
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
Б1.0.05.03 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Методика обучения химии» является 

формирование педагога-профессионала, способного спланировать, организовать и 

практически осуществить учебно-воспитательный процесс на уроках химии в 

средних общеобразовательных учебных заведениях, направленный на достижение 

требований Государственного стандарта школьного химического образования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методика обучения химии» относится к обязательной 

части блока 1 (Б1. О.05.03) ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавров 

(с двумя профилями подготовки) профили подготовки «Химия» и «Биология» 

направления 44.03.05 «Педагогическое образование».  
Обучающиеся изучают дисциплину «Методика обучения химии» в 5-9 

семестрах.                   Для освоения дисциплины, обучающиеся используют 

знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части 

профессионального цикла «Педагогика», «Психология», а также дисциплины 

вариативной части профессионального цикла: Научно-исследовательская 

работа по химии, Неорганическая химия, Аналитическая химия.  
Параллельно с изучением дисциплины «Методика обучения химии» 

студенты изучают дисциплину Химия гетероциклических соединений, Химия 

высокомолекулярных соединений, Освоение дисциплины «Методика 

обучения химии»  является основой для прохождения таких практик, как 

Ознакомительная практика (педагогическая), (П) Педагогическая практика, 

Б3.Б.01.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.   
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины «Методика обучения химии» направлен 

на формирование следующих компетенций выпускника: 
 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенций 

 (для ОП ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 
Компетенций 

 (знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики.  

ОПК - 1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы РФ, 

законов и иных нормативно- правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в РФ, 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

ФГОС основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального 

образования, профессионального 

обучения. 
ОПК - 1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

знать: нормативные правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной  
этики;  
уметь: определять  
соответствие деятельности с 

нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 
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нормативноправовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 
ОПК-2: способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно -
коммуникационн

ых технологий).  
 

 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования. 
 ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 
ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе 

информационнокоммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, и их элементов. 
 

знать: виды содержания основных и 

дополнительных образовательных 

программ по химии; − требования к 

основным и дополнительным 

образовательным программам по 

химии; 
уметь: определять логическую 

структуру программы по химии; − 
строить стратегию изучения учебной 

темы рабочей программы по химии; − 
реализовывать возможности 

построения индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения 

программы по химии;  
владеть: отбором методов и 

педагогических технологий, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ по химии.  

ОПК-3: способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми образо 

вательными 
потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые 

цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов.  
ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся.  
ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  
ОПК-3.4. Управляет учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических 

органов самоуправления.  

знать: образовательные потребности 

обучающихся;  
уметь: формулировать 

диагностируемые цели совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; - 
формировать позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их индувидуальности; 
 владеть: методикой организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся. 



ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 
ОПК-4: способен 

осуществлять 

духовно-
нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей. 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-
нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности.  
ОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

знать: общие направления 

воспитания и, реализуемые при 

обучении химии; уметь: 

формулировать диагностированные 

цели воспитания; владеть: методикой 

формирования у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 
ОПК-5: способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся 
 ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и 

достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся. 
ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса.  

знать: формы и виды контроля 

результатов обучения химии; - 
возможные причины неуспеваемости 

обучающихся;  
уметь: осуществлять выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленны ми требованиями к 

образов-м результатам обучающихся 

по химии; - выявлять и корректировать 

трудности в обучении химии;  
владеть: методикой объективной и 

достоверной оценки образовательных 

результатов обучающихся. 
ОПК-6: способен 

использовать 

психологопедагог

ические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуал 

изации обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психологопедагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента 

обучающихся.  
ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционноразвивающую 

работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся.  
ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их 

развития. 
 

знать: сущность 

психологопедагогических технологий 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  
уметь: осуществлять отбор и 

применять психологопеда гогические 

технологии с учетом различного 

контингента обучающихся;  
владеть: методикой проектирования 

индивидуальных образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития 

ОПК-7: 
способен 

взаимодействоват

ь с участниками 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом 

требований нормативноправовых актов в 

знать: о необходимости 

взаимодействовать со всеми 

участниками образовательного 

процесса; уметь: взаимодействовать с 



образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося 
ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-
медикопедагогического консилиума.  
ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес 
сообществ и др. 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований 

нормативноправовых актов в сфере 

образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, 

развития обучающегося; - 
взаимодействовать со специалистами в 

рамках психолого-
медикопедагогического консилиума; - 
взаимодействовать с представителями 

организаций образования, социальной 

и духовной сферы, СМИ, бизнес 

сообществ и др. 
ОПК-8: способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний.  
ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно 

обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 

знать: основные 

закономерности возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованные 

закономерности организации 

образовательного процесса;  
уметь: применять методы 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний; 

владеть: проектированием и 

осуществлением учебно-
воспитательного процесса с опорой на 

знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научнообоснованных закономерностей 

организации образовательного 

сообщества 

 
ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать 

в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 
 

ПК-1.1. Владеет профессионально 

значимыми педагогическими речевыми 

жанрами. 
ПК-1.2. Создает речевые высказывания в 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами. 
ПК-1.3. Умеет реализовывать различные 

виды речевой деятельности в учебно-
научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

уметь: реализовывать различные 

виды речевой деятельности в учебно-
научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров;  
 владеть: профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами 

 



ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитатель ную 

деятельность 
  

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС  
ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий 

и других мероприятий (по выбору)  
ПК-2.3. Демонстрирует способы 

оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности ученических 

органов самоуправления  
 ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 
ПК-2.5. Объясняет и анализирует 

поступки детей, реальное состояние дел в 

группе с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

знать: алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования воспитательной   
деятельности и методов ее 

реализации с требованиями ФГОС; − 
способы организации и оценки 

различных видов учебной 
деятельности ребенка, методы и 

формы организации коллективных 

творческих дел и других 

мероприятий; 
 уметь: оказывать консультативную 

помощь родителям обучающихся; 
 − анализировать поступки детей, 

реальное состояние дел в группе с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей,  
владеть: способами оказания 

помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления. 

ПК-3: способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационным

и, для обеспечения 

качества 

учебновоспитател

ьного процесса.  
 
 
 
 
 

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока. 
 ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе 

информационных, обучения химии и 

экологии, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения.  
ПК-3.3. Проектирует план-конспект / 

технологическую карту урока химии и 

экологии. ПК-3.4. Формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся к химии и экологии 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 
 
 
 
 
 
 

знать: как формировать 

познавательную мотивацию 

обучающихся к химии в рамках 

урочной и внеурочной деятельности;  
уметь: проектировать результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 
особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока; − 
проектировать результаты обучения в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, 

возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими 

задачами урока;  
владеть: отбором предметного 

содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе 
информационных, обучения химии, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 
ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

ПК-4.1. Формирует  
образовательную среду школы в целях 

достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения 

средствами химии и биологии. 
ПК- 4.2. Обосновывает необходимость 

включения различных компонентов 

социокультурной среды региона в 

образовательный процесс. 
ПК- 4.3. Использует образовательный 

потенциал  
социокультурной среды региона в 

преподавании химии и биологии, во 

внеурочной деятельности 

знать: как формировать 

образовательную среду школы в 

целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами 

химии;  
уметь: обосновывать необходимость 

включения различных компонентов 

социокультурной среды региона в 

образовательный процесс; 
 владеть: использованием 

образовательного потенциала 

социокультурной среды региона в 

преподавании химии, во внеурочной 

деятельности. 



 
 
 

ПК-5. Способен к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-
воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. Оказывает первую 

доврачебную помощь обучающимся.  
ПК-5.2. Применяет меры профилактики 

детского травматизма.  
ПК-5.3. Применяет 

здоровьесберегающие технологии в 

учебном процессе. 
 

знать: как обеспечить охрану жизни 

и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; 
 уметь: оказывать первую 

доврачебную помощь обучающимся; 

− применять меры профилактики 
детского травматизма; 
 владеть: здоровьесберегающими 

технологиями в учебном процессе. 
ПК-8: способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов. 

ПК-8.1. Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ.  
ПК-8.2. Проектирует рабочие 

программы учебного предмета «Химия». 

знать: отечественный и зарубежный 

опыт организации 

культурнопросветительской 

деятельности; уметь: организовать 

культурнообразовательное 
пространство, используя содержание 

учебного предмета «Химия»; − 
участвовать в популяризации 

химических знаний среди различных 

групп населения;  
владеть: различными технологиями и 

методиками 

культурнопросветительской 

деятельности. 
ПК-9: способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным 

предметам. 

ПК-9.1. Разрабатывает индивидуально 

ориентированные учебные материалы по 

химии и экологии с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, их особых 

образовательных потребностей.  
ПК-9.2. Проектирует и проводит 

индивидуальные и групповые занятия по 

химии и экологии для обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 
ПК-9.3. Использует различные средства 

оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся при изучении 

химии и экологии. 

знать: требования к основным и 

дополнительным образовательным 

программам по химии; 
 уметь: проектировать рабочие 

программы учебного предмета 

«Химия». 

ПК-10: способен 

проектировать 

траектории своего 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития. 

ПК-10.1. Проектирует цели своего 

профессионального и личностного 

развития 
ПК-10.2. Осуществляет отбор средств 

реализации программ 

профессионального и личностного роста.  
ПК-10.3. Разрабатывает программы 

профессионального и личностного роста. 

знать: как разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

учебные материалы по химии с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их 

особых образовательных 

потребностей;  
уметь: проектировать и проводить 

индивидуальные и групповые 

занятия по химии для обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; владеть: 
использованием различных средств 

оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся при 

изучении химии 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных 

единицы (396 часов) 
5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
Раздел 1. Образовательная, воспитывающая и развивающая функция ОХ 
Раздел 2. Организация процесса обучения химии 
Раздел 3. Изучение важнейших теоретических концепций курса химии СОШ 
Раздел 4. Формирование и развитие основных химических понятий курса 

химии СОШ 
 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
5,6 семестр – зачет 
 
7. Авторы: к.х.н., доцент Аларханова З.З. 
Программа одобрена на заседании кафедры химии и методики преподавания 

химии протокол № 9, от 29.04.2021г. 
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