 

11. Методы проверки  и оценки знаний. 
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12. Приемы развития умственных способностей обучающихся. 

13. Расчетные и экспериментальные задачи по химии. Их роль в обучении 

химии. Классификация задач. Методика их решения. 

14. Организационные формы обучения. 

15. Урок как основная форма обучения. Требования к современному уроку. 

Классификация уроков (системно-деятельностное обучение). 

16. Структура урока открытия нового знания. 

17. Структура урока рефлексии. 

18. Структура урока общеметодологической направленности. 

19. Структура урока развивающего контроля. 

20. Факультативные занятия и элективные курсы. 

21. Внеурочная работа по химии. 

22. Вводный курс химии. Основные задачи. Формирования и развитие поня-

тия  о веществе и химической реакции на атомно-молекулярном уровне 

представлений. 

23. Периодический закон как научная основа школьного курса химии. 

24. Методика изучения строения атома в школьном курсе химии. 

25. Развитие понятия о веществе на электронном уровне представлений. 

26. Развитие понятия о химической реакции на электронном уровне пред-

ставлений. 

27. Развитие понятия о веществе и химической реакции на ионном уровне  

представлений. 

28. Уровень энергетических и кинетических представлений о веществе и 

химической реакции. 

29. Общий план изучения веществ в курсе органической химии. 

30. Основные задачи учебного курса органической химии. 

31. Содержание и структура курса органической химии. Принципы и обос-

нования отбора материала. 

32. Теория химического строения как научная основа учебного курса орга-

нической химии. 

33. Интеграция знаний в курсе обшей химии. 

34. Технологии обучения химии.  

 

Образцы билетов: 

БИЛЕТ №1 

1. Структура урока открытия нового знания. 

2. Основные задачи и комплекс понятий вводного курса химии. 

3. Методика решения задачи:  

Вывести молекулярную формулу углеводорода, который содержит 

85,7% углерода и имеет плотность по водороду 21. Покажите все возмож-

ные варианты решения задачи. 
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БИЛЕТ №2 

1. Внеурочная работа по химии. Основные задачи. Требования к организации 

внеурочной работы. 

2. Формирование химического языка на разных уровнях обучения химии. 

3. Методика решения задачи:  

При сжигании 0,7 г вещества образовалось 0,05 моль углекислого газа 

и 0,05 моль воды. 0,1 г этого вещества при н.у. занимает объѐм 32 мл. Вы-

вести молекулярную формулу вещества. 

 

БИЛЕТ №3 

1. «Жесткие» методы управления учебным процессом. Алгоритмизация. 

Программирование. 

2. Общий план изучения элементов и их соединений в курсе неорганической 

химии с учетом электронных и ионных представлений. 

3. Методика решения задачи:  

Один грамм сплава меди с алюминием обработали избытком раство-

ра щелочи. Остаток отфильтровали, промыли в азотной кислоте, раствор 

выпарили, остаток прокалили. Вес нового остатка составил 0,398 г. Каков 

состав сплава? 

 

10 баллов студент  получает за полные и правильные ответы на все вопросы, 

изложенные в определенной последовательности и подтвержденные 

соответствующими примерами;  

9 -6 баллов студент получает за неполное, правильное изложение вопросов, 

либо если при ответе были допущены несущественные ошибки; 

5-3 баллов студент получает при ответе, в котором освещена основная, 

наиболее важная часть материала, но при этом допущены 1-2 существенные 

ошибки или ответ неполный, неточный. (Существенные ошибки связаны с 

недостатком знаний основной наиболее важной части программного 

материала. Несущественные ошибки связаны с недостаточно точным ответом 

на вопрос).  

2 балла и меньше ставится в том случае, если студент показал незнание и 

непонимание значительной части программного материала. 

6.2.2. Контрольная работа 

б) типы задач 

1. Задачи на основные законы химии (расчет по стехиометрии, газовые за-

коны). 

2. Задачи на определение простейших и истинных формул сложных ве-

ществ. 

3. Задачи на приготовление растворов различной концентрации путем 

смешения и разбавления растворов. 
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4. Задачи по термохимии на вычисление тепловых эффектов реакций и со-

ставление термохимических уравнений. 

5. Задачи, связанные с алгебраическим методом решения и методом приве-

дения к единице. 

6. Составления окислительно-восстановительных уравнений реакций мето-

дом электронного и электронно-ионного баланса.  

7. Экспериментальные задачи на определение состава и строения веществ. 

8. Экспериментальные задачи на синтез веществ. 

 

Пример заданий для контрольной работы 

1. Составьте формулу вещества, если известно, что ω (SiO2) = 60 %, а ω 

(MgO) = 40 %.  

2. При обжиге серного колчедана массой 1 т с массовой долей серы 45 % по-

лучили оксид серы (IV)  массой 880 кг. Определить массовую долю выхо-

да оксида серы (IV). 

3. В результате сгорания сероводорода, объѐмом 11.2 л (н.у.) в избытке кис-

лорода выделилось 280.85 кДж теплоты. Составьте термохимическое 

уравнение. 

4. Вычислить массовую долю серной кислоты в растворе, полученном при 

сливании 500 г 10 %-ного раствора и 250 г 20 %-ного раствора серной кис-

лоты. 

5. Раствор, содержащий 8 г гидроксида натрия, смешали с раствором, содер-

жащим 18.9 г азотной кислоты. Вычислите массу образовавшейся соли. 

Вычислите массу оставшегося после реакции исходного вещества, взятого 

в избытке. 

6. При растворении 4.5 г сплава алюминия с магнием в соляной кислоте вы-

делилось 5.04 л водорода, измеренного при н.у. Определить массовую до-

лю металлов в сплаве. 

7. В четырех пробирках без надписей находятся растворы следующих ве-

ществ: сульфата натрия, карбоната натрия, нитрата натрия и иодида 

натрия. Составьте план определения этих веществ, с помощью каких реа-

гентов их можно определить? 
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За выполнение контрольной работы выставляются баллы: 

30 баллов – все задачи решены правильно, описана последовательность ре-

шение всех задач; 

24 балла – задачи решены, описана последовательность решения, но допуще-

ны несколько несущественных ошибок или не решены 1-2 задачи; 

18 баллов – половина задач решена правильно и описана последовательность 

их решения; 

от 17 баллов – незнание и непонимание значительной части программного 

материала. 

6.2.3. Лабораторные работы 

Описание лабораторных опытов, вопросы для допуска и защиты лаборатор-

ных работ приведены в учебном пособии: Тиванова, Лариса Георгиевна. Ме-

тодика обучения химии [Текст]: учебное пособие /Л. Г. Тиванова, С. М. Си-

рик, Т. Ю. Кожухова; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2013. - 155 с. 

 

За выполнение лабораторной работы студент может получить 10 баллов (до-

пуск к работе – 3 балла; выполнение работы, в том числе составление отчета 

– до 3 баллов, защита  – до 4 баллов). 

При несвоевременном выполнении студентом календарного плана вводят-

ся понижающие коэффициенты: – 15 %  (одна неделя задержки сдачи форм 

отчетности), – 30 % (2 недели). 

6.2.4. Практические занятия 

Типовые задания приводятся в пособии: Тиванова, Лариса Георгиевна. Мето-

дика обучения химии [Текст]: учебное пособие /Л. Г. Тиванова, С. М. Сирик, 

Т. Ю. Кожухова; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2013. - 155 с. 

 

За решение задач студент может получить – до 10 баллов (выполнял задания 

с помощью преподавателя – 5;  был активен, работал у доски, самостоятельно 

выполнял задания – 10 баллов). 

6.2.5. Темы для разработки элементов рабочих программ 

Авторская программа класс Темы (часы) 

О.С. Габриелян 

базовый уровень 

10  Теория строения органических со-

единений (3 ч), 

Углеводороды и их природные ис-

точники (9 ч) 

О.С. Габриелян 

базовый уровень 

10  Кислородсодержащие органиче-

ские соединения (8 ч), 

Азотсодержащие органические со-

единения (8 ч) 
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О.С. Габриелян 

углубленный уровень 

10  Углеводороды и их природные ис-

точники (17 ч) 

О.С. Габриелян 

углубленный уровень 

10  Кислородсодержащие органиче-

ские соединения (14 ч) 

О.С. Габриелян 

углубленный уровень 

10  Азотсодержащие органические со-

единения 12 ч) 

О.С. Габриелян 

углубленный уровень 

11  Строение вещества (18 ч) 

О.С. Габриелян 

углубленный уровень 

11  Электролитическая диссоциация 

(19 ч) 

О.С. Габриелян 

углубленный уровень 

11  Химические реакции (21 ч) 

О.С. Габриелян 

базовый уровень 

углублѐнный уровень 

11  Периодический закон и строение 

атома (4 ч), Строение вещества (11 

ч) 

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фель-

дман 

базовый уровень 

8  Кислород. Горение (5 ч), 

Водород (3 ч), Вода. Растворы (7 ч)  

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фель-

дман 

базовый уровень 

8  Периодический закон и строение 

атома (7 ч), 

Строение вещества. Химическая 

связь (7 ч). 

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фель-

дман 

углублѐнный уровень 

8  Обобщение сведений о важнейших 

классах неорганических соедине-

ний (16 ч) 

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фель-

дман 

углублѐнный уровень 

8  Галогены (15 ч) 

 

Критерии и описание шкалы оценивания компетенций (уметь 

составлять рабочую программу)  

 

№ Параметры оценки Отсутствует 

0 баллов 

Частичное 

описание 

1 балл 

Полное 

описание 

2 балла 

1 Пояснительная записка    

2 Содержание    

3 Календарно-тематический план    

4 Учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение предмета 

   

5 Планируемые результаты    
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изучения темы (предметные, 

метапредметные, личностные) 

6 Критерии оценивания 

результатов обучения 

:   

 Всего    

 

12-9 баллов студент проектирует рабочую программу в полном соответствии 

с принципами СДП. 

8-5 баллов  студент активно осваивает проектирование рабочей программы в 

соответствии с принципами СДП, но необходима некоторая коррекция за-

труднений. 

менее 5 баллов студент осваивает проектирование рабочей программы в со-

ответствии с принципами СДП, но необходима  значительная коррекция за-

труднений. 

 

6.2.6. Примерные темы для разработки и проведения уроков (само-

анализа/анализа) уроков 

Тема урока Тип урока 

Экспериментальное решение задач по 

теме «Теория электролитической дис-

социации» 

Урок развивающего контроля 

Приготовление растворов % концен-

трации из твѐрдого вещества 

Урок развивающего контроля 

Электролиты и неэлектролиты Урок открытия нового знания 

Гидролиз Урок открытия нового знания 

Водород, способы получения, физи-

ческие свойства 

Урок открытия нового знания 

Химические свойства водорода Урок открытия нового знания 

Закон сохранения массы веществ Урок открытия нового знания 

Этилен Урок открытия нового знания 

Кислоты Урок общеметодологической направ-

ленности 

Соли Урок общеметодологической направ-

ленности 

Массовая доля Урок рефлексии 

Валентность Урок открытия нового знания 

Окислительно-восстановительные ре-

акции 

Урок рефлексии 

 

Критерии и описание шкалы оценивания компетенций  

(умение планировать, проводить урок и самоанализ) 
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Экспертная карта урока 

№ Параметр оценки Отсутству-

ет 

0 баллов 

Частич-

ное опи-

сание 

1 балл 

Полное 

описание 

2 балла 

1. Определены педагогические цели и 

задачи урока. 

   

2. Определены все виды планируемых 

результатов. 

   

3. Цели и задачи согласуются с плани-

руемыми результатами. 

   

4. Тип урока определѐн в соответствии с 

целями, задачами и планируемыми 

результатами. 

   

5. Структура урока соответствует вы-

бранному типу. 

   

6. Студент организует деятельность 
обучающихся по определению 
темы урока и постановке цели.  

   

7. Студент создаѐт условия для возник-

новения у ученика внутренней по-

требности включения в учебный про-

цесс (мотивации). 

   

8. Студент организует актуализацию 
изученных способов действий с опо-
рой на опыт учащихся. 

   

9. Студент организует деятельность по 

выявлению, фиксации и коррекции 

затруднений. 

   

10

. 

Студент организует самостоятельную 

работу с самопроверкой, взаимопро-

веркой. 

   

11

. 

Студент организует рефлексивно-

оценочную деятельность обучающих-

ся. Ведущую роль играет самооценка 

обучающихся. 

   

12

. 

На каждом этапе урока продуманы 

задания для обучающихся, выполне-

ние которых приведѐт к достижению 

запланированных результатов 

   

13

. 

Выбранные технологии и методы 

позволяют достигать планируемых 
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результатов. 

14

. 

Технологическая карта урока запол-

нена в соответствии с требованиями. 

   

 Всего  
 

28-22 балла  студент проектирует, проводит урок (самоанализ) в полном со-

ответствии с принципами СДП. 

21-16 баллов студент активно осваивает проектирование, проведение  урока 

(самоанализ) в соответствии с принципами СДП, но необходима некоторая 

коррекция затруднений. 

менее 16 баллов - студент осваивает проектирование, проведение  урока (са-

моанализ) в соответствии с принципами СДП, но необходима  значительная 

коррекция затруднений. 
 

Критерии и описание шкалы оценивания компетенций  

(умение проводить анализ эффективности урока по ФГОС) 

 

10-8 баллов – студент анализирует урок в полном соответствии с принципа-

ми СДП. 

7-4 балла – студент активно осваивает анализ урока в соответствии с прин-

ципами СДП, но необходима некоторая коррекция затруднений. 

менее 3 баллов - студент осваивает анализ урока в соответствии с 

принципами СДП, но необходима  значительная коррекция затруднений. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

В основе процедуры определения уровня сформированности компетенций  

лежит бально-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков (или) опыта дея-

тельности студентов. 

 

№ Параметры оценки Отсутствует 

0 баллов 

Частичное 

описание 

1 балл 

Полное 

описание 

2 балла 

1 Описан ход урока    

2 Описано формирование УУД    

3 Заполнена экспертная карта урока    

4 Сформулированы выводы по уро-

ку 

   

5 Сформулированы рекомендации    

 Всего  
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№ Вид деятельно-

сти 

Максим. 

балл 

Количество Комментарий 

1 Лабораторная 

работа 

10 7  

2 Практическое 

занятие 

4 10 Решение задач 

 

3 Контрольная ра-

бота 

30 1  

4 Другой вид дея-

тельности 

28 1 Оценка умений планиро-

вать, проводить и анализи-

ровать урок 

5 Другой вид дея-

тельности 

10 1 Оценка умения проводить 

анализ урока 

6 Другой вид дея-

тельности 

12 1 Оценка умения составлять 

рабочую программу 

7 Коллоквиум 10 1  

    Rтекущ. = 200 баллов 

Rуч=100 

 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется по результатам выполнения лабораторного практикума, а также 

педагогических измерительных материалов (заданий  для защиты лаборатор-

ных работ и коллоквиума),  в соответствии с алгоритмом, приведенным в таб-

лице. 

Уровни усвоения мате-

риала и сформированно-

сти способов деятельно-

сти 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

Результаты обучения студентов свидетель-

ствуют об усвоении ими некоторых элементар-

ных знаний основных вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, 

что студенты не овладели необходимой системой 

знаний по дисциплине. 

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 60 баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов 

обучения показывает, что студенты обладают не-

обходимой системой знаний и владеют некото-

рыми умениями по дисциплине. Студенты спо-

собны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения 
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практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, 

методы и процедуры, основные понятия, 

правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по 

инструкции).  
Третий (реконструктив-

ный) 

от 61 до 85 баллов 

Студенты продемонстрировали результаты 

на уровне осознанного владения учебным мате-

риалом и учебными умениями, навыками и спо-

собами деятельности по дисциплине. Студенты 

способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях: 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

Студенты способны использовать сведения 

из различных источников для успешного иссле-

дования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях. 

 

Итоговая отметка: 

«зачтено»  ставиться, если студент набрал    51 балла.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Сирик, С.М. Основы методики обучения химии: электронное учебное 

пособие. [Электронный ресурс] / С.М. Сирик, Л.Г. Тиванова. — Элек-

трон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2015. — 167 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/80080 (дата обращения: 19.02.2017). Дата реги-

страции: 12.05.2016, № 0321600844. 
2. Тиванова, Лариса Георгиевна. Методика обучения химии [Текст]: учеб-

ное пособие /Л. Г. Тиванова, С. М. Сирик, Т. Ю. Кожухова; Кемеров-

ский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2013. - 155 с. 

3. Тиванова, Лариса Георгиевна. Методика обучения химии: учебное по-

собие / Л. Г. Тиванова, С. М. Сирик, Т. Ю. Кожухова; Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2013. - 155 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44392 (дата 

обращения: 19.02.2017). 

4. Минченков, Е.Е. Общая методика преподавания химии. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 

http://e.lanbook.com/book/80080
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44392
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2015. — 597 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84076 (дата 

обращения: 19.02.2017). 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Аспицкая, А.Ф. Использование информационно-коммуникационных 

технологий при обучении химии [Текст]: методическое пособие /А.Ф. 

Аспицкая, Л.В. Кирсберг. - М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2009.-356 

с.  

2. Теория и методика обучения химии [Текст]: учебник / под ред. О.С. Га-

бриеляна. - М.: Академия , 2009. - 384 с.  

3. Зайцев, О.С. Методика обучения химии. - М.: «Гуманит. изд. центр. 

Владос», 1999. – 384 с. 

4. Чернобельская, Г.М. Основы методики обучения химии. -  М.: Просве-

щение, 2000. – 256 с. 

5. Сирик, С.М. Химия. [Электронный ресурс] / С.М. Сирик, А.В. Петру-

шина. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2013. — 120 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/44386 (дата обращения: 19.02.2017).  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 http://www.chemistry.ru/- Открытый колледж: Химия (дата обращения 

19.02.17). 

 http://www.maratakm.narod.ru  - Виртуальная химическая школа (дата 

обращения 19.02.17). 

 school-collection.edu.ru – коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(дата обращения 19.02.17). 

 http://him.1september.ru/- Электронная версия журнала «Химия», сайт: «Я 

иду на урок химии» (дата обращения 19.02.17) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, по-

следовательно фиксировать основные положения, вы-

воды, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозна-

чить вопросы, термины, материал, который вызывает 

http://e.lanbook.com/book/84076
http://e.lanbook.com/book/44386
http://www.chemistry.ru/
http://www.maratakm.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/#_blank
http://him.1september.ru/-
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трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

лабораторном занятии. 

Практические 

занятия 

Работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой 

литературы, подготовка ответов  к контрольным вопро-

сам для допуска к выполнению лабораторной работы, 

описание методик выполнения опытов, составление 

уравнений реакций. Подготовка к защите лабораторных 

работ, решение задач. 

Коллоквиум 

Контрольная ра-

бота 

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

работа с конспектом лекций, разбор методов решения 

задач. 

Пример методического анализа задачи: 

З а д а ч а. В горячем растворе серной кислоты объе-

мом 50 мл (  = 1,795 г/мл) полностью растворили 15,88 

г меди. Раствор приобрел голубую окраску. После 

охлаждения раствора до 20 °С выпали кристаллы го-

лубого цвета. Массовая доля соли в растворе стала 

равна 22,25 %. Вычислите массу выпавшего из раство-

ра кристаллогидрата. 

При решении задачи обучающиеся устанавливают 

взаимосвязи между следующими понятиями: окисли-

тельные свойства серной кислоты, свойство неактивно-

го металла окисляться сильным окислителем, в частно-

сти анионом серной кислоты, отношение плотности 

раствора и его массы, массовая доля растворенного ве-

щества, растворимость, состав кристаллогидрата. 

Понятно, что без соответствующих опорных зна-

ний обучающиеся не смогут понять описанные в усло-

вии процессы и решить задачу.  

Основой решения задачи является составление 

уравнения и количественные отношения веществ в ре-

акции. Составлять уравнение реакции нужно только 

после того, как учащиеся поймут «химический сюжет» 

задачи (п е р в ы й э т а п решения задачи). По условию 

задачи неактивный металл окисляется  серной кисло-

той. При этом образуется сульфат меди, о чем свиде-

тельствует появившийся голубой цвет раствора. Серная 

кислота восстанавливается до оксида серы (IV), кото-

рый улетучивается из раствора. Раствор после реакции 
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охлаждается. При повышенной температуре раствори-

мость солей, как правило, выше. При понижении тем-

пературы растворимость продукта реакции снижается. 

По условию задачи, при охлаждении раствора выпада-

ют кристаллы голубого цвета – медный купорос. Сле-

довательно, при 20 °С был получен насыщенный рас-

твор. Массовая доля сульфата меди в растворе после 

кристаллизации понизилась. 

Далее переходим к составлению уравнения и мате-

матической части задачи (в т о р о й э т а п решения за-

дачи). 

Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2  + 2H2O. 

Обсуждение решения задачи начинаем «с конца». 

Устанавливаем, что именно нужно знать для определе-

ния массы кристаллогидрата: 

а) формулу кристаллогидрата сульфата меди; 

б) массу безводного сульфата меди, образовавше-

гося в результате реакции; 

в) количество и массу сульфата меди в составе вы-

павшего кристаллогидрата. 

Стратегия решения задачи: нужно найти массу об-

разовавшегося сульфата меди и оставшегося в растворе, 

найти массу и количество сульфата меди, выкристалли-

зовавшегося из раствора, и определить массу кристал-

логидрата. 

Массу всего образовавшегося сульфата меди легко 

определить по уравнению реакции: 

  

mобщ(CuSO4) = 0,25 (моль)·159,5 (г/моль) = 39,9 г. 

Массу оставшегося в растворе сульфата меди 

найти сложнее. Так как в условии задачи дана его мас-

совая доля, то используют формулу: 

 
Изначально масса раствора была равна: 

m(р-ра H2SO4) = 50 (мл)·1,795 (г/мл) = 89,75 г. 

В ходе реакции произошли изменения - масса раствора 

увеличилась на массу меди, прореагировавшей с серной 
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кислотой, и уменьшилась на массу диоксида серы, ко-

торую надо рассчитать по уравнению, учитывая, что 

его количество равно количеству образовавшегося 

сульфата меди: 

(SO2) = (CuSO4) = 0,25 моль, 

m(SO2) = 0,25 (моль)·64 (г/моль) = 16 г. 

Затем рассчитывают массу раствора после реакции: 

m1(р-ра) = 89,75 (г) + 15,88 (г) – 16 (г) = 89,63 г.  

Находим массу оставшегося в растворе сульфата меди 

по разности масс полученного сульфата меди и выпав-

шего в виде кристаллогидрата. Для этого обозначим 

количество выпавшего сульфата меди через х моль и 

выразим массу сульфата меди в кристаллогидрате: 

mкр(CuSO4) = 159,5 х г. 

Тогда масса сульфата меди в оставшемся растворе рав-

на: 

mр(CuSO4) = mобщ(CuSO4) – mкр(CuSO4) = (39,9 – 159,5х) 

г. 

Количество кристаллогидрата равно количеству без-

водной соли: 

кр(CuSO4) = (CuSO4·5Н2О). 

Для нахождения массы кристаллогидрата нужно знать 

его молярную массу. Молярная масса кристаллогидрата 

складывается из молярной массы соли и соответству-

ющего числа молярных масс воды: 

M(CuSO4·5Н2О) = 159,5 (г/моль) + 5·18 (г/моль) = 

249,5 г/моль. 

Отсюда 

m(CuSO4·5Н2О) = 249,5 х г. 

После выпадения кристаллогидрата масса раствора 

уменьшилась: 

mр-ра = (89,63 – 249,5 х) г. 

Подставим в формулу массовой доли данные: 

 
Решая уравнение, находим: 

х = 0,19. 

Это значит, что количество сульфата меди, выпав-

шего в виде кристаллогидрата, равно 0,19 моль. 

Теперь можно дать окончательный ответ на вопрос 

задачи: 

m(CuSO4·5Н2О) = 0,19 (моль)·249,5 (г/моль) = 47,4 

г. 
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Ответ. 47,4 г. 

Индивидуальные 

задания (проек-

тирование эле-

ментов рабочей 

программы, со-

ставление плана 

(анализа) урока) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая материалы журнала «Химия в школе», а так 

же ресурсы Интернета. Проработка лекционного  мате-

риала (разбор примеров элементов построения рабочей 

программы, планов уроков, анализа уроков). Самостоя-

тельное моделирование рабочей программы и элемен-

тов уроков, составление анализ (самоанализа) урока. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических 

объектов, видео-аудио-материалов (через Интернет). 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством элек-

тронной почты. 

Вид занятия Технология Цель 
Формы и мето-

ды обучения 

1 2 3 4 

Лекции Технология про-

блемного обучения 

Усвоение теорети-

ческих знаний, раз-

витие мышления, 

формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

Лекция-

объяснение, лек-

ция-

визуализация, 

лекция-

объяснение. 

Проблемная лек-

ция. 

Лекция с разбо-

ром конкретных 

ситуаций. 

Лаборатор-

ные работы  

Технология про-

блемного и активно-

го обучения, деловой 

игры 

Организация ак-

тивности студентов 

в условиях, близ-

ких к будущей 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечение лич-

ностно- деятельно-

го характера усвое-

ния знаний и кол-

лективной творче-

ской деятельности 

Репродуктивные, 

творчески репро-

дуктивные мето-

ды активного 

обучения, про-

блемные и иссле-

довательские ме-

тоды. 
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приобретения уме-

ний и навыков. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Технологии концен-

трированного, мо-

дульного, дифферен-

цированного обуче-

ния 

Развитие познава-

тельной самостоя-

тельности, обеспе-

чение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с 

различными источ-

никами информа-

ции, развитие уме-

ний, творческих 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультиме-

дийным проектором, усилителями звука и др., а также с доступом в Интернет.  

В аудитории имеются необходимые учебно-наглядные пособия – Периодиче-

ская таблица Д. И. Менделеева, ряд напряжений металлов, таблица раствори-

мости солей. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных материалов (слайд-презентаций по темам): 

 Предмет и задачи Методики преподавания химии как науки. 

 Нормативно-методическая документация, регламентирующая образова-

тельный процесс по химии в образовательных учреждениях основного 

общего образования и среднего (полного) образования. 

 Методы и технологии обучения химии. 

 Задачи в школьном курсе химии. 

 Вводный курс химии. 

 Методика изучения Периодического закона и Периодической системы. 

 Уровень ионных представлений о веществах и химической реакции. 

 Уровень энергетических и кинетических представлений о веществах и хи-

мической реакции. 

 Общие вопросы методики изучения  органической химии в средней школе. 

 Интеграция знаний о веществах и химической реакции в курсе общей хи-

мии. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в учебных лабораториях 

кафедры аналитической и неорганической химии, оснащенных учебно-

наглядными пособиями (периодическая таблица Д. И. Менделеева, ряд 

напряжений металлов, таблица растворимости солей), специализированной 
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мебелью (столы химические, шкафы вытяжные и др.). А так же необходимым 

учебным лабораторным оборудованием и наборами химических реактивов 

для выполнения лабораторного практикума по темам: 

 Работа с газами. 

 Типы химических реакций. Закон сохранения массы веществ.  

 Основные классы неорганических соединений. 

 Теория электролитической диссоциации. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Эксперимент в курсе органической химии. 

 Моделирование уроков. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютер-

ном классе отделения физики и химии ауд. 1512, электронном читальном зале 

(ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ" 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При опреде-

лении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содер-

жащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими ме-

стами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидея-

тельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использо-

вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в пись-

менной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных ауди-

ториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в па-

ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; зачѐт сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи за-

чѐта но не более чем на 0.5 часа. 
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Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь 

с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Сирик С.М., доцент    
 


