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Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания химии» блока 

общепрофессиональных дисциплин федерального компонента составлена в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования для специальности 020101 

«Химия» специализации «Неорганическая химия».   

    

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность и значимость дисциплины 

 

Химический факультет выпускает химиков-преподавателей. 

Дисциплина «Методика преподавания химии» изучается студентами на IV 

курсе после изучения базовых дисциплин, в число которых входит 

неорганическая химия, органическая, аналитическая, физическая и 

коллоидная химия, а также дисциплины педагогического цикла и учитывает 

современные данные этих наук. Рабочая программа составлена на основе  

Государственного стандарта «Методика преподавания химии» является 

актуальным предметом вуза, который готовит преподавателей для средней 

общеобразовательной. 

Особенностью данной дисциплины является овладение химическим 

экспериментом как методом обучения химии и знакомство с многообразием 

современных программ и учебников, составление тематических и поурочных 

планов, моделирование учебного процесса. 

 

1.2. Цель изучения дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины - дать студентам общие научно-

теоретические основы обучения химии в соответствии с требованиями 

современного образования. 

 

1.3. Задачи изучения дисциплины 

 

В задачи изучения дисциплины входит приобретение студентами 

навыков: 

*  по руководству учебно-воспитательным процессом; 

* по технике и методике химического эксперимента. 

 

1.4. Структура учебной дисциплины 
 

Дисциплина «Методика преподавания химии» состоит из двух разделов: 

обще - методического, который освещает вопросы дидактики, т.е. знакомит 

студентов с методами, формами и технологиями обучения, и частно - 

методического раздела, который освещает методику изучения важнейших 

теорий и законов в школьном курсе химии. Закрепление лекционного курса 

происходит на лабораторных занятиях. 

 

1.5. Формы организации, объем и сроки изучения дисциплины, 

взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

 



Формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия,  

контрольная работа, коллоквиум, самостоятельная работа студентов, 

консультации и экзамен. 

Лабораторные занятия  знакомят студентов с действующими 

программами и учебниками, обучают технике химического эксперимента, 

моделированию и анализу школьных уроков. 

Большой вес в изучении дисциплины играет самостоятельная работа 

студентов, в ходе которой они знакомятся с методической  литературой, 

приобретают навыки в составлении тематических и поурочных планов, 

готовятся к моделированию уроков и других форм организации учебного 

процесса 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов 

выражается в том, что без постоянной подготовки к лекциям, коллоквиуму, 

лабораторным занятиям студент не сможет выполнить учебный план. 

 

1.6. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

*  содержание базового курса химии средней общеобразовательной 

школы; 

*  формы и методы организации учебного процесса; 

*  современные цели и задачи преподавания химии в средней 

общеобразовательной школе. 

Должны уметь на их основе: 

*  планировать учебный процесс; 

*  владеть техникой и методикой химического эксперимента; 

*  использовать специфические методы, характерные для самой 

науки химии; 

*  проводить уроки и другие формы организации работы в школе. 

 

1.7. Объем и сроки изучения дисциплины 

 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Методика преподавания 

химии» изучается на четвертом курсе в VIII семестре. Общий объем часов - 

126 часов; из них лекции - 17 часов, лабораторных занятий - 34 часа, на 

самостоятельную работу отводится 39 часов, экзамен – 36 часов. 

 

1.8. Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

 

Виды текущего контроля знаний студентов: устный опрос, фронтальный 

опрос. 

В качестве рубежного контроля выступает экзамен. 

Студенты, выполнившие все лабораторные работы, индивидуальные 

домашние задания, контрольную работу, сдавшие коллоквиум допускаются к 



сдаче экзамена по дисциплине. Экзамен проводится устно по билетам, 

содержащим три вопроса (два теоретических и расчетная задача).  

 

1.9. Критерии оценки знаний студентов 

 

Отметку “отлично” студент получает за полные и правильные ответы на 

все вопросы, изложенные в определенной последовательности и 

подтверждены соответствующими примерами.  

Отметку “хорошо” студент получает за неполное, правильное изложение 

вопросов, либо если при ответе были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Отметку “удовлетворительно” 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). 

Отметка “неудовлетворительно” ставится в том случае, если студент 

показал незнание и непонимание значительной части программного 

материала. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Тематический план по дисциплине «Методика преподавания химии» для 

специальности 020101 «Химия» 

 

 

 

№ 

Название и 

содержани

е разделов, 

тем 

Объем часов  

Формы 

контроля 
Общий Аудиторная работа  

Самостоятель-

ная работа 
 

Лекции 

 

Лабор. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3.1.1. 

3.1.2. 

9 2 2 Составление 

тематического 

плана -5 часов 

Индивид. 

проверка 

заданий 

2 3.1.3. 

 

26 2 18 Работа с 

учебной 

литературой. 

Подготовка 

демонстрационн

ых опытов –  

6 часов 

Просмотр, 

обсуждение 

демонстраци

онных 

опытов 

3 3.1.4. 13 

 

2 

 

5 

 

Анализ и 

методики 

решения задач - 

6 часов 

Контрольная 

работа 



4 3.1.5. 

3.1.6. 

3.1.7. 

14 2 6 Работа с 

основной и 

дополнительной 

литературой  

– 6 часов 

Моделирова-

ние уроков и 

анализ 

5 3.2.1. 8 2  Работа с 

основной и 

дополните-

льной  

литературой 

– 6 часов 

 

6 3.2.2. 1 1    

7 3.2.3. 1 1    

8 3.2.4. 1 1    

9 3.2.5. 2 2    

10 3.2.6. 15 2 3 Подготовка к 

коллоквиуму и 

экзамену  

– 10 часов 

Коллоквиум, 

защита 

реферата 

      Экзамен 

Итого: 90 17 34 39 36 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Часть 1. Общие вопросы методики обучения химии в средней 

общеобразовательной школе 

 

3.1.1. Предмет и задачи методики преподавания химии как науки 

 

Связь методики преподавания химии с другими науками. Методы 

исследования в области методики преподавания химии. Краткий 

исторический обзор развития данного предмета.  

 

3.1.2. Содержание и построение курса химии в средней школе 

 

Программы по химии для средней общеобразовательной школы. 

Уровень образования. Базовый уровень знаний. Принципы построения 

программ. Программы для углубленного изучения химии.  

 

3.1.3. Методы обучения химии 

 

Классификация методов. Общие методы. Частные или педагогические 

методы. Методы изучения нового материала. Методы совершенствования 



знаний. Методы проверки знаний. Логические методы и приемы. Методы 

химического исследования. Эксперимент как метод обучения химии. 

Развитие экспериментальных навыков учащихся.  

 

3.1.4. Расчетные и экспериментальные задачи по химии 

 

Классификация задач. Методика решения задач.  

 

3.1.5. Управление процессом обучения 

 

Алгоритмизация. Программированное обучение. Проблемное обучение. 

Развитие учащихся при обучении химии.  

 

3.1.6. Организационные формы обучения 

 

Урок как основная форма обучения. Современные требования к урокам. 

Классификация уроков. Структура уроков. Профилизация учащихся по 

химии. Внеурочная работа по химии. Спецпрактикумы и факультативные 

занятия по химии. Организация творческой работы учащихся. 

 

3.1.7. Технологии обучения 

 

Технология индивидуального обучения. Модульно-рейтинговое 

обучение. Технологии: естественного обучения, интегрированного обучения, 

блочного обучения, парацентрического обучения.  

 

Часть 2. Специфика  формирования и развития основных понятий 

химии 

 

3.2.1. Вводный курс химии 

 

Атомно-молекулярное учение как научная основа вводного курса химии. 

Ознакомление учащихся с основными понятиями 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.  

 

3.2.2. Методика изучения Периодического закона и Периодической системы 

 

Периодический закон как научная основа школьного курса химии. 

Методика изучения строения атома. Формирование представления о 

взаимосвязи строения атома со свойствами веществ. Формирование 

представления о химической связи и валентности. Развитие понятия о 

веществе и химической реакции на электронном уровне представлений. 



Установление причинно - следственных связей между строением и 

свойствами вещества.  

 

3.2.3. Уровень ионных представлений о веществах и химической реакции 

 

Развитие химического языка на ионном уровне представлений. 

Методика 

изучения основных классов соединений на ионном уровне представлений. 

 

3.2.4. 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.  

 

3.2.5. Общие вопросы методики изучения  органической химии в средней 

школе 

 

Основные задачи учебного курса органической химии. Содержание и 

структура курса. Принципы и обоснования отбора материала. Теория 

химического 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».  

 

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

3.3. Перечень лабораторных занятий по дисциплине «Методика 

преподавания химии» для специальности 020101 «Химия» 

 

Неделя Лабораторные занятия 

 

1 Техника безопасности. Техника лабораторных работ.              

Планирование учебной работы. 

2 Методы обучения. 

3 Формы обучения. Урок. Составление поурочных планов. 

4-10 Цикл лабораторных работ: 

а) Работа с газами. 

б) Первые опыты по химии. Типы химических реакций. 

     Закон сохранения массы веществ. 

в) Основные классы неорганических соединений. 



г) Теория электролитической диссоциации. 

д) Решение экспериментальных задач. 

е) Эксперимент в курсе органической химии. 

з) Занимательные опыты по химии. 

11-13 Моделирование уроков. 

14-16 Решение задач. Контрольная работа. 

17 Коллоквиум. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕН 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ» 

 

4.1. Список основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

 

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

технологий при обучении химии [Текст] : метод. 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. 

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

3. Мохов, А. И. Практикум по методике преподавания химии. 

Лабораторные опыты элективных курсов профильных классов. Часть I: учеб. 

пособие / А. И. Мохов, Т. Б. Ткаченко, Л. Б. Усенко. – Томск: Изд-во ТГПУ, 

2008. – 68 с. 

4. Мохов, А. И.  Практикум по методике преподавания химии. 

Лабораторные опыты элективных курсов профильных классов [Текст] : учеб. 

пособие. Ч. 2 / А. И. Мохов, Т. Б. Ткаченко, К. В. Яблочкина; Кемеровский 

гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 99 с. 

5. Петрушина, А. В. Методика преподавания химии. Деятельностный 

подход [Текст] : учеб. пособие / А. В. Петрушина ; Кемеровский гос. ун-т, 

Кафедра неорганической химии. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 108 с. 

6. Тиванова, Л. Г. Методика обучения химии / Л. Г. Тиванова, С. М. 

Сирик, Т. Ю. Кожухова – Кемерово, Кузбассвузиздат, 2013.-156с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Зайцев, О. С. Методика обучения химии. - М.: «Гуманит. Изд. 

центр.Владос», 1999. – 384 с. 

2. Чернобельская, Г. М. Основы методики обучения химии. -  М.: 

Просвещение, 2000. – 256 с. 

3. Тиванова, Л. Г. Практикум по методике преподавания химии: учеб. 

пособие / Л. Г. Тиванова, С. М. Сирик., С. В. Расматова, Т. Ю. Кожухова. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 192 с. 



4. Тиванова, Л. Г. Изучаем химию. Сборник индивидуальных заданий. - 

Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2006. 58 с. 

5. Сирик, С. М. Химия / С. М. Сирик, А. В. Петрушина. - Кемерово, 

Кузбассвузиздат, 2004. – 96 с. 

6. Цветков, Л. А. Преподавание химии в средней школе. - М.: 

Просвещение, 1988. – 125 с. 

7. Полосин, В.С. Практикум по методике преподавания химии / В. С. 

Полосин, В. Г. Прокопенко. - М.: Просвещение, 1989. – 224 с. 

8. Ерыгин, Д. Х. Методика решения задач по химии / Д. Х. Ерыгин, Е. А. 

Шишкин. - М.: Просвешение, 1989. – 176 с.  

9. Тиванова, Л. Г. Демонстрационный химический эксперимент. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 24 с. 

10. Тиванова, Л. Г. Химическая экология. – Кемерово; Кузбассвузиздат, 

1997. -59 с. 

11. Бескровная, Р. А. Синтез неорганических пигментов и получение 

красок на их основе. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. - 36 с. 

12. Тиванова, Л. Г. Путеводитель по учебникам. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 1999. – 14 с. 

13. Тиванова, Л. Г. Методика решения задач по химии / Л. Г. Тиванова, С. 

А. Шайхуллина. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. 48 с. 

14. Контрольные работы по химии для 8-го специализированного класса 

по курсу «Методика преподавания химии» / Сост. Л. Г. Тиванова. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – 28 с. 

15. Тиванова, Л. Г. Экологическое воспитание школьников при изучении 

химии. Ч. 1, 2. Кемерово, Кузбассвузиздат, 2002. – 48 с., 32 с. 

16. Программы для общеобразовательных учреждений: Химия 8-11 классы 

/Министерство образования Российской Федерации. - М.: Дрофа, 2002. -288с. 

17. Габриелян, О. С. Химия. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2002. –208с. 

18. Габриелян, О.С. Химия. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2002. –224с. 

19. Габриелян, О. С. Химия. 10 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений / О. С. Габриелян, Ф. Н. Маскаев, С. Ю. Пономарев, В. И. Теренин. 

– М.: Дрофа, 2002. –304с. 

20. Габриелян, О. С. Химия. 11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений / О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова – М.: Дрофа, 2002. –208с. 

21. Габриелян, О. С. Химия. Настольная книга учителя. 8 кл. / О. С. 

Габриелян, Н. П. Воскобойникова, А. В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2002. –416с. 

22. Габриелян, О. С. Химия. Настольная книга учителя. 9 кл. / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов. – М.: Дрофа, 2002. –400с. 

23. Габриелян, О. С. Химия. Настольная книга учителя. 10 кл. / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов. – М.: Дрофа, 2003. –410с. 

24. Габриелян, О. С. Химия. Настольная книга учителя. 11 кл. / О. С. 

Габриелян, Г. Г. Лысова, А. Г. Введенская. – М.: Дрофа, 2003. Ч. I ,II. –320с. 



25.  Габриелян, О. С. Химия. 8-9 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 

2002. –176с. 

26.  Габриелян, О. С. Химия. 10 кл.: Методическое пособие / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов. – М.: Дрофа, 2002. –160с. 

27. Габриелян, О. С. Химия. 11 кл.: Методическое пособие / О. С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова. –М.: Дрофа, 2003. –400с. 

28.  Гузей, Л. С. Химия 8 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / 

Л. С. Гузей, В. В. Сорокин, Р. П. Суровцева. – М.: Дрофа, 2000. - 264с. 

29.  Гузей, Л. С. Химия 9 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / 

Л. С. Гузей, В. В. Сорокин, Р. П. Суровцева. – М.: Дрофа, 2000. - 288с.  

30.  Гузей, Л. С. Химия 10 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / 

Л. С. Гузей, В. В. Сорокин, Р. П. Суровцева. – М.: Дрофа, 2000. - с. 

31.  Гузей, Л.С. Химия 11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / 

Л. С. Гузей, В. В. Сорокин, Р. П. Суровцева. – М.: Дрофа, 2000. - с. 

32.  Шелинский, Г. И. Химия: пробный учебник для 9-го кл. 

общеобразоват. школы / Г. И. Шелинский, Н. М. Юрова. – СПб.: 

Специальная лит-ра, 1998. 

33.  Кузнецова, Н. Е. Химия: Учеб. для учащ. 8 кл. общеобразоват. учреж. / 

Н. Е. Кузнецова, И. М. Титова, Н. Н. Гара, А. Ю. Жегин. – М.: Вентана-Граф, 

2003. – 336с. 

34.  Кузнецова, Н. Е. Химия: Учеб. для учащ. 9 кл. общеобразоват. учреж. / 

Н .Е. Кузнецова, И. М. Титова, Н. Н. Гара, А. Ю. Жегин. – М.: Вентана-Граф, 

2003. – 320с. 

35.  Ахметов, Н. С. Актуальные вопросы курса неорганической химии: 

Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 191с. 

36.  Кузнецова, Н. Е. Задачник по химии. 8 кл. / Н. Е. Кузнецова, А. Н. 

Левкин. – М.: Вентана-Граф, 2003. – 128с. 

 

Сведения об учебниках 
Количество 

экземпляров в 

библиотеке на 

момент 

утверждения 

программы 

 

Наименование 

 

Автор 

 

Год 

издания 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

обучении химии  

Аспицкая А. Ф., 

Кирсберг Л. В. 

2009 г. 15 экз. 

Теория и методика 

обучения химии  

под ред. Габриеляна 

О. С. 

2009 г. 20 экз. 

Практикум по 

методике 

преподавания химии. 

Лабораторные опыты 

Мохов А. И., 

Ткаченко Т. Б., 

Усенко Л. Б. 

2008 г. 150 экз. 



элективных курсов 

профильных классов. 

Часть I. 

Практикум по 

методике 

преподавания химии. 

Лабораторные опыты 

элективных курсов 

профильных классов  

Ч. 2  

Мохов А. И., 

Ткаченко Т. Б., 

Яблочкина К. В. 

2008 г. 150 экз. 

Методика 

преподавания химии. 

Деятельностный 

подход  

Петрушина А. В. 2006 г. 50 экз. 

Методика обучения 

химии 

Тиванова Л. Г., 

Сирик С. М., 

Кожухова Т. Ю. 

2013 г.  

Дополнительная литература 

Методика обучения 

химии  

Зайцев О. С. 1999 г. 

 

50 экз. 

Основы методики 

обучения химии 

Чернобельская Г. М. 2000 г. 2 экз. 

Изучаем химию. 

Сборник 

индивидуальных 

заданий 

Тиванова, Л. Г. 2006 г. 50 экз. 

Химия Сирик С. М., 

Петрушина А. В. 

2004 г.  50 экз. 

Практикум по 

методике 

преподавания химии. 

Учебное пособие  

Тиванова Л. Г., 

Сирик С. М., 

Расматова С В., 

Кожухова Т. Ю. 

2006г. 150 экз. 

Демонстрационный 

химический 

эксперимент 

Тиванова, Л. Г. 2000 г. 20 экз. 

Синтез 

неорганических 

пигментов и 

получение красок на 

их основе 

Бескровная Р. А. 2001 г. 20 экз. 

Методика решения 

задач по химии 

Тиванова Л. Г., 

Шайхуллина С. А. 

2001 г. 20 экз. 

Контрольные работы Тиванова Л. Г. 2001 г. 20 экз. 



по химии для 8-го 

специализированного 

класса по курсу 

«Методика 

преподавания химии» 

Экологическое 

воспитание 

школьников при 

изучении химии. Ч. 1, 

2 

Тиванова Л. Г. 2002 г. 20 экз. 

 

4.3. Перечень наглядных и других пособий 

 

1.  Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 

2.  Стандартные электродные потенциалы (табл.). 

3.  Таблица растворимости. 

4.  Модели кристаллических решеток. 

5.  Школьные учебники. 

6.  Практикумы по методике преподавания химии. 

 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

5.1. Примерный перечень вопросов к коллоквиуму 

 

1.Методика преподавания химии как учебный предмет. Краткий 

исторический обзор данного предмета. 

2.Краткий анализ действующих программ базового уровня по химии в 

средней  

общеобразовательной школе. 

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

4.Методы обучения. Принципы классификации методов. Общие методы. 

Частные или педагогические методы. 

5.Методы химического исследования. 

6.Логические методы и приемы. 

7.Управление процессом обучения. Алгоритмизация. Программированное 

обучение. Проблемное обучение.  

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

химии. Классификация задач. Методика их решения. 

9.Организационные формы обучения. 

10.Урок как основная форма обучения. Классификация уроков. 



11.Структура уроков. Уроки изучения нового материала. Уроки 

совершенствования знаний. Обобщающие уроки. Уроки проверки знаний. 

12.Внеурочная работа по химии. 

13.Технологии обучения. 

14.Вводный курс химии. Основные задачи. Формирования и развитие 

понятия  

о веществе и химической реакции на атомно-молекулярном уровне 

представлений. 

15.Периодический закон как научная основа школьного курса химии. 

16.Развитие понятия о веществе на электронном уровне представлений. 

17.Развитие понятия о химической реакции на электронном уровне 

представлений. 

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

представлений. 

19.Уровень энергетических и кинетических представлений о веществе и 

химической реакции. 

20.Общий план изучения веществ в курсе неорганической химии. 

21.Основные задачи учебного курса органической химии. 

Теория химического строения как научная основа учебного курса 

органической химии. 

22.Интеграция знаний в курсе обшей химии. 

 

5.2. Перечень тем для самостоятельной работы 

 

1. Разработка тематического плана по одной из тем базового курса химии. 

2. Составление планов-конспектов уроков. 

3. Моделирование одного из уроков. 

4. Посещение и анализ урока в школе. 

5. Проработка методики решения расчетных и экспериментальных задач. 

6.  Подготовка рефератов. 

 

5.3. Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Методика преподавания химии как учебный предмет. Краткий 

исторический обзор данного предмета. 

2.Процесс обучения. Принципы обучения. Дидактические цели обучения. 

3. Методы обучения. Принципы классификации методов. Общие методы. 

Частные или педагогические методы. 

4. Методы изучения нового материала. 

5. Методы совершенствования знаний. 

6. Методы проверки  и оценки знаний. 

7. Методы химического исследования. 

8. Эксперимент как метод обучения химии. Развитие экспериментальных 

навыков учащихся. 

9. Логические методы и приемы. 



10. Управление процессом обучения. Алгоритмизация. Программированное 

обучение. Проблемное обучение.  

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

химии. Классификация задач. Методика их решения. 

12. Развитие учащихся при обучении химии.   

13. Организационные формы обучения. 

14. Урок как основная форма обучения. Классификация уроков. 

15. Структура уроков. Уроки изучения нового материала. Уроки 

совершенствования знаний. Обобщающие уроки. Уроки проверки знаний. 

16. Вводная часть урока и методика ее проведения. 

17. Внеурочная работа по химии. 

18. Факультативные занятия и спецпрактикумы. 

19. Технологии обучения. 

20. Вводный курс химии. Основные задачи. Формирования и развитие 

понятия  о веществе и химической реакции на атомно-молекулярном уровне 

представлений. 

21. Периодический закон как научная основа школьного курса химии. 

22. Методика изучения строения атома в школьном курсе химии. 

23. Развитие понятия о веществе на электронном уровне представлений. 

24. Развитие понятия о химической реакции на электронном уровне 

представлений. 

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

представлений. 

26. Уровень энергетических и кинетических представлений о веществе и 

химической реакции. 

27. Общий план изучения веществ в курсе неорганической химии. 

28. Основные задачи учебного курса органической химии. 

 Содержание и структура курса. Принципы и обоснования отбора материала. 

29. Теория химического строения как научная основа учебного курса 

органической химии. 

30. Интеграция знаний в курсе обшей химии. 

 

5.4. Примерные темы рефератов 

1. Взаимосвязь методов обучения с методами химической науки. 

2. Дифференцированный подход при изучении химии. 

3. Экономия времени на уроке. 

4. Управление процессом обучения. 

5. Алгоритмизация обучения. 

6. Программированное обучение. 

7. Проблемное обучение. 

8. Роль дидактических игр при обучении химии. 

9. Зачет и формы его проведения. 

10. Коллективные способы действия при обучении химии. 

11. Технологии обучения химии. 

12. Развитие у учащихся интереса к химии. 



 

5.5. Задачи, включенные в контрольную работу 

и экзаменационные билеты 
1. Задачи на основные законы химии (расчет по стехиометрии, газовые 

законы). 

2. Задачи на определение простейших и истинных формул сложных веществ. 

3. Задачи на приготовление растворов различной концентрации путем 

смешения и разбавления растворов. 

4. Задачи по термохимии на вычисление тепловых эффектов реакций и 

составление термохимических уравнений. 

5. Задачи, связанные с алгебраическим методом решения и методом 

приведения к единице. 

6. Составления окислительно-восстановительных уравнений реакций  

методом электронного и электронно-ионного баланса.  

7. Экспериментальные задачи на определение состава и строения веществ. 

8. Экспериментальные задачи на синтез веществ. 

 

 

 

 

 

 


