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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа повышения квалификации учителя химии разработана в соответствии с 

Концепцией федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии 

с требованиями к структуре основной образовательной программы, на основе 

Квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Программа повышения опирается на деятельностный подход к преподаванию 

химии, на компетентностную модель результатов образования, что обеспечивает 

реализацию ФГОС в плане достижения предметных, метапредметных и личностных 

аспектов результативности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными актами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

ООО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

СОО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 5 учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Mинтруда России) от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

последующими изменениями); 

 • Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (с последующими изменениями); 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»);  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей». 
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Категория слушателей: учителя химии, работающие в гимназиях, лицеях, 

общеобразовательных школах различной квалификационной категории и не имеющие 

категории. 

Форма обучения: очно-заочная 

Общий объём программы в часах: 108 ч.  

Режим аудиторных занятий: Часов в день: 6 Дней в неделю: 2-3  

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Общая цель данной Программы состоит в формировании и совершенствовании 

профессиональных компетенций учителя-химика (предметных, метапредметных, 

личностных), связанных со способностями к проектированию, реализации и 

рефлексивному анализу педагогической деятельности в условиях модернизации 

образования и в соответствии с ведущими принципами ФГОС. 

Задачи программы: 

• обеспечение понимания ключевых идей и принципов ФГОС; 

• формирование новых знаний и навыков в области методик обучения химии в 

общеобразовательных учебных заведениях;  

• овладение современными  образовательными технологиями обучения, отвечающим 

целям и задачам реализации ФГОС;  

• формирование  умений в коллективной и самостоятельной деятельности; 

• анализ практического  опыта  учебных ситуаций.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 
 

Цель обучения: совершенствование профессиональной компетентности 

слушателей, необходимой для решения профессиональных задач преподавания учебного 

предмета «Химия» в общеобразовательных организациях в целях реализации целевых 

установок ФГОС. 

В соответствии с указанным выше профессиональным стандартом слушатель 

данной ДПП готовится к решению следующих задач профессиональной деятельности и 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями, которые 

предусматриваются как результаты обучения: 

ПК 2 Готовность использовать базовые правовые знания и знания о  

стратегических концепциях развития образования в профессиональной деятельности 

ПК-3. Готовность к планированию и проведению учебных занятий на основе 

владения содержанием предмета. Готовность к планированию и проведению учебных 

занятий на основе использования эффективных педагогических технологий. 

Планируемые результаты обучения: 

• знание организационных, нормативно-правовых основ преподавания химии в 

старшей школе 

• умение выбирать инновационные подходы к проектированию образовательного 

процесса 

• умение сопровождать индивидуальный проект старшеклассника 

• владение алгоритмом оценивания учебных достижений 

• владение методикой самообразовательной деятельности 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы  преподавания химии 

в свете требований ФГОС» 
 

Основным документом программы является учебный план.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам») 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

из них Формы 

контроля лекции практ самост. 

1. Актуальные проблемы образования. 

ФГОС 
18 6 4 8 зачет 

2. Общие вопросы методики обучения 

химии 
24 6 4 14 зачет 

3. Методика изучения общей и 

неорганической химии 
24 6 4 14 зачет 

4. Методика органической химии 22 6 2 14 зачет 

5. Решение комбинированных расчетных 

задач по химии 
18 6 2 10 зачет 

 Итоговый контроль 2 0 2 0 зачет 

 ИТОГО  108 30 16  62  

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график в АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Федеральными государственными образовательными стандартами.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это составная 

часть любой образовательной программы, в том числе и программ дополнительного 

профессионального образования (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки).  

 

всего аудит. внеаудит.

1 Актуальные проблемы образования. ФГОС 18 10 8 8 2

2 Общие вопросы методики обучения химии 24 10 14 8 2

3 Методика изучения общей и неорганической химии 24 10 14 8 2

4 Методика органической химии 22 8 14 6 2

5 Решение комбинированных расчетных задач по химии 18 8 10 6 2

6 Итоговый контроль 2 2 0 2

Объем академической 

нагрузки
№ 

п/п
Наименование разделов и дисциплин (модулей)

1
 у

ч
. 
н

е
д
е
л
я

2
 у

ч
. 
н

е
д
е
л
я

3
 у

ч
. 
н

е
д
е
л
я

4
 у

ч
. 
н

е
д
е
л
я
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

МОДУЛЬ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ФГОС 

 Нормативная база учителя химии: федеральный, региональный и локальный 

уровень. Ключевые  направления развития общего образования  Российской  Федерации.  

Закон  об  Образовании РФ.  Федеральный государственный  образовательный стандарт 

основного общего образования. Материально- техническое обеспечение, учебно-

методическое  и  информационное  обеспечение   реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (химия).  Организация учебного процесса с 

учетом требований ФГОС основного общего образования. Рабочая программа учителя как 

инструмент реализации требований ФГОС. Системно - деятельностный подход как 

основная технология ФГОС. 

 

 МОДУЛЬ 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 
 Место химии в естественнонаучном образовании. Цели и задачи обучения химии 

в средней школе. Содержание курса химии средней школы. Государственный стандарт и 

современные программы по химии. Логика построения курса химии в средней школе. 

Дидактические принципы в обучении химии. Методы обучения химии. Система методов 

обучения. Современные учебно- методические комплексы (УМК) по химии. Элективные 

курсы Внеклассная работа по химии, особенности ее организации. Понятие «элективный 

курс», особенности элективных курсов. Классификация элективных курсов.  Цели  и  

задачи элективных курсов. Практика разработки и  утверждения  программ элективных 

курсов. 

 

МОДУЛЬ 3. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 Методика изучения основных понятий и законов химии. Атомно молекулярная 

теория: методический аспект Формирование понятий о важнейших классах 

неорганических соединений. История  и  современные проблемы атомно- молекулярного 

учения. Материя и энергия.  Основные  законы химии и их место в школьном курсе 

химии.  Методика изучения Периодического закона и периодической системы химических 

элементов. Современное состояние Периодической системы Современные представления 

о строении вещества: химико- методический аспект. Методика изучения основ 

химической термодинамики и химической кинетики в школьном курсе химии. Методика 

изучения окислительно- восстанови- тельных реакций в школьном курсе химии. Методика 

изучения теории растворов электролитов в школьном курсе химии. Основы электрохимии 

в школьном курсе химии. Методика изучения  координационных  соединений в школьном 

курсе химии. Методика изучения элементов и их соединений в систематическом курсе 

химии. Общие свойства металлов и их соединений. Химия неметаллов Химия d- 

элементов. 

 

МОДУЛЬ 4. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Методика изучения теории химического строения органических соединений в 

курсе химии. Методика изучения углеводородов в курсе органической химии. Методика 

изучения кислородсодержащих органических соединений в школьном курсе химии. 

Методика изучения азотсодержащих органических соединений в школьном курсе химии. 

Изучение механизмов органических реакций. Обобщающие уроки по изомерии 

органических соединений. Изучение генетической связи между классами органических 

соединений. Современные проблемы и достижения органической химии: химико - 

методический аспект. Генетическая связь между классами органических веществ.  

 

МОДУЛЬ 5. РЕШЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ ПО 

ХИМИИ 
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 Классификация расчетных задач. Вычисления по химическим формулам, вывод 

химических формул. Вычисления по химическим формулам молярной массы, массы и 

объема определенного количества вещества, массовой доли элемента в веществе. Вывод 

химической формулы по известным массовым долям элементов, по продуктам сгорания 

вещества и другим данным. Вычисления по химическим уравнениям. Задачи на растворы. 

Задачи на кинетические закономерности и газовые законы. Комбинированные задачи 

повышенной сложности. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Для реализации образовательных программ в учебном центре имеется 

компьютерный класс с 10 компьютерами. Компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной техники, как 

в ходе аудиторных занятий, так и в самостоятельной работе. 

Профессорско-преподавательский состав: совместители, ведущие в своей области 

специалисты — доктора и кандидаты наук, а также руководящие работники системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Все преподаватели владеют 

технологиями организации образовательного процесса, основываются на своем 

жизненном опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности 

мышления и эмоционально-волевой сферы слушателей.  

Наиболее эффективным методом обучения при преподавании дисциплин по 

программам курсов повышения квалификации является метод решения проблем, в 

соответствии с концепцией проблемного обучения. 

К новым формам и методам организации образовательного процесса мы относим 

следующие:  

• открытость образовательной среды дополнительного образования АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения инноваций в 

процесс подготовки слушателей;  

• отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

• создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных задач, в 

процессе овладения и закрепления знаний;  

• применение активных методов обучения для формирования умений; 

• учебно-исследовательская работа слушателей с целью повышения эффективности 

обучения;  

• использование системы усложняющихся задач для анализа информации; 

• использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении нового 

материала; 

• наличие тщательно продуманной системы закрепления знаний; 

• осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности умений 

слушателей, учет и оценка результатов. 

Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к 

индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу 

выбора и вариативность образования, сформировать у слушателей стремление к 

самообразованию, способствовать решению индивидуальных задач развития личности.  
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Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной 

программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный 

характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в 

профессиональной деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной 

работы, является ее содержание, которое имеет динамичный характер; постоянно 

обновляется с учетом современных направлений в развитии соответствующей отрасли 

науки, научных достижений, требований рынка труда.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями Программы проводится в соответствии с 

локальным актом Учебного центра («Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей). 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем 

и преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, тестирование, собеседование.  Зачет – форма проверки и контроля знаний 

по крупным разделам (модулям) программ профессиональной переподготовки.  

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме зачета или 

тестирования.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С учетом требований ФГОС (часть 9ст.2 ФЗ 273) для аттестации слушателей на 

соответствие их персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы» создает оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»: - формы 

промежуточной аттестации должны быть определены в учебном плане, - сроки 

проведения итоговой и промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Согласно  Федеральному государственному стандарту общего образования, 

определяются: 

a) базисные положения для школьных учебных планов; 

b) качественные характеристики оценивания уровня знаний учащихся; 

c) целевые внутри- и межпредметные связи содержания материала; 

d) аттестационные критерии оценивания учебных образовательных 

учреждений. 

2 Организация работы химического кружка должна строиться с учетом: 

a) изученного школьного материала учащимися на уроках химии; 

b) официального поощрения кружковцев отметками на уроках химии; 

c) соблюдения основных правил техники безопасности; 

d) применения пропедевтических мероприятий для учащихся 1-7 классов. 

3 Программа школьного курса химии должна включать в себя: 

a) основные цели и задачи школьного курса химии, указанные в пояснительной записке; 

b) тематическое планирование в различной форме; 

c) учет материально-технической базы школьного кабинета химии; 

d) мониторинг контроля знаний учащихся. 

4 В своей деятельности современный учитель химии должен применять: 

a) личностные характеристики уровня знаний учащихся; 

b) современные педагогические технологии; 

c) системность и систематичность во взаимодействии учебной и внеучебной деятельности; 

d) научность излагаемого учебного материала. 

5 Основным назначением госстандарта первого поколения является: 

a) изменение основополагающих положений школьных учебных планов; 

b) сохранение единого базового ядра образования в российских  школах; 

c) введение инноваций в федеральный компонент государственного стандарта; 

d) введение инвариантного достаточного  уровня  содержания и требований к уровню 

подготовки выпускника. 

6 Дни (Недели) химии проводятся с учетом: 

a) разработанной и принятой на педсовете Программы мероприятий; 

b) применения пропедевтических форм работы; 

c) массовости организации мероприятий; 

d) обязательности посещения мероприятий. 

7 Вариативность содержания школьных учебников по химии определяется: 

a) наличием инвариантного ядра в содержании учебного материала; 

b) целевыми характеристиками  определяемого  уровня  знаний учащихся; 

c) количеством теоретических концепций курса; 

d) соотношением вариативной и инвариантной части в школьной программе. 

8 Место школьного курса «Химия» в базисном учебном плане: 

a) Базисными знаниями учащихся по смежным дисциплинам; 

b) изучение последним в ряду естественнонаучных дисциплин; 

c) наличие развитого абстрактного мышления у школьников; 

d) развитыми личностными характеристиками учащихся для познания  единой научной 

картины мира. 

9 Основными  ориентирами  отечественного  школьного  курса  химии  являются: 

a) система знаний о веществах; 

b) система знаний о химических реакциях; 

c) объективное оценивание уровня знаний учащихся; 

d) ориентация на изучение понятия о веществе. 

10 К основным изменениям государственного стандарта второго поколения  

относятся: 
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a) выделены требования к структуре, результатам и условиям  реализации основных 

общеобразовательных программ; 

b) определены новые функции Госстандарта; 

c) введение нового типа взаимоотношений между субъектами образовательного процесса; 

d) разработка и корректирование основных положений Госстандарта как ведомственная 

задача Министерства образования и науки РФ. 

11 В перечень теоретических блоков школьного курса химии относятся: 

a) теория электролитической диссоциации; 

b) строение атома химического элемента; 

c) периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева; 

d) теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

12 При выборе вариативных программ по химии необходимо учитывать: 

a) анализ основных текстов учебников; 

b) уровень обученности  школьников; 

c) целевые внутри- и межпредметные связи содержания материала; 

d) современную методику преподавания самого учителя. 

13 При формировании универсальных учебных действий учащихся: 

a) выделяют личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные виды; 

b) определяют целостную программу развития УУД; 

c) учитывают пролонгированный этап перехода умений учащихся в действия; 

d) используют систему личностных характеристик. 

14 Обучение химии согласно стандарту нового поколения подразумевает: 

a) самостоятельное выполнение учащимися индивидуальных  проектов; 

b) изучение материала одной иди нескольких тем; 

c) выполнение учащимися индивидуальных  проектов под руководством  тьютера; 

d) непосредственное пошаговое руководство учителя в выполнении 

проекта. 

15 К специфическим умениям школьников по химии относят следующие: 

a) умение правильно структурировать изученный материал школьной программы; 

b) умение интерпретировать химические характеристики веществ; 

c) умение  извлекать  информацию  по характеристике веществ в нестандартных 

ситуациях; 

d) умение  применять  абстрактное  мышление  для моделирования  процессов в системах. 

16 К основным вопросам современного урока химии можно отнести  следующее: 

a) менеджмент ученической деятельностью на протяжении всего урока; 

b) методический переход от учителя как единственного источника информации к 

многоканальному изучению явлений; 

c) прогнозирование, проектирование и планирование результатов каждого этапа и 

целостности самого урока; 

d) логическое использование сочетания наглядного и объяснительно- иллюстративного 

методов в обучении химии. 

17 Основу работы учителя химии определяют: 

a) основные  положения профессиограммы современного учителя  химии; 

b) функции деятельности согласно модели современного учителя химии; 

c) основные компетенции современного учителя химии; 

d) требования по выполнению государственного образовательного 

стандарта по химии. 

18 Современный школьный курс химии определяется следующими этапами  

обучения: 

a) профильный этап обучения; 

b) основной этап обучения; 

c) пропедевтический этап обучения; 
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d) элективный этап обучения. 

19 Основными принципами организации внеклассной работы по химии являются: 

a) добровольность соучастников процесса; 

b) учет базисных положений школьных учебных планов; 

c) системность и систематичность проведения мероприятий; 

d) единение учебной и воспитательной работы в деятельности учителя  химии. 

20 Внеклассная работа по химии определяется следующими формами организации 

участников: 

a) массовая; 

b) индивидуальная; 

c) групповая; 

d) проектно-исследовательская. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА 

1. Методика изучения атомно-молекулярного учения в школьном курсе химии. 

2. Методика изучения периодического закона и Периодической системы  в школьном 

курсе химии. Логика формирования понятий о периодичности. 

3. Методика изучения основ химической термодинамики и химической кинетики в 

школьном курсе химии. 

4. Методика изучения  темы «Металлы» в школьном курсе химии. 

5. Методика изучения темы «Неметаллы» в школьном курсе химии. 

6. Методика  изучения  генетических  связей  между  классами  неорганических  

веществ  в школьном курсе химии. 

7. Методика изучения окислительно-восстановительных реакций   в школьном курсе 

химии. 

8. Методика изучения  d-элементов в школьном курсе химии. 

9. Подберите химический эксперимент для изучения темы «Координационная 

теория» и опишите методику его постановки. 

10. Подберите химический эксперимент для  изучения темы «Окислительно- 

восстановительные реакции» и опишите методику его постановки. 

11. Подберите химический эксперимент для изучения основных классов 

неорганических веществ и опишите методику его постановки. 

12. Подберите химический эксперимент для изучения «Амфотерные оксиды и 

гидроксиды» и опишите методику его постановки. 

13. Подберите химический эксперимент для изучения темы «Реакции в растворах 

электролитов» и опишите методику его постановки. 

14. Подберите химический эксперимент для изучения d-элементов и опишите 

методику его постановки. 

15. Подберите  химический  эксперимент  для  изучения  темы  «Генетическая  связь  

между классами неорганических веществ» и опишите методику его постановки. 

16. Подберите химический эксперимент для изучения химии азота в школе и опишите 

методику его постановки  

17. Изучение теории строения веществ в курсе органической химии. Место и роль 

теории строения. Эволюция теории строения. Современное состояние ТХС. 

18. Раскройте логику формирования понятий «изомеры», «гомологи». Приведите 

примеры поэтапного формирования этих понятий. 

19. Составьте план изучения класса органических веществ. Раскройте логику этого 

плана. Покажите взаимосвязь отдельных элементов составленного Вами плана. 

20. На примере изучения  одного из классов органических веществ или отдельного 

органического вещества покажите, как формируется логическая взаимосвязь 

«строение веществ – свойства веществ – применение веществ». 
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21. Как в школьном курсе органической химии классифицируются органические 

реакции? Приведите примеры такой классификации по разным критериям. 

22. Покажите логику изучения генетической связи между классами органических 

веществ в  школьном курсе химии. Приведите примеры конкретных заданий, 

которые Вы бы предложили учащимся. 

23. На примере изучения толуола, фенола и анилина покажите, как в школьном курсе 

можно раскрывать проблему взаимного влияния  атомов. 

24. Составьте план обобщающего урока-семинара по теме «Изомерия органических 

веществ».  Подберите  соответствующие  методы  обучения,  комплекс  заданий  и 

упражнений, выберите наглядные пособия для такого урока. 

25. Какие бифункциональные соединения рассматриваются в школьном курсе химии? 

Какие соединения, выходящие за рамки школьного курса, Вы бы рекомендовали 

включить в программу? Почему? 

26. Покажите, какие межпредметные связи «химия-биология» формируются при 

изучении органической химии. Иллюстрируйте свой рассказ конкретными 

примерами. 

27. В чем специфика изучения таких веществ как а) бензол, б) фенол, в) анилин в 

школьном курсе химии? 

28. Покажите, как происходит формирование понятий о полимерах в школьном курсе 

химии. 

29. Как изучается проблема взаимного влияния атомов в школьном курсе 

органической химии? Покажите на конкретных примерах. 

30. Предложите несколько проблемных ситуаций, которые могут быть вводными к 

изучению какой-либо темы курса органической химии. 
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