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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Частно-методические задачи - это ситуационные задачи, которые по-
строены на содержании конкретных тем и разделов учебного предмета «Химия» 
и связаны с методикой организации их изучения учащимися. 

Использование практико-ориентированных ситуационных задач повышает 
эффективность профессиональной подготовки студентов, позволяет каждому 
студенту не только получить химико-методические знания, но и научиться при-
менять их в конкретных ситуациях. 
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ» НА ОСНОВЕ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 

В.Э. Огородник, Н.В. Суханкина 
Минск, Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка 

Базовыми понятиями процесса совершенствования учебных программ под-
готовки специалистов, который происходит в настоящее время в европейском 
образовательном пространстве, являются компетентностный подход, модули и 
зачетные единицы (кредиты). Во вводимой системе обучения модуль становится 
одной из важнейших единиц, регулирующих и программу обучения, и деятель 
ность преподавателей, и сам процесс обучения студентов. 

Модуль представляет собой относительно самостоятельную единицу обра 
зовательной программы, направленную на формирование определенной профес-
сиональной компетенции или группы компетенций и сопровождаемую контро 
лем знаний и умений обучающихся на выходе. Модульно-компетентностнми 
подход в высшем образовании представляет собой концепцию организации об-
разовательного процесса, в которой в качестве цели обучения выступает сово 
купность профессиональных компетенций обучающегося, в качестве средства ее 
достижения - модульное построение содержания и структуры обучения [1]. 

Структурными компонентами обновленных профессиональных стандартн 
педагога являются дидактические модули учебных дисциплин, в частности, мои 
дик преподавания химии, биологии, географии. Дидактический модуль вюпочас! и 
себя дидактические цели, логически завершенную единицу учебного материи /а 
методическое руководство (включая дидактические материалы) и систему кип 
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троля. Обучение, осуществляемое hii ш шин- шмии понимания модуля: 
1) обеспечивает обя lareaiaiyio нрораОотку каждою компонента дидактиче-

ской системы учебной дисцнппнпм. 
2) предполагает четкую структуры шцню содержания образования, последо-

вательное изложение теоретического материала и обеспечение образовательного 
процесса методическими материалами, а также системой оценки и контроля ус-
воения знаний, позволяющими корректировать процесс обучения; 

3) предусматривает вариативность обучения, адаптацию образовательного 
процесса к индивидуальным возможностям и запросам студентов [2]. 

Особую актуальность для организации модульного обучения приобретает 
решение проблемы структурирования содержания учебной дисциплины, по-
скольку разбивка этого содержания на автономные модули является ключевым 
моментом. В основе отбора содержания и конструирования курса «Методика 
преподавания химии» лежат общедидактические принципы: научности и досто-
верности, доступности, связи обучения с жизнью, историзма, системности и сис-
тематичности. Опираясь на эти принципы, содержание учебной дисциплины 
«Методика преподавания химии» может быть представлено в виде 8 дидактиче-
ских модулей, сгруппированных в 2 раздела. 

Раздел I. Общие вопросы методики преподавания химии 
Модуль 1. Методика преподавания химии как наука и учебная дисциплина. 

Цели и задачи обучения химии. Структура и содержание курсов химии. 
Модуль 2. Методы и средства обучения химии 
Модуль 3. Организационные формы обучения химии. Контроль знаний и 

умений по химии. 
Раздел II. Частные вопросы методики обучения химии 
Модуль 4. Химический язык. Формирование и развитие систем основных 

химических понятий. 
Модуль 5. Методика изучения периодического закона Д.И. Менделеева, пе-

риодической системы химических элементов и строения вещества в школьном 
курсе химии. 

Модуль 6. Методика изучения растворов и основ теории электролитической 
диссоциации. 

Модуль 7. Методика изучения химических элементов и их соединений. 
Модуль 8. Изучение органических веществ в школьном курсе химии. Диф-

ференцироваштый и интегративный подход к обучению химии. 
В качестве примера приведем макетный образец модуля 1 «Методика пре-

подавания химии как наука и учебная дисциплина. Цели и задачи обучения хи-
мии. Структура и содержание курсов химии». 

В теоретической части модуля представлены вопросы, которые студенты 
совместно с преподавателем обсуждают на лекциях, семинарских и практиче-
ских занятиях. В первом модуле для рассмотрения предложены следующие клю-
чевые вопросы: 

1. Место учебного предмета «Химия» в едином типовом учебном плане. 
2. Цели и задачи учебного предмета «Химия» и определяющие их норма-

тивные документы (концепция, образовательный стандарт и учебная програм-
ма). 
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3. Теоретико-методологические подходы и принципы химического образо-
вания в учреждениях общего среднего образования. 

4. Дидактические принципы и критерии отбора и конструирования содер-
жания курса химии в учреждениях общего среднего образования. 

5. Классификация современных курсов химии. 
6. Структура содержания учебного предмета «Химия» и его основные со-

держательные линии. 
7. Программа учебного предмета «Химия», ее содержание и структура. 
Практическая часть содержит материалы для организации и проведения 

семинарских, практических и лабораторных занятий. Приведем два примера прак-
тико-ориентированных ситуационных задач, используемых в данном модуле. 

1. К основным нормативным документам, определяющим цели и содержа-
ние школьного химического образования, относятся концепция, образовательный 
стандарт и программа учебного предмета «Химия». Эти документы соподчинены 
друг другу, но каждый из них определяет отдельный круг вопросов. Учитель хи-
мии должен знать содержание указанных документов и уметь пользоваться ими. 
Охарактеризуйте: а) назначите и основное содержание концепции учебного 
предмета «Химия»; б) построение образовательного стандарта учебного предмета 
«Химия», его содержательные линии и рубрики; в) структуру учебной программы 
по химии, ее основные компоненты и рубрикацию содержания курса. 

2. Содержание образования регламентируется целями общего среднего об-
разования, целями обучения учебному предмету (химии) и целями изучения 
конкретного учебного материала. Таким образом, цели обучения химии вьггека 
ют из целей общего среднего образования и конкретизируются на уровне кон 
кретного учебного материала по предмету «Химия». Цели общего среднего о(> 
разования определены в Кодексе Республики Беларусь об образовании (стал.и 
152). Сопоставьте цели обучения химии, представленные в программе учебного 
предмета, с целями общего среднего образования и докажите, что химическое 
образование - необходимая составная часть общего среднего образования [3]. 

Раздел контроля результатов обучения содержит вопросы для текущей a i 
тестации, позволяющие определить соответствие результатов учебной деятель 
ности студентов требованиям образовательных стандартов. С помощью тесто* 
вых заданий в этом модуле проверяется усвоение знаний об основных норма 
тивных документах, определяющих цели и содержание учебного предмета «Хи 
мия»; подходах, принципах и критериях, являющихся методологической осин 
вой отбора и конструирования химического образования в учреждениях общем > 
среднего образования являются и т.д. 

Использование модульного принципа построения структуры и содержании 
учебной программы по дисциплине «Методика преподавания химии» понимай 
реализовать в учебном процессе вариативпость методов и средств обучении 
гибкость системы контроля и оцепки, индивидуализацию учении 
познавательной деятельности студентов. 
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