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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс "Методика преподавания химии" должен дать студентам основные 

представления о достижениях педагогики, педагогической психологии и ди-
дактики в их приложении к вопросам обучения химии в средних учебных за-
ведениях.  

Настоящая программа знакомит с теоретическими основами педагогиче-
ского процесса и общей методикой преподавания химии. Программа курса со-
ставлена с учетом требований, которые предъявляют в настоящее время к учи-
телям химии общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. 

Курс состоит из двух частей. Цель первой части курса – дать теорети-
ческую основу для практической работы учителем химии в средней общеобра-
зовательной школе, существующим организационным формам обучения хи-
мии, использованию методической литературы по вопросам преподавания хи-
мии в средней школе. Вторая часть курса посвящена рассмотрению методики 
формирования и развития основных понятий и теоретических концепций в ба-
зовом курсе химии средней школы. 

Кроме лекционных занятий курс включает лабораторный практикум, в 
рамках которого студенты знакомятся с планированием учебного процесса на 
примере одной из конкретных тем курса, составлением планов-конспектов 
уроков, разработкой химического эксперимента к теме, проведение фрагмен-
тов уроков, ознакомление с химическим кабинетом школы и опытом работы 
одного из передовых учителей.  

Лабораторный практикум включает в себя знакомство с организацией и 
проведением демонстрационного и ученического эксперимента по ряду тем 
базового школьного курса химии, проведению и структурой уроков по химии 
в средней школе, методикой решения расчетных задач и методикой обучения 
школьников предусмотренных программой типов химических расчетов и ос-
нованных на них расчетных задач.. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- цели, задачи и содержание базового химического образования; 
- достоинства и недостатки различных методов обучения химии; 
- основные организационные формы обучения химии; 
- методику формирования и развития основных химических понятий; 
- содержание и методику проведения ученического эксперимента по 

химии; 
уметь: 
- оптимально выбирать метод обучения химии; 
- проводить демонстрационный химический эксперимент; 
- готовить план-конспект и проводить урок химии; 
- применять интегративную 10-бальную систему оценивания результатов 

обучения; 
- организовать и проводить ученический эксперимент по химии. 
При чтении лекций по курсу «Методика преподавания химии» целесооб-



разно применять наглядные материалы в виде рисунков и таблиц, а также тех-
нические средства обучения для демонстрации слайдов и компьютерных пре-
зентаций. 

При организации самостоятельной работы студентов по курсу следует 
использовать современные информационные технологии – разместить в сете-
вом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (програм-
му, рекомендуемые учебные пособия, список информационных ресурсов, во-
просы для самоконтроля и др.).  

Программа курса рассчитана на 64 часа, из них 44 аудиторных: 34 лекци-
онных и 22 – лабораторных занятий. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Аудиторные часы 
№ раз-
делов и 
тем 

Наименование разделов и тем 
Всего Лекции

Лабо-
ратор-
ные 

1. Введение 2 2  
2. Методика преподавания химии как наука 

и учебная дисциплина. Цели и задачи 
процесса обучения химии в средней шко-
ле 

6 4  

3. Структура и содержание базового курса 
химии в средней школе.  

 4  

4. Методы обучения химии в средней шко-
ле. Развитие методов обучения химии 

8 4 4 

5. Контроль процессе обучения химии в 
средней школе. Использование и разви-
тие методов контроля 

 4  

6. Программа по химии как основной мето-
дический документ учителя 

 2  

7. Подготовка учителя к уроку химии и 
план-конспект урока  

6 2 4 

8. Организационные формы обучения хи-
мии в срелдней школе 

4 2 2 

9. Методика формирования и развития ос-
новных химических понятий в базовом 
курсе химии  

10 6 6 

10. Основные теоретические концепции в ба-
зовом курсе химии 

8 6 6 

ИТОГО:  34  
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Система школьного образования в Республике Беларусь. Краткая исто-
рия содержания химического образования в средней школе. Структура и со-
держание химического образования в базовой средней школе. 

Цели и задачи методики преподавания химии как науки и учебной дис-
циплины. Цели и задачи процесса обучения химии в средней школе. Опреде-
ление учебного содержания школьного курса химии. Разработка, развитие и 
использование методов обучения и методов контроля в процессе преподава-
ния химии в средней школе. Программа по химии – основной методический 
документ для учителя. Построение базового школьного курса химии.  

Специфика методов преподавания химии и химии как учебной дисцип-
лины в средней школе. Критерии оптимального выбора метода обучения в 
процессе обучения химии.  

Использование словесных обучения в процессе обучения химии. Спе-
цифика использования монологических (описание, рассказ, объяснение, лек-
ция), диалогических (беседа, диспут, семинар) методов обучения на уроках 
химии.  

Особенности применения словесно-наглядных методов обучения. Де-
монстрационный эксперимент как важнейшее средство наглядности в процес-
се обучения химии. Содержание школьного демонстрационного эксперимента. 
Условия и методика проведения демонстрационного и ученического экспери-
мента. Требования к демонстрационному эксперименту. Другие средства на-
глядности в процессе обучения химии.  

Специфика применения словесно-наглядно-практических методов обу-
чения. Практические занятия по химии: лабораторные работы, практические 
работы, решение экспериментальных работ по теме.  

Расчетные задачи по химии, их место и роль в процессе обучения хи-
мии. Основные типы расчетов в базовом курсе химии средней школы. Мето-
дика обучения решению расчетных задач по химии. 

Цели, задачи и содержание контроля результатов обучения химии. 
Уровни контроля в процессе обучения химии. Классификация форм, видов и 
методов контроля и особенности их использования на уроках химии.  

Десятибалльная оценка по химии в средней школе. Принципы и подхо-
ды в оценивании результатов обучения. Применение десятибалльной системы 
к различным видам контроля на уроках химии. 

Особенности и методика использования методов устного контроля на 
уроках химии (индивидуальный устный опрос, фронтальная контролирующая 
беседа, зачет, экзамен).  

Методика использования методов письменного контроля на уроках хи-
мии. Особенности и содержание контрольных работ, самостоятельных и про-
верочных работа на уроках химии. Проверка письменных домашних заданий 
по химии.  

Экспериментальные методы проверки. Методика контроля во время 
практических работ и решения экспериментальных задач по теме. 



План-конспект урока по химии и методика его написания. Подготовка 
учителя к уроку химии.  

Организационные формы обучения химии. Урок как основная организа-
ционная форма обучения. Система уроков. Требования к уроку химии. Фа-
культативные занятия по химии (курсы по выбору). Их цели и задачи. Виды 
факультативных занятий. Внеклассная работа по химии. Ее цели и задачи. Ви-
ды внеклассной работы по химии.  

Методика формирования и развития основных химических понятий ба-
зового курса химии. Понятие о веществе, химическом элементе, химической 
реакции. Развитие систем понятий о веществе, химическом элементе и хими-
ческой реакции в базовом курсе химии. 

Методика рассмотрения основных теоретических концепций в курсе 
химии средней школы: атомно-молекулярное учение, теория электролитиче-
ской диссоциации, периодический закон Д.И.Менделеева, теория строения ор-
ганических соединений А.М.Бутлерова. 
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