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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Методика преподавания химии», соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 04.03.01 Химия 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методика преподавания 

химии»:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3  владением системой 

фундаментальных химических 

понятий  

Знать: 

 строение содержания базового 

курса химии в 

общеобразовательной школе, 

 современные цели и задачи 

преподавания химии в средней 

общеобразовательной школе. 

 методы решения расчетных и 

экспериментальных задач. 

Уметь: 

 планировать учебный процесс; 

 использовать специфические 

методы, характерные для 

самой науки химии; 

 проектировать уроки; 

 решать расчетные и 

экспериментальные задачи, 

предусмотренные школьной 

программой. 

Владеть:  

 техникой и методикой 

химического эксперимента; 

 навыками руководства 

процессом обучения 

учащихся; 

 методиками обучения 

решению задач, 

предусмотренных школьной 

программой. 

ПК-13 способностью планировать и 

организовывать и анализировать 

результаты своей педагогической 

деятельности 

ПК-14 владение различными методами 

преподавания химии для 

достижения наибольшей 

эффективности усвоения знаний 

учащимися с разным уровнем 

базовой подготовки 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Методика преподавания химии» изучается на IV курсе в 

седьмом семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: неорганическая химия, 

органическая, аналитическая, физическая и коллоидная химия, - а также 

дисциплины 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 

зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 36 часов 

аудиторных занятий, 36 часов самостоятельной работы. 
 

3.1. Объѐм дисциплины «Методика преподавания химии» по видам 

учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы  

В том числе в активных и интерактивных формах 18 

Внеаудиторная работа (всего): 36 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 
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или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических 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 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

 включая 

самостоятельную 

 работу обучающихся и  

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Аудиторные 

учебные занятия  
С

а
м

о
ст

. 
р

а
б
о
т
а
  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

Семинары, 

практическ

ие занятия, 

лабораторн

ые работы 

1.  4.2.1. 3 1  2  

2.  4.2.2. 

 

5 1 2 2 Составление рабочей 

программы. 

3.  4.2.3. 

 

4 2  2 Защита лабораторных 

работ. Проектирование 

элементов уроков. 

4.  4.2.4. 

 

4  

 

2 

 

2 Защита лабораторных 

работ. 

5.  4.2.5. 4  2 2 Проектирование уроков. 

6.  4.2.6. 8 2 2 4 Защита лабораторных 

работ. 

7.  4.2.7.  6 2 2 2 Проектирование уроков. 

Защита лабораторных 

работ. 

8.  4.2.8. 7 2 1 4 Проектирование уроков. 

9.  4.2.9. 8 2 2 4 Проектирование уроков. 

10.  4.2.10. 5 2 1 2 Проектирование уроков. 

11.  4.2.11. 

 

8 2 2 4 Защита лабораторных 

работ. 

Проектирование уроков. 

12.  4.2.12. 

 

10 2 2 6 Защита лабораторных 

работ. 

Проектирование уроков. 
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№

 

п/

п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

 включая 

самостоятельную 

 работу обучающихся и  

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Аудиторные 

учебные занятия  

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
о
т
а
  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

Семинары, 

практическ

ие занятия, 

лабораторн

ые работы 

13.  Всего: 72 18 18 36  

 

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 

исследования в области методики преподавания химии. Краткий 

исторический обзор развития данного предмета.  

Современное состояние реформы школьного химического образования в 

России.  

 

4.2.2. Нормативно-методическая документация, регламентирующая 

образовательный процесс по химии в образовательных учреждениях 

основного общего образования и среднего (полного) образования 
 

Стандарты по химии. Федеральный базисный учебный план. Цели и задачи 

обучения химии. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ. Требования к уровню подготовки выпускников. 
Дидактические требования к построению курсов химии (принцип 

научности, принцип доступности, принцип системности и систематичности, 

принцип историзма, принцип связи теории с практикой). Критерии отбора 

содержания. Структура содержания школьного курса химии. Классификация 

курсов химии (несистематические, систематические). Различие в построении 

курсов. 

Примерные и авторские программы по химии. Учебники. Предпрофильные 

элективные курсы. Элективные курсы для профильного обучения. 

 

4.2.3. Методы и приемы обучения химии 
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Классификация методов обучения. Общие методы (объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, эвристические, исследовательские). 

Общелогические методы (индукция, дедукция, аналогия). Методы 

самостоятельной работы (экспериментальная работа, работа с учебником 

химии). Методы управления познавательной деятельностью обучающихся 

(алгоритмизированное, программированное, проблемное, исследовательское 

обучение). Методы химического исследования (наблюдение, химический 

эксперимент, моделирование, формализация, гипотетико-дедуктивный 

метод). Приемы развития умственных способностей обучающихся 

(сравнение, классификация, обобщение, абстрагирование,  систематизация, 

анализ, синтез, конкретизация, дефиниция, игра). 

 

4.2.4. Формы организации учебной деятельности 

 

Классификация форм организации учебной деятельности (фронтальная, 

коллективная, групповая, индивидуальная). Урок химии, структура и типы. 

Урок изучения нового материала. Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков. Урок обобщения и систематизации. Уроки контроля и коррекции 

знаний, умений и навыков. Комбинированный урок. 

План-конспект урока. Целеполагание при планировании урока. 

Организация внеурочной работы (дни/недели химии, химические 

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

 

4.2.5. Контроль результатов обучения 

 

Дидактические и методические функции контроля знаний, умений и 

навыков учащихся. Уровни контроля. Виды контроля. Формы контроля. 

Методы устного контроля результатов обучения. Методы письменного 

контроля результатов обучения. Тестовый контроль знаний по химии. 

Диагностика результатов обучения. 

 

4.2.6. Задачи в школьном курсе химии 

 

Экспериментальные задачи. Синтетические задачи. Конструкторские 

задачи. Расчетные задачи  (расчеты по химическим формулам, расчеты по 

химическим уравнениям, расчеты для приготовления растворов, расчеты 

скоростей химических реакций). Комбинированные и усложненные задачи. 

Методы решения задач. 

 

4.2.7. Вводный курс химии 

 

Атомно-молекулярное учение как научная основа вводного курса химии. 

Ознакомление учащихся с основными понятиями химии. Формирование и 
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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.  

 

4.2.8. 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.  

 

4.2.9. Уровень ионных представлений о веществах и химической реакции. 

 

Развитие химического языка на ионном уровне представлений. Методика 

изучения основных классов соединений на ионном уровне представлений. 

 

4.2.10. 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.  

 

4.2.11. 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».  

 

4.2.12. 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. 



«Методика преподавания химии» 

 
9 

 

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 учреждениях 

основного общего образования и среднего (полного) образования. 

4.2.3. 

4.2.5. 

Методы и приѐмы обучения. 

Контроль результатов обучения. 

4.2.6. Задачи в школьном курсе химии. 

4.2.7. Вводный курс химии. 

4.2.8. Методика изучения Периодического закона и Периодической системы. 

4.2.9. Уровень ионных представлений о веществах и химической реакции. 

4.2.10. Уровень энергетических и кинетических представлений о веществах 

и химической реакции. 

4.2.11. Общие вопросы методики изучения  органической химии в средней школе. 

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

химии. 

 

Перечень практических занятий по дисциплине 

 

Раздел 
Практические занятия 

 

4.2.2. 1. Техника безопасности. Планирование учебной работы. 

4.2.4. 2. Формы организации учебной деятельности. Урок. 

4.2.6.-

4.2.11 

Цикл лабораторных работ: 

3. Работа с газами. 

4. Типы химических реакций. Закон сохранения массы веществ. 

Основные классы неорганических соединений. 

5. Теория электролитической диссоциации. Решение экспериментальных 

задач. 

4.2.5-

4.2.12 

6-7. Моделирование уроков. 

4.2.6. 8. Решение задач. 

 9. Зачѐт. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 
Вид самостоятельной 

работы 
Литература 

1. Составление рабочей программы Конспекты лекций, примеры 

тематических планов  в учебном 

пособии: Тиванова, Лариса Георгиевна.  
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 Методика обучения химии [Текст]: 

учебное пособие /Л. Г. Тиванова, С. М. 

Сирик, Т. Ю. Кожухова; Кемеровский 

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

с. 

2. Подготовка к практическим 

занятиям 

Тиванова, Лариса Георгиевна. Методика 

обучения химии [Текст]: учебное пособие 

/Л. Г. Тиванова, С. М. Сирик, Т. Ю. 

Кожухова; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово: [б. и.], 2013. - 155 с. 

Сирик, Светлана Михайловна.  

Химия [Текст]: учебное пособие /С. М. 

Сирик, А. В. Петрушина; Кемеровский 

гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2013. - 119 с. 

3. Проектирование уроков Конспекты лекций, 

Мохов, А.И. Практикум по методике 

преподавания химии. Лабораторные 

опыты элективных курсов профильных 

классов [Текст]: учебное пособие. Ч.1 

/А.И. Мохов, Т.Б. Ткаченко, Л.Б. 

Усенко; Кемеровский государственный 

университет. - Томск: Изд-во Томского 

гос. пед. ун-та, 2008. - 67 с. 

Мохов, А.И. Практикум по методике 

преподавания химии. Лабораторные 

опыты элективных курсов профильных 

классов [Текст]: учебное пособие. Ч.2 

/А.И. Мохов, Т.Б. Ткаченко, К.В. 

Яблочкина; Кемеровский 

государственный университет. - Томск: 

Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 

99 с.  

http://him.1september.ru/ - разработки 

уроков (дата обращения 20.03.15), 

Журнал «Химия в школе», 

school-collection.edu.ru – коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

(дата обращения 20.03.15), 

литература пункта 7 РП. 

4. Подготовка к зачету 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 

преподавания химии» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  4.2.1.  

Знать: 

 историю развития методики 

обучения химии; 

 цели и задачи преподавания 

химии в средней 

общеобразовательной 

школе. 

 

ПК-3, ПК-13, ПК-14  Зачет 

 

2.  4.2.2. 

Знать: 

 структуру курсов химии 

средней 

общеобразовательной 

школы; 

 принципы отбора 

содержания курсов химии. 

 

ПК-3, ПК-13, ПК-14  Зачет 

 

3.  4.2.3. 

Знать: методы обучения. 

Уметь: 

 использовать специфические 

методы обучения, 

характерные для самой 

науки химии; 

 конструировать элементы 

уроков. 

Владеть: 

 техникой и методикой 

химического эксперимента; 

 навыками руководства 

процессом обучения химии. 

ПК-3, ПК-13, ПК-14  Зачет 

 

4.  4.2.4. 

Знать: 

 формы организации 

учебного процесса; 

 классификацию уроков; 

 структуру уроков; 

 требования к уроку. 

ПК-3, ПК-13, ПК-14  Зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

5.  4.2.5. 

Знать: виды, формы, методы 

контроля. 

 

ПК-3, ПК-13, ПК-14 Зачет 

6.  4.2.6. 

Знать: методы решения задач. 

Уметь: решать задачи, 

предусмотренные школьной 

программой. 

Владеть: методиками обучения 

решению задач, 

предусмотренных школьной 

программой. 

ПК-3, ПК-13, ПК-14 Зачет 

7.  4.2.7. 

Знать: 

 как формируются и 

развиваются понятия о 

веществе и химической 

реакции на атомно-

молекулярном уровне 

представлений; 

 методику изучения веществ 

до периодического закона; 

 методику изучения 

основных классов 

неорганических соединений. 

Уметь: проектировать уроки. 

Владеть: 

техникой и методикой 

химического эксперимента. 

 

ПК-3, ПК-13, ПК-14 Зачет 

 

8.  4.2.8. 

Знать: 

 методику изучения 

периодического закона и 

периодической таблицы 

Д.И. Менделеева; 

 методику изучения строения 

атома; 

 как формируются 

представления о химической 

связи и валентности; 

 как развиваются понятия о 

веществе и химической 

реакции на уровне 

ПК-3, ПК-13, ПК-14 Зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

электронных представлений. 

 

9.  4.2.9. 

Знать: методику изучения 

основных классов на уровне 

ионных представлений. 

Уметь: проектировать уроки. 

Владеть: 

техникой и методикой 

химического эксперимента. 

ПК-3, ПК-13, ПК-14 Зачет 

 

10.  4.2.10. 

Знать: методику изучения 

химических реакций и 

реакционных способностей 

веществ на уровне 

энергетических и кинетических 

представлений.  

Уметь: проектировать уроки. 

Владеть: 

техникой и методикой 

химического эксперимента. 

ПК-3, ПК-13, ПК-14 Зачет 

 

11.  4.2.11. 

Знать: 

 как развиваются понятия о 

веществе и химической 

реакции в курсе 

органической химии; 

 методику изучения теории 

строения органических 

соединений; 

 методику изучения  

органических веществ; 

 как формируются понятия: 

«изомерия», «гомология», 

«взаимное влияние атомов 

друг на друга», 

 «функциональная группа». 

Владеть: 

техникой и методикой 

химического эксперимента. 

ПК-3, ПК-13, ПК-14 Зачет 

 

12.  4.2.12. 

Знать: 

 цели и задачи преподавания 

общей химии; 

 как развиваются 

представления о строении 

ПК-3, ПК-13, ПК-14 Зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

веществ и химической связи; 

 как систематизируются 

понятия: «о химической 

реакции», «металлах» и 

«неметаллах». 

Владеть: 

техникой и методикой 

химического эксперимента. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы 

1. Методика преподавания химии как учебный предмет. Краткий 

исторический обзор данного предмета. 

2. Цели и задачи преподавания химии в средней школе. 

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

4. Методы обучения. Принципы классификации методов. 

5. Общие методы. 

6. Общелогические. 

7. Методы самостоятельной работы. 

8. Методы управления познавательной деятельностью учащихся. 

9. Методы химического исследования. 

10. Методы проверки  и оценки знаний. 

11. Приемы развития умственных способностей обучающихся. 

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

химии. Классификация задач. Методика их решения. 

13. Организационные формы обучения. 

14. Урок как основная форма обучения. Классификация уроков. 

15. Структура уроков (изучения нового материала, совершенствования ЗУН, 

обобщения и систематизации, контроля и коррекции ЗУН, 

комбинированного). 

16. Факультативные занятия и элективные курсы. 

17. Внеурочная работа по химии. 

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

понятия  о веществе и химической реакции на атомно-молекулярном 

уровне представлений. 

19. Периодический закон как научная основа школьного курса химии. 

20. Методика изучения строения атома в школьном курсе химии. 

21. Развитие понятия о веществе на электронном уровне представлений. 
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22. Развитие понятия о химической реакции на электронном уровне 

представлений. 

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

24. представлений. 

25. Уровень энергетических и кинетических представлений о веществе и 

химической реакции. 

26. Общий план изучения веществ в курсе органической химии. 

27. Основные задачи учебного курса органической химии. 

28. Содержание и структура курса органической химии. Принципы и 

обоснования отбора материала. 

29. Теория химического строения как научная основа учебного курса 

органической химии. 

30. Интеграция знаний в курсе обшей химии. 

31. Технологии обучения химии.  

 

Образцы билетов: 

БИЛЕТ №1 

1. Структура урока. Методика проведения вводной части урока. 

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 

возможные варианты решения задачи. 

 

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. 

Вывести 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 

раствора щелочи. Остаток отфильтровали, промыли в азотной кислоте, 
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раствор выпарили, остаток прокалили. Вес нового остатка составил 

0,398г. Каков состав сплава? 

б) типы задач 

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. 

 

Примеры задач  

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 % 

получили оксид серы (IV)  массой 880 кг. Определить массовую долю 

выхода оксида серы (IV). 

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

кислорода 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 

кислоты. 

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

содержащим 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 

выделилось 5.04 л водорода, измеренного при н.у. Определить массовую 

долю металлов в сплаве. 

7. В четырех пробирках без надписей находятся растворы следующих 

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

натрия. Составьте план определения этих веществ, с помощью каких 

реагентов их можно определить? 

 

в) критерии и описание шкалы оценивания компетенций   
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от 30 до 26 баллов студент  получает за полные и правильные ответы на 

все вопросы, изложенные в определенной последовательности и 

подтвержденные соответствующими примерами;  

от 25 до 19 баллов студент получает за неполное, правильное изложение 

вопросов, либо если при ответе были допущены несущественные ошибки; 

от 19 до 13 балла 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).  

12 баллов и меньше ставится в том случае, если студент показал 

незнание и непонимание значительной части программного материала. 

 

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 

деятельности студентов. 
Тема Максимальное количество 

баллов 

Неделя контроля 

Составление рабочей 

программы 

10 2 

Формы организации 

обучения. Урок 

10 3 

Работа с газами* 10 6 

Типы химических реакций. 

Закон сохранения массы 

веществ. Основные классы 

неорганических 

соединений.* 

10 8 

Теория электролитической 

диссоциации. Решение 

экспериментальных задач.* 

10 10 

Моделирование уроков 10 14-15 

Решение задач 10 16-17 

Зачет 30 18 

Всего 100  

*Лабораторная работа  – 10 баллов (подготовлено описание проведения 

опытов – 3 балла, выполнение работы, в том числе составление отчета – до 3 

баллов, защита  – до 4 баллов). 

Зачет – 30 баллов. 



«Методика преподавания химии» 

 
18 

При несвоевременном выполнении студентом календарного плана 

вводятся понижающие коэффициенты: – 15 %  (одна неделя задержки сдачи 

форм отчетности), – 30 % (2 недели).  

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется по результатам выполнения лабораторного практикума, а также 

педагогических измерительных материалов (заданий  для защиты 

лабораторных работ и контрольной работы), зачета в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения материала 

и сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 40 баллов 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных 

вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и 

неточности показывают, что студенты не овладели 

необходимой системой знаний по дисциплине. 

Второй 

от 41 до 65 баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой 

системой знаний и владеют некоторыми умениями по 

дисциплине. Студенты способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является 

основой успешного формирования умений и навыков для 

решения практико-ориентированных задач.  

Третий 

от 66 до 85 баллов 

Студенты продемонстрировали результаты на 

уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Студенты способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Четвертый 

от 86 до 100 баллов 

Студенты способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и 

поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Итоговая отметка: 

«зачтено»  ставиться, если студент набрал   41 балла.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Тиванова, Лариса Георгиевна. Методика обучения химии [Текст]: 

учебное пособие /Л. Г. Тиванова, С. М. Сирик, Т. Ю. Кожухова; 

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

2. Тиванова, Лариса Георгиевна. Методика обучения химии: учебное 

пособие /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. 

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. 

Габриеляна. - 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.: 

Просвещение, 2000. – 256 с. 

5. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян.– М.: Дрофа, 2007-2011 – 78 с. 

6. Программа по химии для 8-11 классов  общеобразовательных   

учреждений /Под ред. Н.С. Новошинской. – М.: Русское слово, 2010. – 

128 с. 

7. Программа по химии для 8-11 классов  общеобразовательных 

учреждений /Под ред. Н.Е. Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 128 

с 

8. Сборник программ и примерное тематическое планирование к 

учебникам химии Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8-9 классов и 10–

11 классов/ Под ред. Гара Н.Н. – М. Просвещение, 2008-2010 гг. – 54 

9. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Программ  курса химии для 8 - 

11 классов общеобразовательных учреждений /И.И. Новошинский, Н.С. 

Новошинская, - 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012.- 

88с. 

10. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений [Текст] / И.И. Новошинский, Н. С. 

Новошинская. – 6-е изд. – М.:  «Русское слово — учебник».- 2011. 

11. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. 8 класс: сборник 

самостоятельных работ по химии [Текст] /И.И. Новошинский,  
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12. Н.С. Новошинская. – Краснодар, 2008. 

13. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. 8 – 11классы: типы химических 

задач и способы их решения [Текст] /И.И. Новошинский, Н. С. 

Новошинская. – Москва ОНИКС Мир и образование. - 2006. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

обращения 20.03.15). 

 http://www.college.ru - представлены стандарты образования (базовый 

уровень, профильный уровень) (дата обращения 20.03.15). 

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

(дата обращения 20.03.15). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой 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 вопросам для допуска к 

выполнению лабораторной работы, описание методик выполнения 

опытов, составление уравнений реакций. Подготовка к защите 

лабораторных работ, решение задач. 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, работа с 

конспектом лекций, разбор методов решения задач. 

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 объемом 50 мл (  = 

1,795 г/мл) полностью растворили 15,88 г меди. Раствор приобрел 

голубую окраску. После охлаждения раствора до 20 °С выпали 

кристаллы голубого цвета. Массовая доля соли в растворе стала 

равна 22,25 %. Вычислите массу выпавшего из раствора 

кристаллогидрата. 

При решении задачи обучающиеся устанавливают взаимосвязи 

http://www.maratakm.narod.ru/
http://www.college.ru/
http://school-collection.edu.ru/#_blank
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между следующими понятиями: окислительные свойства серной 

кислоты, свойство неактивного металла окисляться сильным 

окислителем, в частности анионом серной кислоты, отношение 

плотности раствора и его массы, массовая доля растворенного 

вещества, растворимость, состав кристаллогидрата. 

Понятно, что без соответствующих опорных знаний 

обучающиеся не смогут понять описанные в условии процессы и 

решить задачу.  

Основой решения задачи является составление уравнения и 

количественные отношения веществ в реакции. 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 кислотой. 

При этом образуется сульфат меди, о чем свидетельствует 

появившийся голубой цвет раствора. Серная кислота 

восстанавливается до оксида серы (IV), который улетучивается из 

раствора. Раствор после реакции охлаждается. При повышенной 

температуре растворимость солей, как правило, выше. При 

понижении температуры растворимость продукта реакции 

снижается. По условию задачи, при охлаждении раствора выпадают 

кристаллы голубого цвета – медный купорос. Следовательно, при 

20 °С был получен насыщенный раствор. Массовая доля сульфата 

меди в растворе после кристаллизации понизилась. 

Далее переходим к составлению уравнения и математической 

части задачи (в т о р о й э т а п решения задачи). 

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

Обсуждение решения задачи начинаем «с конца». 

Устанавливаем, что именно нужно знать для определения массы 

кристаллогидрата: 

а) формулу кристаллогидрата сульфата меди; 

б) массу безводного сульфата меди, образовавшегося в 

результате реакции; 

в) количество и массу сульфата меди в составе выпавшего 

кристаллогидрата. 

Стратегия решения задачи: нужно найти массу 

образовавшегося сульфата меди и оставшегося в растворе, найти 

массу и количество сульфата меди, выкристаллизовавшегося из 

раствора, и определить массу кристаллогидрата. 

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 массовая доля, то используют 
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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 кислотой, и 

уменьшилась на массу диоксида серы, которую 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 выпавшего 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 равна: 

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

Количество кристаллогидрата равно количеству безводной соли: 

кр(CuSO4) = (CuSO4·5Н2О). 

Для нахождения массы кристаллогидрата нужно знать его 

молярную массу. Молярная масса кристаллогидрата складывается 

из молярной массы соли и соответствующего 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, выпавшего 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. 

Ответ. 47,4 г. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

материалы журнала «Химия в школе», а так же ресурсы Интернета. 

Проработка лекционного  материала (разбор примеров элементов 

построения уроков). Самостоятельное моделирование элементов 

уроков. 

Подготовка При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на 
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к зачету конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 

 

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 

электронной почты. 

Вид занятия Технология Цель 
Формы и методы 

обучения 

1 2 3 4 

Лекции Технология проблемного 

обучения 

Усвоение 

теоретических знаний, 

развитие мышления, 

формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

Лекция-объяснение, 

лекция-

визуализация, 

лекция-объяснение. 

Проблемная лекция. 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций. 

Лабораторные 

работы  

Технология проблемного 

и активного обучения, 

деловой игры 

Организация 

активности студентов 

в условиях, близких к 

будущей 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечение 

личностно- 

деятельного характера 

усвоения знаний и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

приобретения умений 

и навыков. 

Репродуктивные, 

творчески 

репродуктивные 

методы активного 

обучения, 

проблемные и 

исследовательские 

методы. 

Самостоятельн

ая работа 

Технологии 

концентрированного, 

модульного, 

дифференцированного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с 

различными 

источниками 

информации, развитие 

умений, творческих 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной 

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

Интернет.  В аудитории имеются необходимые учебно-наглядные пособия – 

Периодическая таблица Д.И. Менделеева, ряд напряжений металлов, таблица 

растворимости солей. 

Практические занятия проводятся в учебных лабораториях кафедры 

неорганической химии, оснащенных всем необходимым учебным 

лабораторным оборудованием и реактивами, в том числе: 

 комплект учебного лабораторного оборудования, включающий в себя 

необходимое приборное и химическое обеспечение учебного процесса 

по «Методике преподавания химии»; 

 лабораторная мебель: столы химические, шкафы вытяжные и др.; 

 лабораторное оборудование и приборы, необходимые для проведения 

учебного эксперимента, стеклянная и фарфоровая химическая посуда, 

химические реактивы и др.; 

 учебно-наглядные пособия: Периодическая таблица Д.И. Менделеева, 

ряд напряжений металлов, таблица растворимости солей. 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные/устные с 

исключением двигательной активности. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. 

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 

оформлении результатов проверки сформированности компетенций». 
 

Составитель: Сирик С.М., доцент кафедры аналитической и неорганической 

химии  



«Методика преподавания химии» 

 
25 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 

приказом ректора. 

 


