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I Теория и методика химического образования 

 

1.  Обучение химии как педагогическая система, ее особенности. Общая 

модель целостного процесса обучения химии, характеристика ее компонентов и 

взаимосвязей. Цели и задачи обучения химии. Общая характеристика принципов 

обучения химии. 

2. Структура содержания курса химии. Характеристика содержания обучения 

химии и его основных компонентов. Идеи и принципы построения курса химии 

средней школы. Краткий анализ действующих программ по химии. 

3. Методы обучения химии, краткая их характеристика. Классификация и 

группировка методов, используемые в обучении химии. Специфические методы 

обучения химии.  

4. Химический эксперимент как один из ведущих методов познания основ 

науки. Требования к демонстрационному химическому эксперименту, лабораторным 

опытам и практическим занятиям учащихся.  

5. Решение химических задач как специфический метод изучения химии. 

Классификация задач. 

6. Средства обучения химии, их классификация. Сочетания слова и 

наглядности. Требования к использованию наглядности, технические, электронно-

коммуникативные средства в обучении химии.  

7. Химический язык как предмет и средство обучения химии.  

8. Средства активизации учебно-познавательной деятельности учащихся в 

процессе обучения химии.  

9. Внутрипредметные и межпредметные связи, их дидактическое назначение 

и пути реализации в обучении химии. 

10. Дидактические игры по химии, их роль и организация в процессе 

обучения химии. 

11. Урок – основная форма организации обучения химии. Классификация 

типов уроков по химии и их характеристика. Подготовка учителя к уроку химии. 

Современные требования к уроку химии. 

12. Контроль и оценка результатов обучения химии. Роль и функции 

проверки и оценки знаний и умений по химии. Требования к знаниям и умениям 

учащихся на разных этапах обучения химии.  

13. Виды и методы проверки знаний, умений и навыков по химии. Оценка 

знаний и умений учащихся в обучении химии. 

14. Внеурочная работа как форма организации обучения химии. 

Теоретические основы внеурочной работы по химии. 

15. Методические принципы изучения органических веществ. Последо-

вательность расположения разделов и тем. Методика раскрытия теории строения 

органических соединений А.М. Бутлерова как теоретической концепции изучения 

курса органической химии. Формирование понятия изомерии. Методологические 

подходы и принципы к изучению органических веществ. 

16. Содержание и методика: первоначальных химических понятий; 



важнейших классов неорганических соединений. 

17. Содержание и методика изучения темы Периодический закон и 

периодическая система Д.И. Менделеева; понятий о химической связи и строении 

вещества. 

18. Изучение химико-технологического материала в курсе химии средней 

школы. 

19. Методика развития представлений учащихся о неметаллах и их 

соединениях.  

20. Методика развития представлений учащихся о металлах и их соединениях 

 

II Содержание базового предмета «Химия». Общая и 

неорганическая химия 

 

1. Периодический закон Д.И. Менделеева и его связь со строением атомов 

химических элементов. Физический смысл Периодического закона, номера 

группы, номера периода. 

2. Металлы. Особенности строения атомов металлических элементов. 

Основные способы получения металлов. 

3. Окислительно-восстановительные реакции. Их трактовка с 

электронной точки зрения. Классификация окислительно-восстановительных 

реакций. 

4. Истинные растворы и их место среди дисперсных систем. Физико-

химическая теория растворов Д.И. Менделеева. Способы выражения 

концентрации растворов. Свойства разбавленных растворов. Давление пара 

разбавленных растворов. Закон Рауля. Замерзание и кипение растворов. 

5. Кислород. Аллотропные модификации кислорода. Получение 

кислорода. Его физические и химические свойства. Состав, строение молекулы 

кислорода. 

6. Общая характеристика d-элементов. Сравнительная характеристика 

окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств соединений. 

7. Общая характеристика  s-элементов. Сравнительный анализ свойств 

основных соединений (оксидов, гидроксидов и водородных соединений), 

характер их изменения по группе и по периоду. 

8. Общая характеристика  р-элементов. Сравнительный анализ свойств 

основных соединений (оксидов, гидроксидов и водородных соединений), 

характер их изменения по группе и по периоду. 

 

III Физическая и коллоидная химия 
 

9. Химическая кинетика. Основные понятия химической кинетики. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ и температуры. 

10. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Основные 

виды и закономерности электролиза. 

11. Вода как слабый электролит. Ионное произведение воды. Водородный 



показатель и методы его определения. 

12. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Механизм диссоциации ионных и ковалентных электролитов (на примере 

хлорида натрия и хлороводорода). Равновесие в растворах слабых и сильных 

электролитов. Понятие о степени и константе диссоциации. 

13. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Основные 

виды и закономерности электролиза. Применение электролиза. 

 

IV Органическая и биологическая химия 

 

14. Алканы. Получение, строение, химические свойства. 

15. Алкены. Получение, строение, свойства. 

16. Алкины. Ацетилен. Получение, строение, свойства. 

17. Карбоновые кислоты и их производные. Важнейшие представители 

карбоновых кислот: муравьиная, уксусная, их строение и свойства. 

18. Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны. Сравнительный 

анализ строения и свойств. 

19. Ароматические углеводороды. Гомологический ряд бензола. Строение 

бензола, толуола. Сравнение реакционной способности. 

20. Аминокислоты и белки. Строение, свойства. Биологическая роль 

белков. 

 

Рекомендуемая литература  

 

Общая и Неорганическая химия 

Основная литература 

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учеб. для студ. 

химико-технологич. спец. вузов / Н.С. Ахметов.-4-е изд., испр.- М.: Высш. 

школа, 2006.- 743с.: ил. 

2. Габриелян О.С. Общая и неорганическая химия: учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. 050100 «Пед. образование» / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, Е.Г. Турбина.- М.: Академия, 2011.- 480с. 

3. Практикум по общей химии: учеб. пособие [Электронный ресурс] / 

Под ред. С.Ф. Дунаева – М.: Издательство Московского университета, 2006. – 

336с.-  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135439 

4. Румянцев Б.В., Усиченко М.А. Окислительно-восстановительные 

процессы: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Б.В. Румянцев, М.А. Усиченко. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.–289с. 

5. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия: учеб. для студ. вузов, 

обуч. по направлению и спец. «Химия» / Я.А. Угай.-4-е изд., стер.-М.: Высш. 

школа, 2006.-527с.: ил. 

Дополнительная литература 

1. Ахметов Н.С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и 

неорганической химии: учеб. пособие для студ. ун-тов,  хим.-техн. и пед. высш. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135439
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74957
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74958


учеб. Заведений /Н.С. Ахметов, М.К. Азизова, Л.И. Будыгина.-3-е изд., перераб. 

и доп.-М.:Высш.шк.,1999.-368с.: ил. 

2. Бажин Н.М. Термодинамика для химиков: учеб. для студ. вузов, обуч. 

по спец. «Химия» /Н.М. Бажин, В.А. Иванченко, В.Н. Пармон.-2-е изд., 

перераб. и доп..- М.: Химия: Колос, 2004.- 416с.  

3. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: учеб. пособие для 

нехимич. спец. Вузов /Н.Л. Глинка; под ред. В.А.Рабиновича, Х.М. Рубиной.-

Изд. испр.- М.: Интеграл-Пресс, 2004.-240с. 

4. Гончаров С.А. Термодинамика: учебник [Электронный ресурс] /С.А. 

Гончаров. – М.: Московский государственный горный университет, 2002.- 439с. 

– Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83663 

5. Зайцев О.С. Общая химия: Состояние веществ и химические реакции: 

учеб. пособие для хим.-технол. спец. Вузов /О.С. Зайцев.- М.: Химия, 1990.- 

351с.  

6. Лидин Р.А. Химические свойства неорганических веществ: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по направлению и спец. «Неорганич. химия» 

/Р.А. Лидин, В.А. Молочко, Л.Л. Андреев.-4-е изд., стер..- М.: Колос, 2003.- 

480с. 

7. Пресс, И.А. Основы общей химии: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] /И.А. Пресс.-СПб: Химиздат, 2006 – 352с. -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98339 

8. Кузнецов М.А. Облик молекулы: очерк современ. стереохимии/М.А. 

Кузнецов, Б.Л. Мильман, С.М. Шевченко .-Л. :Химия. Ленингр. отд-ние, 1989.-

128с. 

9. Николаев Л.А. Общая и неорганическая химия: учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов/Л.А. Николаев.- М.: Просвещение, 1974.-624с.: ил. 

10. Тоуб М. , Берджесс Д. Механизмы неорганических реакций 

[Электронный ресурс] /М. Троуб, Д. Берджесс. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. – 687с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214159 

Органическая химия 

Основная литература 

1. Оганесян, Э.Т. Органическая химия: учеб. пособие для вузов / Э.Т. 

Оганесян – М.: Академия, 2011 – 398 c. 

2. Илиел, Э. Основы органической стереохимии=Basic Organic 

Stereochemistry [Электронный ресурс] / Э. Илиел, С. Вайлен, М. Дойл ; пер. с 

англ. З.А. Бредихина ; пер. англ. под ред. А.А. Бредихин. - 2-е изд. (эл.). - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 706 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362874 

3. Самуилов, Я.Д. Реакционная способность органических соединений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Я.Д. Самуилов, Е.Н. Черезова ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по 

образованию, Государственное образовательное учреждение Высшего 

профессионального образования Казанский государственный технологический 

университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2010. - 430 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.%20php?pl1_cid%20=25&pl1_id=4037


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259047 

Дополнительная литература 

1. Нифантьев, Э.Е. Курс органической химии / Э.Е. Нифантьев, Е.Е. 

Миллиареси– М.: Прометей, 1993. – 198 с. 

2. Перекалин, В.В. Органическая химия: учеб. пособие для пед. ин-тов 

по хим. и биол. спец/ В.В. Перекалин, С.А. Зонис.   – 4-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 1982. - 456 с. 

3. Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии: в 2 кн.: пер. 

с англ./. – М.: Мир, 1978. 

4. Сайкс, П. Механизм реакции в органической химии пер. с англ. / П. 

Сайкс– М.: Химия, 1991. – 448 с.  

5. Шабаров, Ю.С. Органическая химия: в 2 кн.: учебник для вузов/ 

Ю.С. Шабаров – М.: Химия, 2000. – 848 с. 

Биологическая химия 

Основная литература 

1. Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. К. Плакунов, Ю. А. Николаев. - М.: Логос, 2010. - 

216 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84985 

2. Биологическая химия: учебное пособие для студ. вузов / Под ред. Н.И. 

Ковалевской. - 2-е изд.,перераб. и доп. – М : Академия, 2009. - 256с. 

3. Гидранович, В.И. Биохимия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.И. Гидранович, А.В. Гидранович. - Минск: ТетраСистемс, 2010. - 528 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78408 

Дополнительная литература 

1. Новиков, Н.Н. Биохимия ферментов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.Н. Новиков; Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Российский Государственный Аграрный Университет - МСХА им. 

К. А. Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2010. - 106 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145007 

2. Шведова, В. Н. Биохимия [Электронный ресурс] / В. Н. Шведова, 

В. П. Комов. - М.: Дрофа, 2008. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53454 

Методика обучения и воспитания (химия)  

Основная литература 

1. Теория и методика обучения химии: учеб. для студ. вузов, обуч. по 

напр. "Ест.-науч. образование"/ Под ред. О.С. Габриеляна.- М.: Академия, 2009. 

– 384 с. 

2. Тиванова, Л.Г. Методика обучения химии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.Г. Тиванова, С.М. Сирик, Т.Ю. Кожухова. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2013. - 156 с.- Режим доступа: 

http:// biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232817 

3. Толетова, М.К. Учебно-методические задания для подготовки студентов 

к обучению химии в средней школе: учебно-методическое пособие / М.К. 

Толетова; Российский государственный педагогический университет им. А.И. 



Герцена, 2011- 160 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428372 

4. Тиванова Л.Г. Демонстрационный эксперимент в химии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Тиванова Л. Г., 2010, Кемеровский государственный 

университет. - 86 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232816 

Дополнительная литература 

1. Александрова, М.А. Игровые сценарии обучения по предметам 

естественно-научного цикла: методическое пособие [Электронный ресурс] / 

М.А. Александрова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012. – 222 

с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221690 

2. Аршанский, Е.Я. Методика обучения химии в классах 

гуманитарного профиля/ Е.Я. Аршанский. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 176 с.  

3. Зайцев, О.С. Методика обучения химии: Теоретический и 

прикладной аспекты: учеб. для студ. вузов / О.С. Зайцев. – М.: ВЛАДОС, 1999. 

– 384 с.  

4. Кирюшкин, Д.М. Методика обучения химии: учеб. пособие для пед. 

ин-тов / Д.М. Кирюшкин, В.С. Полосин. – М.: Просвещение, 1970. – 495с.  

5. Кузнецова, Л.М. Новая технология обучения химии: 9 кл.: метод. 

пособие для учителя / Л.М. Кузнецова. – М.: Мнемозина, 2006. – 288с.  

6. Общая методика обучения химии в школе / Под ред. Р.Г. Ивановой.- 

М.: Дрофа, 2008.- 319с.  

7. Субботина, Н.А. Демонстрационные опыты по неорганической 

химии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Химия"/ Н.А. Субботина, 

В.А. Алешин, К.О. Знаменков. – М.: Академия, 2008. – 288с. 

8.  Чернобельская, Г.М. Методика обучения химии в средней школе: 

учеб. для студ. вузов / Г.М. Чернобельская. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2000. – 336 с.  

Физическая химия 

Основная литература 

1. Романенко, Е.С. Физическая химия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.С. Романенко, Н.Н. Францева ; Министерство сельского хозяйства 

РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет. - Ставрополь : Агрус, 2012. - 88 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277422 

2. Горшков, В.И. Основы физической химии. [Электронный ресурс] Учеб. 
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