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учебной дисциплины Б1. Б.18. Методика обучения химии, включая вопросы
педагогики обучения (педагогическая реторика)_________________________________
по направлению подготовки бакалавров 04.03.U1 Химия________________
по профилю подготовки бакалавров Химия окружающей среды, химическая
•экспертиза н экологическая безопасность_______________________________________
Цели изучения курса: знакомш студентов с принципами, традиционными методиками и
способами, новейшими технологиями обучения химии, формируя у них системный подход 
к содержанию обучения, готовит их к самостоятельной работе учителя (преподавателя) в 
системе среднего и специального образования. Студенты должны понимать необходимость 
использования новейших технологий проблемно-поискового обучения, обладать знаниями 
о требованиях, задачах, структуре программ ку рсов химии разного уровня 
Задачи курса:

- изучение теоретических основ дисциплины: изучение вопросов педагогики, 
психологии и основ общей химии, неорганической и органической химии.

Основные блоки и темы  дисциплины:
Тема 1. Методологические основы развития и совершенствования методики преподавания 
химии. Требования к курсу химии.
Тема 2. Развитие умений и навыков решения 1 еоре!ических. практических и расчетных 
задач. Методика обучения решению задач
Тема 3. Системы важнейших химических понятий и принципы их развития в школьных 
курсах химии. Учебники средней школы, их особенности.
Тема 4. Значение самостоятельной работы учащихся в процессе обучения. Межпредметные 
и внутрипредметные связи.
Тема 5. Демонстрационный же пери мент, задачи, требования, роль в ходе урока.
Тема6. Цели и формы контроля знаний и умений, критерии оценки. 1 естирование. Деловые
игры, их виды и значение. Использование активных форм обучения
Тема 7. Методика преподавания неорганической, органической и общей химии.
Тема 8. Развитие организационных умений как условий непрерывного образования. I ема 6 
Тема 9. Организация информации ннс мчу никли йеной деятельности учащихся.
Тема 10. Развитие понятия валентное!и Метолика изу чения структуры твердых веществ и 
типов кристаллических решеток.
Тема 11. Развитие представлений теории электролитической диссоциации при 
систематическом изучении курса химии I ндроли з
Тема 12. Методика изучения неметаллов Изучение особенностей металлов главных и 
побочных групп.
Учебная дисциплина «Б1.Б.18 Me чения химии, включая вопросы

педагогики обучения (педагогическая реторика)». Данная учебная дисциплина входит в 
базовую часть и относится к обязательном дисциплинам. Осваивается на 4 курсе. 7-8 
семестры. Для освоения данной . н ^ . . и с т у д е н т  должен обладать знаниями 
педагогики, психологии и основами «.•батей химии, неорганической и органической химии. 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности - ОПК-3 
В результате освоения дисциплины . лен



знать:- общие вопросы методики преподавания химии: задачи курса химии, требования •

методов обучения, компьютеризации.
уметь: - планировать учебный материал по курсу, по темам, поурочно; использовать 
методическую литературу для учителей при подготовке к уроку ориентироваться ь 
деятельностном подходе к обучению, методах формирования творческого мышления, 
методах усовершенствования знаний.
владеть:-знаниями по предмету и по школьному курсу «Химия»:
навыками составления тематических планов, использования активных форм обучения, 

умениями решать теоретические, практические и расчетные задачи.
Объем дисциплины и виды учебной работы
О б тай  трудоемкость дисциплины составляет 288 час - 8 зач. ед.

Вид промежуточной аттестации: зачет -7  сем, зкзамен- 8  сем
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