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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «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.

Задачи:
- изучение теоретических основ содержания школьного химического образования, его 

системы и структуры;
- освоение теоретических основ преподавания химии в общеобразовательном учебном 

заведении как процесса обучения, развития и воспитания учащихся;
- ознакомление студентов с учебно-методическим комплектом, способствующим 

эффективному преподаванию химии;
- формирование у студентов практических умений планировать учебно-воспитательную 

деятельность в различных организационных формах обучения;
- формирование практических умений, нужных для реализации развивающего обучения;
- формирование практических умений воспитания школьников в процессе обучения химии, 

привитии им элементов научного мировоззрения, а также экологической культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Методика обучения химии» относится к базовой части БЕ Б.3.2 ОПОП ВО по 

направлению подготовки бакалавров по профилям «Химия и биология» направления 44.03.05 
«Педагогическое образование».

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 
ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла «Педагогика», «Психология», 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», а также дисциплины вариативной части 
профессионального цикла.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Общекультурные - ОК:

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);

общепрофессиональные - ОПК:
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

профессиональные компетенции - ПК.
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-2);
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2);
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- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных

Планируемые результаты обучения
Код и 

наименование 
компетенции

Код и 
наименован 

ие 
индикатора 
достижения 

компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

Общекультурные 
-ОК:
Способность 
использовать 
естественнонаучн 
ые и методические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве (ОК- 
3);

ок-з. 
Способность 
использовать 
естественнона 
учные и 
методические 
знания для 
ориентирован 
ия в 
современном 
информацион 
ном 
пространстве

знать:
- теорию и технологии обучения химии (ПК-2);
- содержание предмета «Методика обучения 

химии»;
- нормативные документы: государственный 

стандарт и программы для основной и старшей 
школы;

- требования к школьному кабинету химии (ПК- 
2);

- требования техники безопасности учащихся при 
работе в кабинете химии;

- основные естественнонаучные законы;
- современную химическую картину мира, 

позволяющую рассматривать все полученные 
результаты в их единстве и взаимосвязи и 
соотносить их с естественнонаучной картиной 
мира в целом;

ууие/иь:
- работать с литературой профессионального 

направления;
- учитывать в педагогическом взаимодействии 

различные особенности учащихся;
- проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим 
закономерностям, и

- организовывать внеклассную работу; 
факультативные занятия по химии.

- обобщать современные новейшие 
теоретические знания в области единого 
комплекса естественного цикла дисциплин;

- осуществлять поиск и первичную обработку 
научно-технической информации в области 
химии;

общепрофессиона 
льные - ОПК: 
готовностью 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 
(ОПК-1);

ОПК-1.
Г отовность 
сознавать• 
социальную 
значимость 
своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлени 
ю 
профессионал 
ьной 
деятельности

профессиональные 
компетенции - ПК: 
готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным предметам 
в соответствии с 
требованиями

ПК-.2.
Способность 
использовать 
возможности 
образовательн 
ой среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметн
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образовательных 
стандартов (ПК-2); 
способностью 
использовать 
современные метод! 
и технологии 
обучения и 
диагностики (ПК-2); 
способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 
процесса средствам! 
преподаваемых 
учебных

ых и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно- 
воспитательн 
ого процесса 
средствами 
преподаваемы 
х учебных 
дисциплин 
Понимает 
современную 
химическую 
картину 
мира, 
позволяющую 
рассматриват 
ь все 
полученные 
результаты в 
их единстве и 
взаимосвязи с 
естественнона 
учной 
картиной 
мира в целом.

- пользуясь полученными знаниями, выбирать 
оптимальные пути и методы решения 
поставленных задач в области химии;

- осмыслить целостное понимание материального 
мира и на его основе объяснить сложные 
процессы, протекающие в природе

владе/иь:
- способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы);

- способами проектной и инновационной 
деятельности в образовании;

- различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической 
деятельности;

- способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информационной 
среды образовательного учреждения;

- навыками демонстрации химических опытов и 
средств наглядности (ПК-2).

- основными понятиями и методами химии;
- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений, в том 
числе на основе интеграции химических знаний 
с другими дисциплинами естественнонаучного 
цикла;

- навыками эффективной работы на современном 
оборудовании, а также навыками оказания 
первой медицинской доврачебной помощи при 
несчастных случаях в химических 
лабораториях;

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы

Очная форма Заочная форма
Веет 

час/за
ч. ед.

семестр Всего 
часов/ 
зач.ед.

курс
5 6 7 8 9 3 4

Аудиторные занятия: 180/5 44/1,2 20 24
В том числе:
Лекции 77/ 2,1 16/0,

4
15/
0.4

16/
0,4

13/
0,3

17/
0,5

22/ 0,6 10 12

Практические занятия ПЗ 103/2,
9

16/0,
4

15/
0,4

16/
0,4

40/
1,1

34/
0,9

22/ 0,6 10 12

Курс проект / курс работа - КР КР
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Самостоятельная работа 153/4,
25

18/0,
5

36/
1

18/
0,5

45/
1,2

36/1 289/8 130 159

Вид отчетности (зачет, 
экзамен)

63/1,
75

зач зач зач экз экз. 63/1,
75

30
з,экз

33
3, экз

Общая 
трудоемкост 
ь дисциплин

ВСЕГО в 
часах

396 50 84 68 10
7

87 396 180 216

ВСЕГО в 
зач. един

И 1,4 2,3 1,9 3 2,4 11 5 6

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единицы, 396 часа.

а) Очная форма обучения (таблица 2) аудиторные занятия - 180ч. (77ч. - лекции и 103ч. - 
практические занятия), самостоятельная работа - 153ч., экзамены - 63ч.

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения

Раз
дел

Наименование раздела дисциплины
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/п
рак

Лаб. 
зан

СРС

1 Раздел 1. Образовательная, воспитывающая и 
развивающая функция ОХ

72 16 16 — 40

2 Раздел 2. Организация процесса обучения 
химии

72 15 15 — 42

3 Раздел 3. Изучение важнейших теоретических 
концепций курса химии СОШ

114 29 55 — 30

4 Раздел 4. Формирование и развитие основных 
химических понятий курса химии СОШ

75(63) 17 17 — 41

Итого 396 77 103 - 153

б) Заочная форма обучения (таблица 3) Всего - 396ч., 11 з.е, аудиторные занятия - 24ч. (12ч. - 
лекции и 12ч. -семинары), самостоятельная работа - 342ч., экзамены - 30ч.

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения

Раз 
дел

Наименование 
раздела дисциплины

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах/з.е.)

Итого Лек Сем/п
рак

Лаб.
зан

СРС
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1 Раздел 1. Образовательная, воспитывающая и 
развивающая функция ОХ

78 2 2
_

74

2 Раздел 2. Организация процесса обучения 
химии

80 4 4 72

3 Раздел 3. Изучение важнейших теоретических 
концепций курса химии СОШ

124 4 4 — 116

4 Раздел 4. Формирование и развитие основных 
химических понятий курса химии СОШ

84(30) 2 2 — 80

Итого 396/11 12/
0,33

12/
0,33

— 342/
933

Содержание разделов дисциплины

№
п./п.

Наименование 
дидактической 

единицы (раздел)
Содержание раздела

1 2 3

1.

Раздел 1.
Образовательная, 
воспитывающая и 

развивающая 
функция ОХ

Тема 1. Методика обучения химии как наука и учебный процесс в 
педагогическом вузе. Система содержания и построения школьного 
курса химии в свете современных дидактических требований.
Тема 2. Определение и классификация методов обучения химии 
(словесные, словесно-наглядные и словесно-наглядно - практические 
методы обучения). Дифференцированное обучение.

2.

Раздел 2.
Организация 

процесса 
обучения 

химии

Тема 3. Учет знаний по химии. Формы и виды контроля знаний. 
Тестовый контроль знаний по химии.

Тема 4. Методы контроля знаний учащихся.

Тема 5. Методика использования в обучения химии расчетных и 
качественных задач.

Тема 6. Урок химии как главная организационная форма в 
обучении химии.

3.

Раздел 3.
Изучение 

важнейших 
теоретических 

концепций курса 
химии СОШ

7. Методика преподавания атомно-молекулярного учения в курсе 
химии 8 класса.
8. Методика изучения периодической система химических элементов 
Д.И. Менделеева в курсе химии СОШ. Периодический закон Д.И. 
Менделеева в курсе химии СОШ.
9. Изучение строения вещества в курсе химии средней школы. 
Электролитическая диссоциация в курсе химии СОШ.
10. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции ионного 
обмена.
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4.

Раздел 4.
Формирование и 

развитие основных 
химических понятий 
курса химии СОШ

11. Развитие понятий о химической реакции.
12. Методика изучения элементов и их соединений в систематическом 
курсе.
13. Методические принципы изучения органических веществ.
14. Обучение основам общей химии

5.2. Лекционные занятия

№ 
п/ 
п

№ Раз 
дела 
дисци 
ИЛИНЫ

Наименование лекции

Трудоемкост 
ь (час./ 
зач.ед.)

очно заочн 
о

1 1
1. Методика обучения химии как наука и как учебная 

дисциплина.
2. Построение курса методики обучения химии. Краткие 

исторические сведения о развитии методики обучения химии 
как науки.

3. Цели и задачи обучения химии. Методика обучения 
химии в школе. Задачи учебного предмета химии. Современные 
требования к профессиональной подготовке учителя химии.

4. Структура содержания школьного курса химии. Школьные 
программы по химии.

8/0,2 2

2 1
1. Воспитание учащихся в процессе обучения химии. Роль 

связей химии с другими предметами в формировании 
химической и естественнонаучной картины мира.

2. Психолого-педагогические основы развивающего 
обучения. Средства развивающего обучения. Проблемное 
обучение химии как средство развития учащихся.

3.Проблемное обучение химии как средство развития 
учащихся.

8/0,2 2

итого 16/0,4 6/0,16

3 2 1. Методы обучения химии. Систематизация и структура 
методов обучения химии. Общие и частные методы обучения 
химии

2. Методика использования в обучении химических задач 
и их классификация.

4/0,1 2

4 2 1. Цели, задачи, значение и содержание контроля 
результатов обучения химии. Формы, виды и методы контроля 
результатов обучения химии.

2. Методы устного контроля результатов обучения 
(индивидуальный и фронтальный опрос, экзамен). Письменная 
проверка результатов обучения (к/p, с/р, д/з).

3. Экспериментальная проверка знаний и умений учащихся 
(экспериментальная к/p). Учет результатов обучения.

6/0,15 2
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5.3. Практические занятия (семинары)

5 2 1. Урок как главная организационная форма в обучении 
химии. Требования к современному уроку химии. 
Классификация уроков химии.

2. Виды планирования учебной работы по химии. 
Планирование системы уроков по химии.

3. Структура урока, составление конспекта урока. Анализ 
урока химии.

4/0,1 2

итого 14/0,35 6/0,16

7 2 Технологии обучения химии. Обучение при помощи опорных 
схем. Программированное и модульное обучение химии.

6 1

8 2 Система средств обучения химии. Школьный химический 
кабинет и его назначение. Охрана труда и техника безопасности 
в химическом кабинете.

4 1

9 2 Факультативные занятия по химии и их виды. Методика 
изучения факультативных курсов. Внеклассная работа по 
химии, ее значение и формы.

6 2

итого 16/0,4 4/0,11

10 3 Методика преподавания атомно-молекулярного учения в курсе 
химии 8 класса.

2 1

11 3 Методика изучения периодической система химических 
элементов Д.И. Менделеева в курсе химии СОШ. 
Периодический закон Д.И. Менделеева в курсе химии СОШ.

4 1

12 3 Изучение строения вещества в курсе химии средней школы. 
Электролитическая диссоциация в курсе химии СОШ.

4 1

13 3 Окислительно-восстановительные реакции. 
Реакции ионного обмена.

4 1

14/0,35

14 4 Методика формирования и развития системы понятий о 
химической реакции.

2 1

15 4 Построение курса органической химии и условия ее успешного 
усвоения. Обобщение в курсе органической химии. Методы и 
средства изучения органической химии.

4 1

16 4 Формирование и развитие основных химических понятий курса 
химии средней школы. Условия успешного формирования 
химических понятий.

4 1

17 4 Структура системы понятий о классификации веществ. 
Последовательность формирования и развития системы понятий 
о веществе

2 1

18 4 Методика изучения основ химизации производств и вопросов 
химизации с/х в курсе химии СОШ. Обобщение в школьном 
курсе химии.

4

итого 16/0,4 8/0,22
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№ 
п/п

№ раз 
дела 

дисцп 
ЛИНЫ

Наименование практических занятий

Трудоемкост 
ь (час./з.е)

очно
заочн 

о

1 1
5 семестр

ПР № 1. Порядок работы в лаборатории. Правила техники 
безопасности при работе в химической лаборатории

4/0,11

2 1
ПР №. 2. Химическая посуда и лабораторное оборудование. 

Аттестация.
4/0,11

2

3 1
ПР № 3. Электроприборы, применяемые 

в химическом эксперименте»
4/0,11

4 1
Семинарское занятие. Отчеты ПР.

Аттестация.
4/0,11

5 2
6 семестр

ПР № 1. Приготовление растворов различной концентрации
4/0,11

6 2
ПР №2. Составление календарно-тематического и 

поурочного плана.
4/0,11

7 2
ПР №3. Составление плана проведенного 

анализа урока.
4/0,11 2

8 2 Отчеты ПР. Аттестация 4/0,11

9 3
7 семестр

ПР № 4. Основные классы неорганических соединений. 
Химические свойства оксидов.

4/0,11

2

10 11
ПР № 5. Основные классы неорганических соединений. 

Химические свойства оснований. Аттестация.
4/0,11

11 3 ПР № 6. Окислительно-восстановительные реакции. 4/0,11
12 3 Отчеты ПР. Аттестация. 4/0,11

13 3
8 семестр

ПР № 1. Расчетные задачи 1,2 типы. 
Решение расчетных задач.

4/0,11

14 3
ПР №2. Расчетные задачи 3, 4 типы. 

Решение расчетных задач.
4/0,11 2

ПР № 3. Расчетные задачи 5, 6 типы. 
Решение расчетных задач.

4/0,11

15 3 Отчет по ПР №1,2, 3. Аттестация. 4/0,11

16
ПР № 4. Расчетные задачи 7, 8 типы. 

Решение расчетных задач.
4/0,11

17 ПР № 5. Решение расчетных задач. 4/0,11

18
ПР №6. Окислительно-восстановительные реакции. 

Составлений уравнений ОВР.
4/0,11

19 ПР №7. Реакции обмена и условия их протекания. 4/0,11
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5.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен

20 ПР № 7. Составлений уравнений реакции обмена. 4/0,11
21 Отчет ПР. Аттестация. 4/0,11

22
9 семестр.

Экспериментальные задачи 1 -4
4/0,11

2
23 Экспериментальные задачи 5-6 типы. 4/0,11
24 Экспериментальные задачи на распознавание веществ. 2/0,05

5

25
Аттестация 2/0,05

5

26
Экспериментальные задачи на очистку и синтез 

указанных веществ.
4/0,11

2

27
КР № 2 по теме «Экспериментальные задачи» 2/0,05

5

28
Аттестация 2/0,05

5

ВСЕГО
104/2,

9
12/03

3

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№№ 
п/п

Темы для самостоятельного изучения
Кол-во часов/з.е
очно заочно

1 Роль обобщающих тем в школьном курсе химии. Их 
отражение в разных учебниках.

6/0,16 18/0.5

2 Формирование у учащихся умения обобщать (на примере 
любой темы шк курса химии).

6/0,16 18/0.5

3 Осуществление дифференцированного обучения при 
изучении темы «количественные отношения в химии»

6/0,16 18/0.5

4 Методика проведения обобщения на уроках химии. 9/0,25 18/0.5
5 Методы изучения количественных понятий в химии. 9/0,25 18/0.5
6 Сочетание разных видов, форм и методов контроля знаний и 

умений учащихся по теме «периодический закон и периоди 
ческая система химических элементов Д.И.Менделеева»

9/0,25 18/0.5

7 Методика проверки знаний у учащихся химического языка и 
умений им пользоваться.

9/0,25 18/0.5

8 Использований ТСО для контроля результатов обучения по 
химии.

9/0,25 18/0.5

9 Разработка и обоснование опорных схем при обобщении 
учебного материала по любой теме школьного курса химии.

6/0,16 18/0.5
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10 Разработка и обоснование модульного обучения по любой 
теме шк курса химии.

6/0,16 18/0.5

11 Разработка и обоснование программированного обучения по 
любой теме шк курса химии.

6/0,16 18/0.5

12 Разработка и обоснования содержания и организации 
химического КВН.

6/0,16 18/0.5

13 Использование проблемного обучения в теме 
«Первоначальные химические понятия»

9/0,25 18/0.5

14 Методика проведения внеклассной работы по химии в СОШ. 9/0,25 18/0.5
15 Содержание и организация обучения химии в школах нового 

типа: гимназиях, лицеях.
9/0,25 18/0.5

16 Методика обобщения курса неорганической химии в СОШ. 9/0,25 18/0.5
17 Методика обобщения курса органической химии в СОШ. 9/0,25 18/0.5
18 Обучение химии в школах с углубленным изучением 

предмета.
9/0,25 18/0.5

19 Методика проведения факультативных занятий по химии в 
СОШ.

6/0,16 26/0.72

20 Разработка и обоснование программированного обучения по 
любой теме шк курса химии.

6/0,16 26/0.72

ВСЕГО 153/5 342/9,33

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
по Методике обучения химии для 4 курса х/б

1. Анализ школьных программ и учебников по химии для разных ступеней обучения и 
профильных направлений школы.

2. Методика использования публицистической и научно-популярной периодики в обучении 
учащихся химии.

3. Пути установления межпредметных связей химии с другими дисциплинами 
естественнонаучного цикла.

4. Использование дидактических игр на уроках химии.
5. Система задач и упражнений для закрепления и совершенствования (по конкретной теме 

курса химии).
6. Методика составления и использования в учебном процессе программированных заданий 

по химии на примере конкретной темы).
7. Исследование проблемного обучения в учебном процессе по химии (на материале
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конкретных тем).
8. Использование компьютерной техники в обучении химии.
9. Современные концепции химического образования в школе.
10. Проблемные ситуации в обучении химии.
11. Факультативные занятия по химии в основной школе.
12. Реализация в обучении химии самостоятельной работы учащихся.
13. Формирование научной картины мира в школьном курсе химии.
14. Экологическое воспитание и образование в школьном курсе химии.
15. Методика формирования понятия «химический элемент» в школьном курсе химии.
16. Методика формирования понятия «химическое вещество» в школьном курсе химии.
17. Методика формирования понятия «химическое производство» в школьном курсе химии.
18. Методика формирования понятия «химическая реакция» в школьном курсе химии.
19. Методика изучения атомно-молекулярного учения.
20. Методика изучения теории «Периодический закон Д. И. Менделеева».
21. Методика изучения теории электролитической диссоциации.
22. Методика изучения теории строения органических соединений.
23. Методика изучения строения вещества.
24. Методика изучения теории окисления-восстановления.
25. Методика изучения основных классов органических соединений.
26. Методика использования инновационных методов обучения на уроках химии.
27. Методика использования дифференцированных заданий на уроках химии.
28. Метод проектов. Методика его использования при изучении школьного курса химии.
29. Методика программированного обучения при изучении школьного курса химии.
30. Поисково-исследовательская технология обучения химии (на примере неорганической или 

органической химии).
31. Личностно ориентированная технология обучения неорганической химии.
32. Методические основы применения технических средств обучения на уроках химии.
33. Комплексное использования традиционных технических средств на внеклассной работе по 

химии.
34. Методика использования на уроках химии тестов с закрытыми ответами, тестов 

творческих, тестов с обратной связью.
35. Проблемный подход в обучении как средство развития познавательного интереса 

учащихся.
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ

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

решении учебных задач проблемного характера).
• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).
• 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;
-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.
• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС).

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 течении 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.
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7.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩИХ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЙ (коллоквиумов, 
собеседования) для 3-5 курсов Х/Б по «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ» 

(ОК-3, ОПК-1, ПК-2,)

ВОПРОСЫ к 1-й промежуточной аттестации (коллоквиум).
для 3 курса х/б (5 семестр)

1. Введение. Методика обучения химии как наука и как учебная дисциплина.
2. Краткие исторические сведения о развитии методики обучения химии как науки.
3. Построение курса методики обучения химии.
4. Структура предметного содержания школьного курса химии и требования к нему.
5. Классификация курсов химии в школе
6. Школьные программы по химии.
7. Современные требования к профессиональной подготовке учителя химии
8. Цели и задачи методики обучения химии.
9. Образовательные задачи обучения химии
10. Воспитание учащихся в процессе обучения химии.

ВОПРОСЫ к 2-й промежуточной аттестации (коллоквиум).
для 3 курса х/б (5 семестр)

11. Роль связей химии с др. предметами в формировании хим и естественнонауч-й картины мира.
12. Психолого-педагогические основы развивающего обучения.
13. Средства развивающего обучения.
14. Проблемное обучение химии, как средство развития учащихся.
15. Химический язык как средство познания в обучении химии.
16. Правила техники безопасности при работе в хим-й лаборатории.
17. Стекло и ее разновидности в хим-й лаборатории.
18. Химическая посуда
19. Лабораторное оборудование из стекла.
20. Электроприборы, применяемые в химическом эксперименте.

ВОПРОСЫ к 1-й промежуточной аттестации (коллоквиум). 
для 3 курса х/б (6 семестр)

1. Методы обучения химии и их классификация.
2. Общие и частные методы обучения химии.
3. Конкретные методы обучения химии.
4. Инновационные методы обучения химии.
5. Решение химических задач как метод обучения химии.
6. Методика использования в обучении химических задач
7. Классификация химических задач.
8. Правила решения и оформления задач.
9. Способы выражения концентрации растворов.
10. Приготовление растворов различной концентрации.
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ВОПРОСЫ к 2-й промежуточной аттестации (коллоквиум). 
для 3 курса х/б (6 семестр)

1. Цели, задачи, значение и содержание контроля результатов обучения химии.
2. Формы и виды контроля результатов обучения химии.
3. Методы устного и письменного контроля результатов обучения химии.
4. Метод экспериментального (ЛР, ПР, экс КР) контроля результатов обучения химии.
5. Применение тестовых технологий и рейтинговой системы оценки результатов обучения в 

контроле знаний.
6. Урок как главная организационная форма в обучении химии. Классификация уроков химии.
7. Требования к современному уроку химии.
8. Виды планирования учебной работы по химии. Планирование системы уроков по химии.
9. Составление календарно-тематического плана.
10. Структура урока, составление конспекта урока. Анализ урока химии.

ВОПРОСЫ к 1-й промежуточной аттестации (коллоквиум). 
для 4 курса х/б (7 семестр)

1. Технологии обучения химии.
2. Технология группового обучения.
3. Технология индивидуального обучения.
4. Обучение при помощи опорных схем.
5. Программированное и модульное обучение химии.
6. Основные классы неорганических соединений.
7. Химические свойства оксидов.
8. Система средств обучения химии.
9. Учебник химии как обучающая система.
10. Разновидности учебников. Организация работы с учебником.

ВОПРОСЫ к 1-й промежуточной аттестации (коллоквиум). 
для 4 курса х/б (7 семестр)

1. Химические свойства оснований.
2. Школьный химический кабинет и его назначение.
3. Охрана труда и техника безопасности в химическом кабинете.
4. Факультативные занятия по химии и их виды.
5. Методика изучения факультативных курсов.
6. Внеклассная работа по химии.
7. Внеклассная работа по химии, ее значение и формы.
8. Окислительно-восстановительные реакции.
9. Классификация окислительно-восстановительных реакций.
10. Составление электронного баланса окислительно-восстановительных реакций.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 для 1-й промежуточной аттестации.
4 курса х/б (8 семестр)

ВАРИАНТ-1
1. Рассчитайте объем (дм3, н.у.) порции пропана, содержащей 4,515-1023 атомов углерода.

2. Определите количество вещества, образующегося при сгорании железа массой 140 г в хлоре 
объемом 112 дм3(н.у.).

3. Какова масса карбоната натрия, получающегося при пропускании оксида углерода (IV) массой 
22 г через раствор массой 20 г с массовой долей гидроксида натрия 25%?

4. Определите объем хлорметана (н.у.), образующегося при взаимодействии метана и хлора 
объемами 10 дм3 и 8 дм3 соответственно.

5. Определите объем оксида серы (IV) (н.у.), который можно получить из 200 мл 16% -ного (по 
массе) раствора сульфита калия (плотность раствора 1,14 г/см3) при взаимодействии его с 
серной кислотой при нагревании. (Ответ: 5,17л).

ВАРИАНТ-2
1. Рассчитайте объем (дм3, н.у.) порции метана, содержащей 1,217-1023 атомов углерода.

2. Рассчитайте массу сульфида цинка, образующегося при взаимодействии цинка и серы массами 
13 г и 10 г соответственно.

3. Определите массу карбоната кальция, который следует добавить к бООг раствора азотной 
кислоты с массовой долей 31,5%, чтобы массовая доля кислоты уменьшилась до 10,5%.

4. Какова масса свободной меди, получающейся из оксида меди (II) массой 20 г при 
восстановлении его оксидом углерода (II) массой 8,4 г?

5. Промышленность выпускает для сельского хозяйства раствор формалина с массовой долей 
формальдегида 40%. Каковы массы формальдегида и воды в растворе массой 50кг?

ВАРИАНТ-3
1. Определите молекулярную массу газа, если при нормальных условиях газ массой 0,824 г 

занимает объем 0,260 дм3.

2. Определите массу оксида цинка, полученного при обжиге сульфида цинка массой 277 г, 
содержащего 30 % примесей.

3. Найдите массу оксида серы (VI), который следует добавить к 500г 20%-ного раствора серной 
кислоты, чтобы массовая доля кислоты увеличилась вдвое.

4. При взаимодействии 0,4 моль карбида кальция и воды массой 7,2г образуется ацетилен. 
Определите объем газа при н.у.

5. Имеется раствор анилина в органическом растворителе массой Юг. К раствору добавили 
избыток брома, при этом выпал осадок массой 6,6г. Определите массовую долю анилина в 
исходном растворе.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 для 2-й промежуточной аттестации.
для 4 курса х/б (8 семестр)

ВАРИАНТ-1
1. Вычислите, какой объем (и.у.) водорода выделится при взаимодействии 46 г этилового 

спирта с 46 г металлического натрия.

2. В результате прямой гидратации 112 м3 (н.у.) этилена получили 172,5 кг этилового спирта. 
Вычислите выход спирта (в %) от теоретического.

3. Дивинил (по способу С.В.Лебедева) получают из этилового спирта:
2С2Н5ОН - СН2 = СН-СН=СН2 +Н2 + 2Н2О

и массовая доля выхода дивинила составляет 75 % от теоретического. Вычислите массу 
дивинила, которой можно получить из этилового спирта (р = 0,8 г/см3) объемом 200л с 
массовой долей С2Н5ОН 96%.

4. Вычислите, какой объем кислорода (н.у.) потребуется для полного сгорания Юм3 пропана 
(н.у.).

5. Вычислите, какой объем (н.у.) ацетилена можно получить из 4 кг технического карбида 
кальция, содержащего 20% примесей.

ВАРИАНТ-2
1. Вычислите, какой объем (н.у.) этилена можно получить при каталитическом 

дегидрировании 1,5 т этана, если выход продукта реакции составляет 90% от 
теоретического.

2. Аммиак, объем которого при нормальных условиях равен 2,8 л, растворили в воде. Объем 
раствора довели до 5000 мл. Какое количество вещества аммиака содержится в таком 
растворе объемом 1 л

3. Вычислите массы стеариновой кислоты и гидроксида натрия, необходимые для получения 
мыла массой 5 т с массовой долей воды 40%?

4. Рассчитайте, какой объем (н.у.) воздуха необходим для полного сгорания 1000м3 
природного газа, содержащего 98% по объему метана и 2% негорючих примесей.

5. Вычислите содержание примесей в массовых долях процента в известняке, если при 
полном прокаливании его массой 100 г выделился диоксид углерода объемом 20 дм3 (н.у.).
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7.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ 
по дисцип. «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ» 

для 3-5 курсов Х/Б

ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ 
для 3 курса х/б (5 семестр)

1. Введение. Методика обучения химии как наука и как учебная дисциплина.
2. Краткие исторические сведения о развитии методики обучения химии как науки.
3. Построение курса методики обучения химии.
4. Структура предметного содержания школьного курса химии и требования к нему.
5. Классификация курсов химии в школе
6. Школьные программы по химии.
7. Современные требования к профессиональной подготовке учителя химии
8. Цели и задачи методики обучения химии.
9. Образовательные задачи обучения химии
10. Воспитание учащихся в процессе обучения химии.
11. Роль связей химии с др. предметами в формировании хим и естественнонаучной картины мира.
12. Психолого-педагогические основы развивающего обучения.
13. Средства развивающего обучения.
14. Проблемное обучение химии, как средство развития учащихся.
15. Химический язык как средство познания в обучении химии.
16. Правила техники безопасности при работе в хим-й лаборатории.
17. Стекло и ее разновидности в хим-й лаборатории.
18. Химическая посуда
19. Лабораторное оборудование из стекла.
20. Электроприборы, применяемые в химическом эксперименте.

ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ
для 3 курса х/б (6 семестр)

1. Методы обучения химии и их классификация.
2. Общие и частные методы обучения химии.
3. Конкретные методы обучения химии.
4. Инновационные методы обучения химии.
5. Решение химических задач как метод обучения химии.
6. Методика использования в обучении химических задач
7. Классификация химических задач.
8. Правила решения и оформления задач.
9. Способы выражения концентрации растворов.
10. Приготовление растворов различной концентрации.
11. Цели, задачи, значение и содержание контроля результатов обучения химии.
12. Формы и виды контроля результатов обучения химии.
13. Методы устного и письменного контроля результатов обучения химии.
14. Метод экспериментального (ЛР, ПР, экс КР) контроля результатов обучения химии.



Министерство просвещения Российской Федерации

СчгпуШ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра химии и методики преподавания химии
Рабочая программа дисциплины 

«Методика обучения химии»
СМК ПСП-12-11

Лист 1 /22

15. Применение тестовых технологий и рейтинговой системы оценки результатов обучения в 
контроле знаний.

16. Урок как главная организационная форма в обучении химии. Классификация уроков химии.
17. Требования к современному уроку химии.
18. Виды планирования учебной работы по химии. Планирование системы уроков по химии.
19. Составление календарно-тематического плана.
20. Структура урока, составление конспекта урока. Анализ урока химии.

ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ
по МОХ для 4 курса Х/Б, (7 семестр)

1. Технологии обучения химии.
2. Технология группового обучения.
3. Технология индивидуального обучения.
4. Обучение при помощи опорных схем.
5. Программированное и модульное обучение химии.
6. Основные классы неорганических соединений.
7. Химические свойства оксидов.
8. Система средств обучения химии.
9. Учебник химии как обучающая система.
10. Разновидности учебников. Организация работы с учебником.
11. Химические свойства оснований.
12. Школьный химический кабинет и его назначение.
13. Охрана труда и техника безопасности в химическом кабинете.
14. Факультативные занятия по химии и их виды.
15. Методика изучения факультативных курсов.
16. Внеклассная работа по химии.
17. Внеклассная работа по химии, ее значение и формы.
18. Окислительно-восстановительные реакции.
19. Классификация окислительно-восстановительных реакций.
20. Составление электронного баланса окислительно-восстановительных реакций.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
по МОХ для 4 курса х/б, (8 семестр)

1. Введение. Методика обучения химии как наука и как учебная дисциплина.
2. Краткие исторические сведения о развитии методики обучения химии как науки.
3. Построение курса методики обучения химии.
4. Классификация курсов химии в школе. Школьные программы по химии.
5. Структура предметного содержания школьного курса химии и требования к нему.
6. Современные требования к профессиональной подготовке учителя химии
7. Цели и задачи методики обучения химии.
8. Образовательные задачи обучения химии
9. Воспитание учащихся в процессе обучения химии.
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10. Психолого-педагогические основы развивающего обучения. Средства развивающего 
обучения.

11. Проблемное обучение химии, как средство развития учащихся.
12. Стекло и ее разновидности в хим-й лаборатории. Химическая посуда
13. Лабораторное оборудование из стекла. Электроприборы, применяемые в химическом 

эксперименте.
14. Методы обучения химии и их классификация.
15. Общие и частные методы обучения химии.
16. Конкретные методы обучения химии.
17. Инновационные методы обучения химии.
18. Решение химических задач как метод обучения химии.
19. Методика использования в обучении химических задач
20. Правила решения и оформления задач.
21. Способы выражения концентрации растворов.
22. Цели, задачи, значение и содержание контроля результатов обучения химии.
23. Формы и виды контроля результатов обучения химии.
24. Методы устного и письменного контроля результатов обучения химии.
25. Метод экспериментального (ЛР, ПР, экс КР) контроля результатов обучения химии.
26. Применение тестовых технологий и рейтинговой системы оценки результатов обучения в 

контроле знаний.
27. Урок как главная организационная форма в обучении химии. Классификация уроков 

химии.
28. Виды планирования учебной работы по химии.
29. Планирование системы уроков по химии.
30. Структура урока, составление конспекта урока. Анализ урока химии.
31. Технологии обучения химии.
32. Технология группового и индивид-о обучения. Обучение при помощи опорных схем.
33. Программированное и модульное обучение химии.
34. Система средств обучения химии. Учебник химии как обучающая система.
35. Разновидности учебников. Организация работы с учебником.
36. Школьный химический кабинет и его назначение.
37. Факультативные занятия по химии и их виды.
38. Внеклассная работа по химии, ее значение и формы.
39. Типы расчетных задач по химии (1-4 типы).
40. Методы и средства изучения темы «Атомно-молекулярное учение» в курсе химии СОШ.
41. Типы расчетных задач по химии (5-8 типы).
42. Периодический закон и ПСЭ Д.И.Менделеева в курсе химии СОШ.
43. Расчеты по химическим формулам: вычисление относительной плотности газов, 

вычисление массовой доли элемента в веществе, количество вещества.
44. Методы и средства изучения темы «ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева» в курсе химии СОШ.
45. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по массе данного объема газа 

(н.у.) и установление молекулярной формулы вещества.
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46. Изучение темы «Строение вещества» в курсе неорганической химии СОШ.
47. Определение количества вещества, которое будет содержаться в продуктах реакции, если 

одно из исходных веществ взято в избытке.
48. Методы и средства изучения темы «Электролитическая диссоциация» в курсе химии СОШ.
49. Окислительно-восстановительные реакции. Составление электронного баланса 

окислительно-восстановительных реакций.
50. Реакции обмена и условия их протекания. Составление уравнений реакций обмена.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
по МОХ для 5 курса х/б, (9 семестр)

1. Формирование и развитие основных химических понятий курса химии СОШ. Условия 
успешного формирования химических понятий.

2. Формирование и развитие системы понятий «Химический элемент» в курсе химии СОШ.
3. Структура системы понятий о классификации веществ. Последовательность формирования и 

развития системы понятий о веществе.
4. Методика формирования и развития системы понятий о химической реакции.
5. Методика решения расчетные задачи по химии и их классификация.
6. Содержание и структура курса органической химии в средней школе.
7. Построение курса органической химии и условия ее успешного усвоения
8. Образовательное и воспитательное значение курса органической химии.
9. Теория строения А.М.Бутлерова как основа изучения органической химии.
10. Методика изучения углеводородов в школьном курсе органической химии.
11. Методика изучения углеводов в школьном курсе органической химии.
12. Методика изучения азотсодержащих соединений в школьном курсе органической химии.
13. Обобщение, методы и средства изучения органической химии.
14. Экспериментальные задачи по химии.
15. Методика изучения основ химических производств и вопросов химизации сельского хозяйства 

в курсе химии СОШ.
16. Значение обобщения знаний и умений на заключительном этапе обучения химии.
17. Качественные реакции на алкены, многоатомные спирты и альдегиды.
18. Раскрытие межпредметных и внутрипредметных связей на обобщающих уроках.
19. Особенности формирования основ научного мировоззрения на заключительном этапе.
20. Обобщение и систематизация изученного материала
21. Расчеты по формулам: вычисление массовой доли элемента в сл. веществе и наоборот.
22. Расчеты по формулам: вычисление количества элемента в сл. веществе и наоборот.
23. Расчет количества растворителя и растворимого вещества для приготовления растворов 

заданной концентрации.
24. Нахождение объемных отношений реагирующих газов и газообразных продуктов реакции.
25. Вычисление относительной плотности газов.
26. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по массе данного объема газа (н.у.) 

и установление молекулярной формулы вещества.
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27. Определение выхода продукта реакции в процентах по отношению к теоретическому.
28. Определение количества вещества, которое будет содержаться в продуктах реакции, если одно 

из исходных веществ взято в избытке.
29. Определение количества вещества, которое может быть получено из исходного вещества, 

содержащего определенный процент примесей.
30. Вычисление количества газообразных продуктов реакции в объемных единицах измерения.
31. Задачи на характерные для данного вещества реакции.
32. Качественные реакции на катионы: Н+, Ag+, Ва2+.
33. Качественные реакции на анионы: S2’, SO42', N03’.
34. Подтверждение состава известного вещества.
35. Распознание веществ.
36. Задачи на получение веществ из названных исходных.
37. Задачи на получение веществ из выданных реактивов, без указания необх-х исходных веществ.
38. Задачи на получение веществ через промежуточные реакции.
39. Задачи на очистку веществ: очистить бузун от песка.
40. Задачи на выделение веществ из их смесей физическим и химическим способом.

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

8.1. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
Средства Microsoft Office:
- Microsoft Office Word - текстовый редактор;
- Microsoft Office PowerPoint - программа подготовки презентаций;
- Microsoft Office Access - реляционная система управления базами данных.

8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Аларханова 3.3. Сборник заданий и методических указаний для самостоятельной работы по 
химии/ 3.3. Аларханова, М.В. Хубаева. - Махачкала: ИП «Бисултанова П.Ш.», 2014. - 210 с.

2. Аршанский Е. Я. Методика обучения химии в классах гуманитарного профиля / Е.Я. 
Аршанский. - М.: Вентана-Граф, 2016. -176 с.

3. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / Ю.К. 
Бабанский. - М.: Просвещение, 2015, - 208 с.

4. Габриелян О.С. - Химия. 10 класс: учеб, для общеобразоват. организаций: базовый уровень 
/ Габриелян О.С. Остроумов И.Г., Сладков С.А. - М: Просвещение, 2019. - 127с.

5. Глинка Н.Л. - Задачи и упражнения по общей химии: учеб.-практич. пособие /Глинка Н.Л.; 
под редакцией В.А. Попкова, А.Б. Бобкова. - 14-е изд.-М: Издательство Юрайт, 2018.-239 
с. - Серия Бакалавр. Академический курс

6. Егунов В.П. Сборник задач по общей химии [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. 
Егунов [и др.]. — Электрон, текстовые данные. - Самара: Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 128 с. - 978-5-9685-0666-8. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58834.html

http://www.iprbookshop.ru/58834.html
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7. Пак М.С. Теория и методика обучения химии: учебник для вузов /М. С. Пак. - СПб: Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 306 с.

8. Кирюшкин Д. М. Методика преподавания химии / Д.М. Кирюшкин. - М.: Государственное 
учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 2015. - 352 с.

б) дополнительная литература:
1. Зайцев О. С. Методика обучения химии / О.С. Зайцев. - М.: Владос, 2014. - 384 с.
2. Пенина, В. И. Общая химия для поступающих в вузы: учебное пособие / В. И. Пенина, О.Ю.

Афанасьева, О.В. Лаврентьева. - Самара: Самарский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2016. - 106 с. - ISBN 2227-8397. - Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/90657.html (дата обращения: 14.02.2020). -Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей

3. Пресс, И. А. - Основы общей химии: учебное пособие / И. А. Пресс. - Санкт-Петербург: 
ХИМИЗДАТ, 2017. - 352 с. - ISBN 978-5-93808-286-1. - Текст: электронный // Электронно
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/67353.html

4. Лисов, Н. И. - Химия: учебное пособие / Н. И. Лисов, С. И. Тюменцева. - 2-е изд. - Самара: 
Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. - 120 с. - ISBN 
2227-8397. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
- URL: http://www.iprbookshop.ru/91145.html

5. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. - М.: ВЛАДОС, 2000.
6. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии. - М.: Новая волна, 2000.
7. Хубаева М.В. — Общая химия в таблицах и схемах: учебное пособие / Хубаева М.В. - 

Грозный: ЧГПУ; Махачкала: АЛЕФ, 2019. - 222с.
8. Ибрагимова Т.В. - Подготовка будущего учителя к эколого-просветительской деятельности 

в школе: монография / Ибрагимова Т.В. Грозный: ЧГПУ, 2019. - 152с.
9. Космодемьянская С.С., Гильманшина С.И. Методика обучения химии: учебное пособие. - 

Казань: ТГГПУ, 2011. - 136 с.

http://www.iprbookshop.ru/90657.html
http://www.iprbookshop.ru/67353.html
http://www.iprbookshop.ru/91145.html
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения учебного процесса имеются аудитории, оснащенные компьютером, 
интерактивной доской. Лабораторные занятия поводятся в оснащенных химических лабораториях.

В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие средства:
- химические реактивы;
- мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на лекциях, для 

самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими рекомендациями в 
электронной форме);

- приборы и оборудование учебного назначения (при выполнении практических работ);
- слайды и схемы;
- плакаты и таблицы по курсу «Методика обучения химии».

Лист регистрации изменений в РПД

Раздел 
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1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.


