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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Школьный химический эксперимент» является: 

знакомство с методикой, изучение основных функций организации и подготовка к 
практическому применению эксперимента на уроках химии в средней школе.

Задачи:
- сформировать знания об эксперименте как методе познания природы;
-сформировать методические знания и умения, направленные на организацию и 

проведение школьного эксперимента;
- сформировать и развить профессиональные компетенции, направленные на 

использование экспериментальной работы для повышения эффективности учебного 
процесса;

-сформировать у студентов знания, умения и навыки по конструированию химических 
приборов и моделирования наглядных пособий, отбора химических опытов в соответствии с 
темами школьной программы и использование их в качестве метода обучения по химии;

- изучить технику безопасного проведения эксперимента и утилизации химических 
продуктов реакций во время проведения школьного химического эксперимента.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений: Факультативы (ФТД.07) учебного плана, основной образовательной программы 
подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 
профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология». Изучается в 3 семестре.

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения, навыки и опыт, полученные 
при изучении дисциплин «Общая химия», «Неорганическая химия»

Освоение данной дисциплины является необходимым для дальнейшего изучения 
дисциплин «Прикладная химия», «Органическая химия», «Биохимия», «Экологическая 
химия» и прохождения педагогических практик.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-11 Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования

ПК-12 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 
единстве содержания, формы и выполняемых функций

ПК-13 Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 
соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 
концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития

ПК-14 Способен устанавливать содержательные, методологические и 
мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения) со смежными научными областями

ПК-15 Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 
проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: роль и функции химического эксперимента и наглядных пособий в процессе 

преподавания химии; требования к химическому эксперименту; содержание школьных 
программ, учебников, учебных и методических пособий, которые целесообразно
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использовать в учебно-воспитательном процессе по химии; теоретические основы методики 
использования химического эксперимента как метода обучения; классификацию наглядных 
пособий; виды химических опытов; технику безопасного проведения эксперимента и 
способы утилизации химических продуктов реакций;

уметь: конструировать приборы для проведения опытов; отбирать эксперимент и 
средства обучения в соответствии с содержанием и поставленной целью, определенной 
организационной формы обучения; анализировать эксперимент на предмет его сложности и 
реализации учебно-воспитательных задач, функций; проводить демонстрационные, 
лабораторные опыты, практические работы по темам школьной программы; утилизировать 
продукты химических реакций; моделировать уроки с использованием химического 
эксперимента и наглядных пособий;.

владеть: профессиональными компетенциями по использованию химического 
эксперимента, необходимыми для обеспечения единства обучения, воспитания и развития 
учащихся; навыками проведения учебного химического эксперимента, использования 
различных средств наглядности, в том числе, и новыми информационными средствами 
обучения; навыками рефлексии, самоанализа и самооценки профессиональной деятельности; 
методологией школьного химического исследования; технологиями приобретения, 
обновления и использования профессиональных компетенций из различных 
информационных источников и на основе передового педагогического опыта.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Очная форма Заочная форма

Всего 
часов/зач.ед

семестр Всего 
часов/зач.ед

зимняя 
сессия

3 2 курс
Аудиторные занятия: 48/1.33 48/1.33 8/0.22
В том числе:
Лекции 16/0.44 16/0.44 4/0.11 4/0.11
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР) 32/0.88 32/0.88 4/0.11 4/0.11
Курсовой проект / курсовая работа
Расчетно-графические работы (РГР)
Самостоятельная работа 24/0.66 24/0.66 64/1.77
В том числе:
Реферат
Доклад
Коллоквиум
Изучение литературы
Вид отчетности (зачет, экзамен) зачет зачет
Общая 
трудоемкость 
дисциплины

ВСЕГО в часах 72 72 72
ВСЕГО в зач.
единицах

2 2 2
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5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 48ч. (16ч. - лекции, 32ч,- лабор.зан.), самостоятельная работа - 24 ч., 
зачет.

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения
Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)
Итого Лек Сем/прак Лаб.зан СРС

1 Химический кабинет школы. Работа с 
химической посудой, лабораторным
оборудованием и реактивами
Введение. Основные требования к школьному 
химическому кабинету. Техника безопасности 
при работах в кабинете химии. Требования 
безопасности при размещении и хранении 
реактивов. Химическая посуда, оборудование, 
реактивы и работа с ними.

8 2 4

2

2 Школьный химический эксперимент
Химический эксперимент в школе. Функции и 
виды химического эксперимента.
Организация и методика проведения
демонстрационных экспериментов.
Домашний эксперимент. Занимательные опыты 
по химии.

7 1

6
3 Химический эксперимент по теме:

«Первоначальные понятия химии»
Предмет химии. Физические и химические 
свойства веществ. Чистые вещества и смеси. 
Способы разделения смесей. Методы очистки 
веществ. Опыты, иллюстрирующие способы 
разделения смесей

6 2 4

4 Химический эксперимент по теме:
«Основные газовые законы. Общие правила 
работы с газами»
Основные газовые законы в химии. 
Получение газов. Хранение газов. Меры 
предосторожности при работе с газами.

8 8

5 Химический эксперимент по теме: «Типы 
химических реакций»
Химические реакции. Признаки химических 
реакций. Типы химических реакций. Опыты, 
иллюстрирующие признаки химических

6 2 4
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б) Заочная форма обучения (таблица 3)
Всего - 72, 2 з.е. аудиторные занятия-бч. (4ч.-лекции, 4ч,- лабор.зан.), самостоятельная 
работа - 64 ч„ зачет.

6 Химический эксперимент по теме:
«Растворы»
Растворы, их классификация. Концентрация 
растворов. Способы приготовления растворов 
различной концентрации

6 2 4

7 Химический эксперимент по теме:
«Водород. Кислород. Углекислый газ» 
Получение и свойства водорода. Кислород. 
Физические и химические свойства. Получение 
кислорода. Углекислый газ, его свойства. 
Опыты, иллюстрирующие получение
кислорода, водорода и углекислого газа

6 2 4

8 Химический эксперимент по теме:
«Свойства основных классов
неорганических веществ»
Классификация веществ. Металлы и
неметаллы. Получение металлов и неметаллов. 
Взаимодействие металлов и неметаллов с 
основными классами неорганических веществ. 
Опыты, характеризующие свойства основных 
классов веществ.

6 2 4

9 Химический эксперимент по теме:
«Щелочные и щелочноземельные металлы» 
Щелочные и щелочноземельные металлы, и их 
свойства. Опыты, иллюстрирующие свойства 
металлов.

7 3 4

10 Химический эксперимент по теме:
«У гл еводороды»
Углеводороды, их классификация. Примеры 
некоторых опытов, характеризующих их 
свойства.

12 4 8

Итого 72 16 32 24

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения
Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость i в часах)
Итого Лек Сем/прак Лаб.зан СРС

1 Химический кабинет школы. Работа с 
химической посудой, лабораторным
оборудованием и реактивами
Введение. Основные требования к школьному 
химическому кабинету. Техника безопасности 
при работах в кабинете химии. Требования

6 6
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безопасности при размещении и хранении 
реактивов. Химическая посуда, оборудование, 
реактивы и работа с ними.

2 Школьный химический эксперимент
Химический эксперимент в школе. Функции и 
виды химического эксперимента.
Организация и методика проведения
демонстрационных экспериментов.
Домашний эксперимент. Занимательные опыты 
по химии.

7 1 6

3 Химический эксперимент по теме:
«Первоначальные понятия химии»
Предмет химии. Физические и химические 
свойства веществ. Чистые вещества и смеси. 
Способы разделения смесей. Методы очистки 
веществ. Опыты, иллюстрирующие способы 
разделения смесей

7 1 6

4 Химический эксперимент по теме:
«Основные газовые законы. Общие правила 
работы с газами»
Основные газовые законы в химии.
Получение газов. Хранение газов. Меры 
предосторожности при работе с газами. 
Поверка газов на чистоту.

6 6

5 Химический эксперимент по теме: «Типы 
химических реакций»
Химические реакции. Признаки химических 
реакций. Типы химических реакций. Опыты, 
иллюстрирующие типы и признаки
химических реакций

7 1 6

6 Химический эксперимент по теме:
«Растворы»
Растворы, их классификация. Концентрация 
растворов. Способы приготовления растворов 
различной концентрации

8 1 1 6

7 Химический эксперимент по теме:
«Водород. Кислород. Углекислый газ» 
Получение и свойства водорода. Кислород. 
Физические и химические свойства. Получение 
кислорода. Углекислый газ, его свойства. 
Опыты, иллюстрирующие получение
кислорода, водорода и углекислого газа

7 1 6
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8 Химический эксперимент по теме:
«Свойства основных классов
неорганических веществ»
Классификация веществ. Металлы и
неметаллы. Получение металлов и неметаллов. 
Взаимодействие металлов и неметаллов с 
основными классами неорганических веществ. 
Опыты, характеризующие свойства основных

10 1 1 8

9 Химический эксперимент по теме:
«Щелочные и щелочноземельные металлы» 
Щелочные и щелочноземельные металлы, и их 
свойства. Опыты, иллюстрирующие свойства 
металлов.

6 6

10 Химический эксперимент по теме:
«Углеводороды»
Углеводороды, их классификация. Примеры 
некоторых опытов, характеризующих их 
свойства.

8 8

Итого 72 4 4 64
5.2. Лекционные занятия

№ п/п Наименование лекционных занятий Трудоемкость (час./з.е)
очно заочно

1 Р.1. Лекция 1. Введение. Основные требования к 
школьному химическому кабинету.

1/0.02

2 Р.1. Лекция 2. Требования безопасности при 
размещении и хранении реактивов

1/0.02

3
Р.2. Лекция 3. Химический эксперимент в школе, его 
функции и типы. Организация и методика проведения 
экспериментов.

1/0.02
1/0.02

4 Р.З. Лекция 4. Химический эксперимент по теме: 
«Первоначальные понятия химии»

2/0.05 1/0.02

5

Р.5. Лекция 5. Химический эксперимент по теме: «Типы 
химических реакций». Химические реакции. Типы и 
признаки химических реакций. Методика проведения и 
опыты, иллюстрирующие типы и признаки химических 
реакций

2/0.05

6
Р.6. Лекция 6. Химический эксперимент по теме: 
«Растворы». Методика проведения и опыты, 
иллюстрирующие получение и способы приготовления 
растворов.

2/0.05

1/0.02

7

Р.7. Лекция 7. Химический эксперимент по теме: 
«Водород. Кислород. Углекислый газ»
Свойства водорода, кислорода и углекислого газа, и их 
получение. Методика проведения и опыты, 
иллюстрирующие получение кислорода, водорода и 
углекислого газа

2/0.05
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8

Р.8. Лекция 8. Химический эксперимент по теме: 
«Свойства основных классов неорганических веществ» 
Классификация веществ. Взаимодействие металлов и 
неметаллов с основными классами неорганических 
веществ. Методика проведения и опыты,
характеризующие свойства классов неорганических 
веществ

2/0.05

1/0.02

9 Р.9. Лекция 9. Химический эксперимент по теме 
«Щелочные и щелочноземельные металлы"

2/0.05

10 Р.10. Лекция 10. Химический эксперимент по теме: 
«У гле водороды»

1/0.02

ВСЕГО 16/0.44 4/0.11
5.3. Практические занятия (семинары) -учебным планом не предусмотрены
5.4. Лабораторный практикум

№ п/п № раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час./з.е.)

очно заочно
1 1 Оборудование школьной химической

лаборатории. Инструктаж по технике
безопасности при работе в химической
лаборатории. Оборудование для школьного 
химического эксперимента.

2/0.05

2 1 Приемы обращения с лабораторным
оборудованием и посудой.

2/0.05

3 3 Чистые вещества и смеси. Способы разделения 
веществ.
Опыты по разделению смесей и очистке веществ. 
Занимательные опыты в химии

4/0.11

4 5 Типы химических реакций. Опыты,
иллюстрирующие реакции соединения, обмена, 
замещения и разложения

4/0.11 1/0.02

5 6 Растворы. Способы приготовления растворов 
различной концентрации. Опыты,
иллюстрирующие получение и способы
приготовления растворов.

4/0.11 1/0.02

6 7 Водород. Кислород. Углекислый газ
Опыты, иллюстрирующие получение водорода, 
кислорода и углекислого газа

4/0.11 1/0.02

7 8 Свойства основных классов неорганических 
веществ. Опыты, иллюстрирующие свойства 
основных классов неорганических веществ с 
металлами и неметаллами, и их получение

4/0.11 1/0.02

8 9 Щелочные и щелочноземельные металлы Опыты, 
иллюстрирующие их получение и химические 
свойства

4/0.11

9 10 Опыты, иллюстрирующие свойства и получение 
некоторых углеводородов (на примере алканов и 
алкенов)

4/0.11

ВСЕГО 32/0.88 4/0.11
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5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине
№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е

очно заочно

1 Химический кабинет школы. Работа с химической посудой, 
лабораторным оборудованием и реактивами 6/0.16

2 Техника безопасности при работах в кабинете химии. 
Химическая посуда, оборудование, реактивы и работа с ними.

2/0.05

3 Школьный химический эксперимент 6/0.16
4 Домашний эксперимент. Занимательные опыты по химии 6/0.16 6/0.16
5 Основные газовые законы. Общие правила работы с газами 8/0.22 6/0.16
6 Химический эксперимент по теме: «Типы химических 

реакций»
6/0.16

7 Химический эксперимент по теме: «Растворы» 6/0.16
8 Химический эксперимент по теме: «Водород. Кислород. 

Углекислый газ
6/0.16

9 Химический эксперимент по теме: «Свойства основных 
классов неорганических веществ»

8/0.22

10 Химический эксперимент по теме: «Щелочные и 
щелочноземельные металлы»

6/0.16

И Углеводороды, их классификация. Свойства и получение. 
Решение экспериментальных задач

8/0.22 8/0.22

ВСЕГО 24/0.66 64/1.77

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера).

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС. при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
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-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания:

55-70 баллов - «удовлетворительно»;

71-85 баллов - «хорошо»;

86-100 баллов - «отлично».

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а
также итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 —ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;

-за 2'—ю промежуточную аттестацию — 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к промежуточной аттестации:

Вопросы и задания для коллоквиума, и письменных работ по темам

«Химический кабинет школы. Работа с химической посудой, лабораторным 
оборудованием и реактивами», «Чистые вещества и смеси. Способы разделения 

смесей»

1. Школьный кабинет химии. Требования к учебному оборудованию и реактивам.
2. Основные правила техники безопасности при работе в кабинете химии.
3. Правила по технике безопасности при работе с химическими веществами. Группы 

хранения реактивов.
4. Лабораторное оборудование и посуда для проведения химического эксперимента. 

Мытье и сушка лабораторной посуды.
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5. На чем основан способ разделения смесей отстаиванием?
6. Как разделить смеси с помощью центрифугирования?
7. Как выполняют горячее фильтрование?
8. На чем основан метод перекристаллизации?
9. Какие опыты могут проиллюстрировать методы очистки различных веществ?
10. Составьте план разделения следующих смесей: а) железные опилки, поваренная соль, 

сера; б) песок, соль; в) песок, глина, древесные опилки.

«Типы химических реакций», «Растворы»

1. Приведите примеры различных химических реакций, используемых в быту. К какому 
типу относятся эти реакции?

2. Реакции часто классифицируют по признаку поглощения и выделения тепла 
(энергии). Какие из проведенных вами реакций являются эндотермическими, какие - 
экзотермическими?

3. Реакции, протекающие с выделением света и тепла, называются реакциями горения. 
Какие из проведенных вами реакций относятся к реакциям горения?

4. Составьте уравнения какой-либо реакции, определите (используя различные способы 
классификации), к какому типу реакция относится.

5. Приведите примеры опытов, характеризующих один из типов химических реакций

Задания для письменной работы по теме «Растворы»

1. Что называется, раствором? Способы выражения концентрации.
2. Техника приготовления растворов.
3. Проведите расчеты и приготовьте 10%-процентный раствор сульфата меди (II).
4. Проведите необходимые расчеты и приготовьте 150 г раствора хлорида натрия с 

концентрацией хлорида натрия 9%.
5. Какую массу фосфата калия и воды надо взять для приготовления 250 г его 8%-ного 

раствора?

Вопросы и задания к контрольной работе
1 рубежный контроль
1. Зарисуйте образцы посуды и оборудования, укажите их названия и назначение при 

проведении эксперимента.
2. Демонстрационный эксперимент, его требования.
3. Приемы работы с реактивами и оборудованием: нагревание, прокаливание, 

взвешивание, растворение, фильтрование.
4. У вас есть три баночки, в каждой из которых находится смесь двух веществ. Ваша 

задача - разделить каждую смесь и поместить чистые вещества в новые баночки. 
Кратко опишите, как вы это будете делать для следующих смесей:
а) смесь порошка мела и поваренной соли;
б) раствор поваренной соли в воде;
в) смесь песка и древесных опилок.
Какие процессы, физические или химические, вы использовали для разделения 
смесей?

5. Функции химического эксперимента, значение эксперимента в обучении химии.
6. Организация лабораторных и практических работ по химии.
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7. Приведите примеры практического получения веществ путем разделения смесей в 
промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту и т.д.

8. Опишите свойства 2-3 веществ из перечня: сахар, поваренная соль, сера, железо, 
углекислый газ, вода, золото, уксусная кислота, алюминий, кислород, мел, медь. Для 
описания веществ проведите по возможности эксперимент.

9. Растворы, концентрация растворов. Приготовление растворов различной 
концентрации.

10. Сколько граммов йода и спирта надо взять для приготовления 500 г 5% йодной 
настойки?

«Водород. Кислород. Углекислый газ», «Свойства основных классов неорганических 
веществ»

1. Дайте характеристику водороду. Что такое гремучий газ?
2. Как доказать, что выделяющийся в реакции газ является водородом?
3. Перечислите реакции, используемые для получения водорода в лаборатории.
4. Перечислите реакции, используемые для получения кислорода в лаборатории. Как 

правильно собирать кислород?
5. Во всех ли реакциях горения участвует кислород? Можно ли привести примеры 

реакций горения без кислорода?
6. Дайте характеристику углекислому газу. Что такое сухой лед?
7. Какие опыты могут продемонстрировать свойства углекислого газа.
8. Можно ли по внешнему виду определить, к какому классу веществ относится данное 

вещество (вариант предлагается преподавателем)?
9. Какие физико-химические исследования (опыты) необходимо провести с веществом, 

чтобы точно определить его принадлежность к: - простым веществам; - металлам или 
неметаллам; - сложным веществам; - оксидам; - кислотным, основным или 
амфотерным оксидам; - основаниям, кислотам или солям?

10. 10.Зарисуйте схему генетических связей между основными классами неорганических 
веществ и приведите примеры получения вещества определенного класса из вещества 
другого класса различными способами.

«Щелочные и щелочноземельные металлы», «Углеводороды»

1. Кусочек лития, опущенный в воду, реагирует с ней на поверхности, то есть, - литий 
не тонет в воде. Кусочек кальция, опущенный в воду, вначале тонет, а затем 
всплывает, и реакция проходит на поверхности. Объясните причину такого 
«поведения» металлов.

2. Литий в электрохимическом ряду напряжений, который называют также рядом 
активности металлов, стоит левее натрия, калия и кальция, что, как бы, не 
соответствует положению этих элементов в периодической системе. Как объяснить 
это противоречие?

3. Приведите известные вам из практики примеры применения щелочных и 
щелочноземельных металлов, а также их соединений в быту, медицине, строительстве 
и т.д. На каких свойствах основано это применение.

4. Опишите опыты, иллюстрирующие взаимодействие щелочных и щелочноземельных 
металлов с растворами солей.
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5. Проведите реакции раствора хлорида аммония (без нагревания раствора) с 
щелочными металлами и кальцием. Опишите результаты.

6. Изучая физические свойства простейших предельных углеводородов, вы убедились, 
что они не обладают запахом. Почему же бытовой газ (природный или в баллонах) 
обладает запахом?

7. Открытие углерода и водорода в составе органических веществ.
8. Изменение свойств веществ в гомологическом ряду одноатомных предельных 

спиртов.

Вопросы и задания к контрольной работе
2 рубежный контроль
1. Методы сбора газов. Меры предосторожности при работе с газами.
2. Какие опыты могут продемонстрировать свойства кислорода.
3. Из оксида меди (II) получите гидроксид меди, докажите его основный характер
4. Получите амфотерный гидроксид, докажите его амфотерный характер.
5. В четырех пробирках вам выданы кристаллические вещества: сульфат натрия, хлорид 

цинка, карбонат калия, силикат натрия. Определите, какое вещество находится в 
каждой пробирке. Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном видах.

6. Докажите опытным путем, что железный купорос, образец которого вам выдан, 
содержит примесь сульфата железа (III). Напишите уравнения соответствующих 
реакций в молекулярном и ионном видах

7. Исходя из ацетата натрия, получите уксусную кислоту. Докажите опытным путем, что 
это кислота.

8. Составьте уравнения реакций гидроксида натрия с хлоридом железа III, фосфорной 
кислотой, оксидом серы IV.

9. Составьте уравнения реакций кальция с кислородом, хлором (Ch), серой, водой, 
соляной кислотой.

10. Определите массовую долю (в %) вещества образовавшегося при взаимодействии 
калия массой 7,8 г с 192,4 мл воды.

7.2. Перечень вопросов к зачету
Вопросы к зачету:

1. Школьный кабинет химии. Требования к учебному оборудованию и реактивам.
2. Химический эксперимент в процессе обучения химии. Виды химического 

эксперимента.
3. Требования безопасности при размещении и хранении реактивов.
4. Требования безопасности при проведении демонстрационных опытов.
5. Рекомендации по уничтожению отработанных реактивов, ЛВЖ и обезвреживанию 

водных растворов.
6. Методика обучения учащихся работе с лабораторным оборудованием.
7. Методика обучения учащихся работе с лабораторной посудой.
8. Методика обучения учащихся работе со спиртовкой, с газовой горелкой.
9. Методика обучения учащихся работе с весами.
10. Методика обучения учащихся работе с мерной посудой.
11. Методика обучения учащихся работе с химическими реактивами.
12. Методика проведения демонстрационного эксперимента.
13. Методика проведения лабораторных практикумов по химии.
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14. Методика проведения эксперимента, иллюстрирующего свойства чистых веществ и 
их смесей.

15. Методика проведения эксперимента, иллюстрирующего протекание различных типов
химических реакции.

эксперимента, иллюстрирующего протекание реакции в16. Методика 
растворах.

проведения

17.
18.

Методика получения газообразных веществ и изучения свойств газов.
Методика проведения эксперимента, иллюстрирующего получение и свойства

19.
металлов.
Методика проведения эксперимента, иллюстрирующего получение и свойства

20.
неметаллов.
Методика проведения эксперимента, иллюстрирующего получение и свойства

21.
оксидов.
Методика проведения эксперимента, иллюстрирующего получение и свойства

22.
кислот.
Методика проведения эксперимента, иллюстрирующего получение и свойства

оснований.
23. Методика проведения эксперимента, иллюстрирующего получение и свойства солей.
24. Методика проведения эксперимента, иллюстрирующего получение и свойства 

углеводородов.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 
дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
1. Средства MicrosofitOffice - MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
2. MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Полупаненко Е.Г. Школьный химический эксперимент: учебное пособие/Е.Г. 

Полупаненко - ГОУ ВПО ЛНР Луганский национальный университет имени Тараса 
Шевченко. - Луганск: Книта, 2018. - 176 с.

2. Зайцев О.С. Практическая методика обучения химии в средней и высшей школе: 
Учебник/ О.С. Зайцев. - М.: Издательство КАРТЭК, 2012. - 470 с.

3. Неорганическая и аналитическая химия [Электронный ресурс]: практикум / Г. А. 
Маринкина. - Новосибирск, 2012. - 113 с.

4. Пак М.С. Дидактика химии: становление и развитие: Книга для учителя/ М.С. Пак. - 
СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. - 79 с.

5. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе: учебник для студ. 
высш, учебных заведений / Г.М. Чернобельская. - М.: Владос, 2000. - 336 с.

б) дополнительная литература:
1. Цветков Л.А. Общая методика обучения химии. Содержание и методы обучения 

химии: пособие для учителей / Цветков Л.А., Иванова Р.Г., Полосин В.С. и др. - М.: 
Просвещение, 1981 -224 с.
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2. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник / Н. С. Ахметов. - 4-е изд., 
испр. - Москва: Высшая школа, 2002. - 743 с.

3. Беликов А.А. Эксперимент на уроках химии / А.А. Беликов. - К.: Рад. шк., 1988. - 
180 с.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие технические 
средства:

1) интерактивная доска;
2) учебно-наглядные пособия типового школьного кабинета химии (коллекции, 

модели и муляжи, комплекты таблиц по разделам школьных программ химии);
3) диапозитивы (слайды), учебные видео- и кинофильмы по химии, видеозаписи 

фрагментов уроков химии;
4) лабораторное оборудование и химические реактивы;
5) оргтехника и технические средства обучения: компьютер, мультимедиа.



|чту I

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет»

Рабочая программа дисциплины «Школьный 
химический эксперимент»

СМК ПСП-12-11
Страница 17 из 17 стр.

11. Лист регистрации изменений в РПД
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заседания кафедры
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