
 



 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Государственный экзамен по теории и практике обучения и воспитания 

является одной из форм итоговой аттестации на первой ступени высшего 

образования студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальности «Биология и химия». Он представляет собой заключительный и 

важнейший этап учебного процесса, завершающий подготовку специалистов. 

Программа и порядок проведения государственного экзамена по теории и 

методике обучения и воспитания разработаны в соответствии с Правилами 

проведения аттестации студентов, курсантов и слушателей при освоении 

содержания образовательных программ высшего образовании, утвержденными 

Министерством образования Республики Беларусь 29.05.2012 № 53. 

Целями государственного экзамена по теории и методике обучения и 

воспитания являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и установление соответствия его подготовки 

требованиям образовательного стандарта ОСРБ 1-02 04 01-2013; 

- решение вопроса о присвоении выпускнику соответствующей 

квалификации «Преподаватель» и выдаче ему диплома о высшем образовании; 

- определение путей дальнейшего совершенствования подготовки 

выпускников педагогического профиля. 

Задачами данного экзамена являются проверка общепедагогической 

подготовки студентов, а также и приобретенных в ходе теоретического и 

практического обучения знаний и умений по вопросам методики преподавания 

биологии и химии.  

На государственный экзамен по теории и методике обучения и 

воспитания вынесены 3 дисциплины: «Педагогика», «Методика преподавания 

биологии», «Методика преподавания химии».  

Структура каждого билета государственного экзамена по специальности 

включены 3 вопроса: 1) по педагогике; 2) по методике преподавания биологии;                        

3) по методике преподавания химии. 

В ходе проведения государственного экзамена проверяется также 

способность выпускника использовать интегральную (междисциплинарную) 

методологию, умение обоснованно анализировать содержание (научные факты, 

теории, методы и т.п.) учебных дисциплин и использовать их в качестве 

средства для выполнения профессиональной деятельности. 

Студент-выпускник должен знать: 

- теории и практики образования; 

- отечественный и зарубежный опыт организации обучения и воспитания; 

- основополагающие документы становлении и развития образования в 

Республике Беларусь; 

- основные этапы становления и тенденции развития биологического 

образования в Республике Беларусь и за рубежом; 

- структуру и содержание школьного биологического образования в Республике 

Беларусь; 



- теоретические основы и систему методов обучения биологии; 

- систему биологических понятий, формируемых в средней школе; 

- способы активизации познавательной активности учащихся в процессе 

изучения биологии; 

- основы организации кабинета биологии и школьного эколого-

биологического комплекса; 

- научно-теоретические основы обучения химии в общеобразовательной 

школе и тенденции развития методики преподавания химии; 

- методы, организационные формы и педагогические технологии 

обучения химии; 

- содержание и методику изучения тем школьного курса химии, методику 

формирования экспериментальных умений и навыков учащихся.  

Студент-выпускник должен уметь: 

- выстраивать профессиональную деятельность в соответствии с 

современными требованиями; 

- обеспечивать качество образовательного процесса посредством 

организации новых образовательных технологий; 

- анализировать социально-значимые проблемы, возникающие в 

образовательных процессах и системах; 

- планировать и анализировать собственную педагогическую 

деятельность; 

- организовывать познавательную деятельность учащихся на разных 

этапах в различных формах обучения биологии; 

- использовать информационные компьютерные технологии как средство 

реализации всех форм учебной деятельности учащихся; 

- проводить методический анализ школьных программ, учебников и 

отдельных тем по химии, осуществлять демонстрационный химический 

эксперимент; 

- подбирать и разрабатывать задания разного уровня сложности для 

организации контроля и оценки знаний учащихся, решать типовые расчетные и 

качественные задачи. 

Студент-выпускник должен владеть: 

- способами отбора педагогических средств (методов, форм, приемов), 

необходимых для достижения поставленных целей и задач; 

- технологиями диагностики, проектирования, реализации и коррекции 

образовательного процесса; 

- средствами интерпретации исторического знания в контексте 

современных методологических подходов; 

- дидактическим инструментарием современных технологий обучения 

биологии; 

- методикой организации школьного биологического эксперимента; 

- умением формирования навыков выполнения основных видов ученической 

деятельности (применение полученных знаний на различных уровнях 

рефлексии, решение расчетных и качественных задач, проведение ученического 

эксперимента). 



В результате освоения учебных дисциплин «Педагогика», «Методика 

преподавания биологии», «Методика преподавания химии» в рамках 

специальности 1-02 04 01 Биология и химия выпускник университета должен 

обладать академическими, социально-личностными и профессиональными 

компетенциями. 

Академические компетенции:    

- уметь применять базовые и научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом; 

- владеть исследовательскими навыками; 

- уметь работать самостоятельно; 

- быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью); 

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

- обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

- уметь учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни; 

- уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность; 

- уметь регулировать образовательные отношения и взаимодействия в 

педагогическом процессе. 

Социально-личностные компетенции:    

- обладать качествами гражданственности; 

- быть способным к социальному взаимодействию; 

- обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

- владеть навыками здоровьесбережения; 

- уметь работать в команде; 

- быть способным к осуществлению самообразования и 

самосовершенствования профессиональной деятельности; 

- быть способным к реализации ценностно-ориентационной деятельности. 

Профессиональные компетенции:  

- эффективно реализовывать обучающую деятельность; 

- управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

- использовать оптимальные методы, формы, средства обучения; 

- осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовывать 

технологии обучения; 

- организовывать и проводить учебные занятия различных видов; 

- организовывать самостоятельную работу обучающихся; 

- эффективно реализовывать воспитательную деятельность; 

- использовать оптимальные методы, формы, средства воспитания; 

- формировать базовые компоненты культуры личности воспитанника; 

- эффективно реализовывать развивающую деятельность в качестве 

учителя предметника и классного руководителя; 

- развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 

справочной, научной литературой и другими источниками информации; 



- развивать уровень учебных возможностей обучающихся на основе 

системной педагогической диагностики; 

-  предупреждать и преодолевать школьную неуспеваемость; 

- формулировать диагностично образовательные и воспитательные цели; 

- оценивать учебные достижения учащихся, а также уровни их 

воспитанности и развития; 

- осуществлять самообразование и самосовершенствование 

профессиональной деятельности; 

- организовать целостный педагогический процесс с учетом современных 

образовательных технологий и педагогических инноваций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. ПЕДАГОГИКА 
 

Раздел 1.1. Педагогика современной школы 
 

Тема 1.1.1. Педагогика в системе наук о человеке 

Педагогика как наука и учебный предмет. Объективные социально-

экономические предпосылки возникновения и развития педагогической теории. 

Объект и предмет педагогической науки. Задачи педагогической науки. 

Теоретическая и технологическая функции педагогической науки, уровни их 

реализации. Основные категории педагогики. 

Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность педагогической науки и практики. 

Мировые педагогические школы. Инновационные стратегии развития 

педагогической науки. 
 

Тема 1.1.2. Методология и методы педагогических исследований 

Понятие методологии педагогики и ее уровни. 

Основные философские учения как ориентиры научного поиска в 

педагогике. Теоретические подходы, составляющие общенаучный уровень 

методологии педагогики. Сущность системного подхода. Характеристики 

конкретно-научного уровня методологии. Сущность личностно 

ориентированного подхода в педагогике. Технологический уровень 

методологии. 

Логика педагогического исследования. Эмпирические и теоретические 

методы исследования. Педагогический эксперимент и его разновидности. 

Этапы педагогического эксперимента и требования к их организации. 

 

Тема 1.1.3. Личность обучающегося как субъекта образования и развития 

Понятия «индивид», «человек», «личность», «индивидуальность»: 

существенные признаки, общее и особенное. Трактовка ведущих факторов и 

условий развития личности в существующих теориях. Роль педагогического 

процесса в развитии личности. Воспитание и социализация. 

Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, их учѐт и 

развитие в педагогическом процессе. Социально-педагогические типы 

современных обучающихся. Активность личности в собственном развитии. 

Самовоспитание в структуре процесса формирования личности. 
 

Тема 1.1.4. Образование как целостный педагогический процесс 

Педагогическая процесс как совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных процессов обучения и воспитания, объединѐнных целью 

развития личности. Функции процессов обучения и воспитания в педагогическом 

процессе. Сущность педагогического процесса. Структура педагогического 



процесса. Этапы педагогического процесса. Целостность как главная 

характеристика педагогического процесса. 

Противоречия как движущие силы совершенствования педагогического 

процесса. Закономерности и принципы педагогического процесса. 

Проектирование и осуществление педагогического процесса. Сотрудничество и 

сотворчество участников педагогического процесса. 

 

Тема 1.1.5. Содержание образования как средство формирования 

базовой культуры личности и ее развития 

Предмет и задачи дидактики. Предпосылки и условия становления 

дидактики. Содержание образования как педагогически адаптированный 

социальный опыт. Источники и детерминанты формирования содержания 

образования. Формальная, материальная, утилитарная и личностно 

ориентированная теории формирования содержания образования. 

Тенденции совершенствования содержания общего среднего образования 

в Республике Беларусь. Компетентностный подход к формированию 

содержания образования. Документы, определяющие содержание образования 

на разных уровнях: образовательный стандарт, типовой план, учебный план, 

учебные программы, учебники и учебные пособия. Образовательные 

стандарты, их структура и функции. Особенности современных учебных 

планов и программ. 

 

Тема 1.1.6. Сущность, содержание, закономерности и принципы 

процесса воспитания и самовоспитания 
Воспитание как педагогическое явление. Концептуальные основания 

процессов воспитания и самовоспитания личности с позиций диалектического 

материализма, прагматизма, неопозитивизма, неотомизма и экзистенциализма. 

Цель и задачи гуманистического воспитания. Закономерности и 

принципы гуманистического воспитания.  

Содержание воспитания: сущность и концептуальные основания. 

Специфика содержания воспитания в учебной и внеурочной деятельности 

учащихся. Концепция системного построения процесса воспитания. Концепция 

педагогической поддержки ребѐнка и процесса его развития. Концепция 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь. 

Воспитание личности как процесс интериоризации социокультурных 

ценностей. Характеристика воспитанности личности. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность воспитания и самовоспитания.  

 

Тема 1.1.7. Методы, формы и средства воспитания и самовоспитания 
Метод воспитания как способ педагогического взаимодействия, 

направленного на раскрытие возможностей воспитанника. Педагогическое 

воздействие, его структура и функции. Классификация методов воспитания. 

Условия выбора и эффективного применения методов воспитания. 

Характеристика форм воспитательной работы. 

 



Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности. Средства 

и приемы воспитания и самовоспитания. Воспитание потребности у обучаемых 

в саморазвитии и самосовершенствовании личности. 

 

Тема 1.1.8. Формирование гражданской, нравственной и 

эстетической культуры личности 

Гражданская культура личности, ее основные компоненты. 

Гражданственность как интегративное качество личности. Пути и средства 

формирования гражданских качеств обучающихся. 

Воспитание нравственной культуры как приобщение обучающихся к 

общечеловеческим и национальным моральным ценностям. Формирование 

представления о нравственных основах общества, развитие нравственных 

чувств, воспитание высоких моральных качеств, формирование норм поведения 

личности и потребности в нравственном самосовершенствовании. 

Формирование эстетической культуры личности – художественных и 

искусствоведческих знаний, эстетического отношения к природе и искусству. 

Развитие эмоциональной сферы личности художественными средствами, 

приобщение обучающихся к отечественной и мировой художественной культуре. 

 

Тема 1.1.9. Формирование экологической культуры и здорового образа 

жизни обучающихся 

Содержание понятия «экологическая культура». Воспитание 

экологической культуры личности в системе «человек-общество-природа». 

Нравственное и эстетическое отношение к природе. Содержание 

воспитательной работы: мотивация экологической деятельности и поведения, 

усвоение знаний о природных и социальных процессах и явлениях, 

формирование ценностных ориентаций экологического характера. 

Культура безопасной жизнедеятельности обучающихся. Воспитание 

правил безопасного поведения в социальной и природной среде. 

Здоровый образ жизни как условие успешности личностного развития. 

Составляющие здорового образа жизни: двигательная активность, 

рациональное питание, режим дня, отсутствие вредных привычек, 

саморегуляция настроения. Ценностное отношение личности к здоровому 

образу жизни. Основные направления работы по формированию здорового 

образа жизни и предупреждению вредных зависимостей у обучающихся. 

 

Тема 1.1.10. Воспитание обучающихся в семье, коллективе и социуме 
Воспитание у обучающихся культуры социального взаимодействия в 

микросоциальной и макросоциальной среде. Роль и значение национальных, 

моральных ценностей общества, образа жизни, менталитета, средств массовой 

информации при осуществлении воспитания. 

Семья – воспитательная среда ребенка. Виды и типы семей, особенности их 

влияния на ребенка. Воспитание семейно-бытовой и досуговой культуры 

личности. Стили семейного воспитания. Ошибки семейного воспитания, пути 



их предупреждения. Гендерное воспитание. Методы и формы взаимодействия 

школы с семьей.  

Понятие воспитательного коллектива. Динамика и этапы (стадии) 

становления воспитательного коллектива. Педагогическое руководство 

процессом формирования коллектива. 

Формы школьного самоуправления. Сущность ученического 

самоуправления. Условия, способствующие развитию самоуправления в 

ученическом коллективе. 

Детское движение и детские объединения как фактор развития личности, 

ее социализации. Неформальные объединения детей и молодежи. 

Педагогические условия взаимодействия с неформальными объединениями. 

 

Тема 1.1.11. Процесс обучения: структура, закономерности и 

принципы 
Обучение как специально организованный процесс взаимодействия 

учителя и обучающихся. Характеристика обученности личности. 

Образовательная, развивающая и воспитывающая функции процесса обучения. 

Структура процесса обучения, ее содержательное наполнение. 

Закономерности и принципы процесса обучения. Факторы, определяющие 

продуктивность процесса обучения. 

Виды обучения и их характеристика. Современные дидактические 

концепции. 

 

Тема 1.1.12. Методы обучения и их классификация 
Сущность и определение метода обучения. Соотношение понятий «метод 

обучения» и «приѐм обучения». Подходы к классификации методов обучения, 

их достоинства и недостатки. 

Методы организации учебно-познавательной деятельности. Методы 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности. Методы 

контроля и самоконтроля в процессе обучения. 

Критерии выбора и сочетания методов обучения. Методический арсенал 

учителя. 

 

Тема 1.1.13. Формы обучения. Урок – основная форма организации 

учебного процесса 

Понятие о формах организации процесса обучения. Общие 

(индивидуальная, индивидуально-обособленная, групповая, коллективная, 

фронтальная) и конкретные (урок и внеурочные – факультативы, кружки, 

олимпиады, экскурсии) формы организации обучения. 

Урок – основная форма организации учебного процесса. Типология и 

структура уроков. Современные требования к уроку. Пути усиления 

образовательной, воспитательной и развивающей функций урока. Нестандартные 

уроки. 

Развитие форм организации обучения в дидактике и прогрессивном 

педагогическом опыте. 



Тема 1.1.14. Современные средства обучения. Рациональная 

организация учебной деятельности обучающихся 
Средства обучения. Основные виды средств обучения. Наглядные 

средства обучения. Требования к учебникам и учебным пособиям. Технические 

средства обучения, их дидактические возможности. Мультимедийные средства 

обучения. Компьютерное обучение: аппаратные и программные средства. 

Характеристика учебной деятельности обучаемых. Сущность 

рациональной организации учебной деятельности обучающихся. Методы 

самоорганизации учебной деятельности обучающихся. 

 

Раздел 1.2. Педагогические системы и технологии 
 

Тема 1.2.1. Теоретические основы развития педагогических систем и 

технологий 

Понятие «педагогическая система». Виды педагогических систем. 

Сравнительный анализ развития систем образования в мире. 

Генезис понятий «технология», «педагогическая технология». Сущность 

педагогической технологии, ее научное обоснование. Состав и структура 

педагогической технологии. Соотношение понятий «педагогическая 

технология», «методы», «приемы», «методики обучения и воспитания». 

 

Тема 1.2.2. Технологии организации познавательной деятельности 

обучающихся 

Учебно-познавательная деятельность обучающихся и технология ее 

организации. Общая характеристика технологий активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся. Технологии проблемного и 

заданного обучения. Особенности целеполагания при организации проблемного 

обучения. Уровни проблемности в обучении. 

Технологии обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала. Опорный конспект. Требования к его составлению. Организация 

процесса обучения по В.Ф. Шаталову. 

Игровые технологии. Функции игровой деятельности. Спектр целевых 

ориентаций игровых технологий: дидактические, воспитывающие, 

развивающие, социализирующие. 

Интерактивные технологии. Технология интерактивной игры. 

Метод проектов. Проектная технология обучения. Проект в системе 

учебных занятий. Организация обучения в малых группах. 

 

Тема 1.2.3. Технологии эффективного управления процессом обучения 

Технологии групповой деятельности. Коллективный способ обучения. 

Технология программированного обучения. 

Технологии дифференцированного обучения. Обучение учащихся с учетом 

их учебных возможностей и способностей. Технологии индивидуализации 

обучения. 

Технология полного усвоения знаний. 



Блочная система обучения. Технология модульного обучения: 

особенности содержания и структуры. 

Диалоговая система обучения (В.С. Библер, С.Ю. Курганов). 

Технология укрупнения дидактических единиц (П.М. Эрдниев). 
 

Тема 1.2.4. Технологии личностно-ориентированного и развивающего 

обучения 

Сущность, закономерности и принципы личностно-ориентированного 

обучения. 

Индивидуальная образовательная траектория обучаемого. 

Идеи педагогики сотрудничества и личностно-ориентированных 

технологий (Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, А.С. Белкин). 

Технология организации личностно-ориентированного урока в контексте 

педагогики сотрудничества. 

Принципы, механизмы и технологические приемы развивающего обучения. 

Система обучаемого развития (Ж. Пиаже, Дж. Дьюи). Система и 

технология развивающего обучения Л.В. Занкова. Технология развивающего 

обучения (Д.Б. Эльконин, В. Давыдов). 
 

Тема 1.2.5 Педагогические возможности информационных 

технологий 

Формы применения компьютера в образовательном процессе (репетитор, 

квазипреподаватель, устройство моделирования, инструментальное средство, 

провайдер). 

Технологии разработки мультимедийного сопровождения 

образовательного процесса. 

Проектирование и разработка электронных учебных курсов.  

Дидактические возможности сети Интернет.  

Физиолого-гигиенические и педагогические требования к применению 

информационных технологий. 
 

Тема 1.2.6. Педагогические системы и технологии авторских школ 
Сущность авторской школы. Альтернативность основных компонентов 

педагогического процесса. Концептуальность и социально-педагогическая 

целесообразность авторских школ. 

Школа-коммуна (А.С. Макаренко). Школа адаптирующей педагогики 

(Е.А. Ямбург, Б.А. Бройде). Школа самоопределения (А.Н. Тубельский). 

Школа-парк (М.А. Балабан). Агрошкола (А.А. Католиков). Школа «Экология и 

диалектика» (Л.В. Тарасов). 

Авторские педагогические технологии успешных учителей Республики 

Беларусь. 
 

Тема 1.2.7. Альтернативные образовательные технологии 

Сущностные характеристики альтернативных образовательных технологий. 

Технология мастерских. Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер). Технология 



свободного труда (С. Френе). Технология саморазвития (М. Монтессори). Дальтон-

технология. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Деятельность педагога по преодолению неуспеваемости обучающихся. 

Методы и формы предупреждения и преодоления неуспеваемости. 

 

Раздел 1.3. История образования и педагогической мысли 
 

Тема 1.3.1. Зарождение воспитания, школы и педагогической мысли в 

первобытном и рабовладельческом обществах 

Концепции происхождения воспитания. Зарождение воспитания в 

первобытном обществе и его становление как целенаправленного процесса. 

Появление организационных форм и приемов воспитания. Возникновение 

неравенства в воспитании в период разложения первобытного общества. 

Содержание, формы и методы семейного воспитания в первобытном обществе. 

Классовая сущность воспитания в рабовладельческом обществе. 

Воспитание и обучение в странах Древнего Востока. Школы Древнего Китая, 

Индии и Египта. Теоретическое осмысление роли воспитания и образования в 

жизни общества Конфуцием и его последователями. 

Система образования и воспитания, зарождение педагогической мысли в 

государствах Древней Греции. Взгляды древнегреческих философов на 

воспитание и обучение подрастающего поколения. Просвещение в эпоху 

эллинизма (ІІІ– І вв. до н.э.). 

Особенности римской системы образования. Вопросы воспитания и 

образования в трудах Цицерона, Сенеки, Квинтилиана. Возникновение 

христианства и его влияние на воспитание и педагогическую мысль. 

Развитие педагогической мысли в трудах теологов и философов 

Византии. Византийское влияние на дальнейшее развитие просвещения. 

 

Тема 1.3.2. Школа и педагогическая мысль в средние века 

Социально-экономическая структура феодального общества. Монополия 

церкви на образование. Развитие церковной культуры, типология, содержание 

образования, методы обучения в церковных школах. 

Появление светских учебных заведений (ІХ–ХVІ вв.). Городские школы. 

Система ученичества. Университеты как центры средневековой культуры, 

образования и науки. 

Система рыцарского воспитания. Особенности женского воспитания. 

Вклад средневековых философов и теологов в развитие теории и методики 

обучения и воспитания. 

Культура и наука в эпоху Возрождения (ХІV–ХVІ вв.). Педагогическая 

триада эпохи Возрождения – классическое образование, физическое развитие, 

гражданское воспитание. Попытки практического осуществления 

гуманистических идеалов в учебных заведениях эпохи Возрождения. 

Реформация и ее политика в области образования и воспитания. 

Иезуитская система воспитания в период контрреформации. 

 



Тема 1.3.3. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Беларуси с IX 

по XVIII век 

Общая характеристика просвещения и воспитания в древнебелорусских 

землях. Просвещение и письменность в Полоцком и Туровском княжествах. 

Просветительская деятельность Е. Полоцкой и К. Туровского. Основные 

педагогические памятники: Туровское и Полоцкое Евангелие, берестяные 

грамоты. Полоцкая и Городенская школы зодчества. Средства, формы и методы 

художественного, эстетического и трудового воспитания детей в западных землях. 

Беларусь в составе Великого Княжества Литовского (вторая половина 

XIII в. –  1569 г.). Монастыри как центры развития культуры и образования. 

Создание православных школ при церквях. Школы католических орденов: 

иезуитов, униатов, пиаров. Борьба белорусского народа за сохранение 

национальной культуры. 

Педагогическая мысль в Беларуси в эпоху Возрождения и Реформации. 

Просветительская деятельность Ф. Скорины. Педагогические взгляды 

Н. Гусовского, С. Будного, В. Тяпинского и др. 

Содержание, формы и методы обучения в братских школах. Историческая 

роль протестантских и католических школ, Виленского университета в развитии 

просвещения на территории Беларуси в период Возрождения и Реформации. 

Значение педагогических идей Л. Зизания, М. Смотрицкого, 

К. Лыщинского, С. Полоцкого. Деятельность Эдукационной комиссии. 
 

Тема 1.3.4. Школа и педагогика в странах Западной Европы в                  

ХVІІ-ХVІІІ веках 

Изменения в организации образования в ХVІІ–ХVІІІ вв. Зарождение идей 

всеобщности обучения, обучения на родном языке, значимости 

естественнонаучных знаний, идеи посещения школы как гражданской обязанности. 

Деятельность и педагогические взгляды Яна Амоса Коменского. 

Трактовка Коменским принципа природосообразности воспитания, разработка 

классно-урочной системы принципов и методов обучения. 

Распространение методики взаимного обучения в начальной школе 

Англии. Педагогическая концепция Дж. Локка. 

Движение Просвещения во Франции (середина XVIII в.) как продолжение 

гуманистических традиций эпохи Возрождения. 

Обоснование необходимости реформы воспитательной системы в трудах 

Ж.-Ж. Руссо. Влияние Ж.-Ж. Руссо на развитие теории и практики образования 

в XIX и XX столетиях. 
 

Тема 1.3.5. Школа и педагогическая мысль в России в ХVІІ–ХVІІІ веках 

Просвещение и школа в Русском централизованном государстве. 

Развитие трех подходов к образованию: латинское направление, ориентация на 

греческую школьную традицию, старообрядчество. Роль Киево-Могилянской и 

Славяно-греко-латинской академий в развитии образования. 

Просветительские реформы начала XVIII века. Организация 

государственных светских учебных заведений. Вклад Л.Ф. Магницкого в 



развитие методики светского школьного обучения. Зарождение и развитие 

профессионального образования. Открытие Академии наук (1725) и учебных 

заведений при ней. Деятельность М.В. Ломоносова в области просвещения. 

Политика просвещенного абсолютизма в области образования. 

Становление системы дворянского воспитания. Идея воспитания «новой 

породы людей» и ее реализация в закрытых сословных учебных заведениях. 

Начало женского образования в России. 

Школьная реформа 1782–1786 гг. Деятельность Ф.И. Янковича по 

разработке документов реформы. Пропаганда прогрессивных педагогических 

идей в журналах Н.И. Новикова. Революционно-просветительские идеи А.Н. Радищева. 
 

Тема 1.3.6. Классики западноевропейской педагогики XIX века 

Становление педагогической науки в XIX в. Теоретическое обоснование 

и реализация идей элементарного образования И.Г. Песталоцци. 

Вклад И.Ф. Гербарта в развитие педагогики. Гербарт о цели, содержании 

и методах нравственного воспитания. Дидактические взгляды И.Ф. Гербарта. 

Введение понятия «воспитывающее обучение». 

Трактовка А. Дистервегом сущности и задач общечеловеческого 

воспитания. Развитие им принципов природосообразности, 

культуросообразности, самодеятельности и способов их реализации в учебном 

процессе. Разработка дидактики развивающего обучения. 
 

Тема 1.3.7. Становление и развитие системы образования в России и 

Беларуси в XIX веке 

Создание системы народного просвещения. Характеристика основных 

звеньев системы народного просвещения. Устав учебных заведений 1804 г. 

Открытие первых лицеев. Царскосельский лицей. Влияние декабристов 

на педагогическую мысль и школу России. 

Политика царского правительства в области народного образования после 

разгрома восстания декабристов. 

Устав гимназий и прогимназий 1864 г. Типология российских гимназий 

середины XIX века. Развитие женской средней школы. Расширение сети 

университетов. Развитие негосударственного сектора в образовании. 

Особенности проведения реформы образования в Беларуси начала XIX 

века. Характеристика системы просвещения в Виленском учебном округе. 

Помещичьи, мещанские и монастырские школы. Школы католических орденов. 

Одноклассные и двухклассные приходские училища. Развитие женского 

образования в Беларуси. 

 

Тема 1.3.8. Педагогическая мысль в России и Беларуси во второй 

половине XIX века 

Общественно-педагогическое движение второй половины XIX века и его 

причины. Возникновение первых общественных организаций. 

Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова. Педагогические 

взгляды Н.А. Добролюбова об образовании. 



Идея народности как основа педагогической системы К.Д. Ушинского, 

его дидактические взгляды. 

Реализация идеи свободного воспитания Л.Н. Толстым в Яснополянской школе. 

Национально-освободительное движение в Беларуси 1863–1864 гг. 

Просветительские взгляды К. Калиновского, Ф.К. Богушевича, А.Е. Богдановича. 

Просветительская деятельность белорусских педагогов-этнографов. 
 

Тема 1.3.9. Строительство советской системы образования и 

разработка ее теоретических основ в 1917–1992 годах 

Первые декреты Советского правительства по народному образованию. 

Деятельность Наркомпросса по реализации новой концепции развития 

школы. Опытно-показательные учреждения Наркомпросса. Создание рабфаков 

и демократизация высшей школы. Создание школ ФЗУ, ШКМ и ФЗС. 

Разработка учебных планов и программ семилетней школы (1921 г.). 

Комплексные программы ГУСа (1923–1930). Политехнизация общего и 

профессионального образования. 

Развитие школы и педагогики в 1930-е гг. Постановления ЦК ВКП(б) о 

школе и перестройка содержания учебно-воспитательной работы. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе 

Наркомпроссов» (1936 г.) и его роль в развитии советской школы и педагогики. 

Формы и методы идейно-политического, интернационального, патриотического 

воспитания учащихся. 

Н.К. Крупская как историк педагогики, теоретик и организатор советской 

педагогики и системы народного образования. 

Экспериментальная работа в опытно-показательных учреждениях 

(С.Т. Шацкий и др.). 

Педагогические взгляды П.П. Блонского. 

Практическая и теоретическая деятельность А.С. Макаренко, ее влияние 

на развитие отечественной и зарубежной теории и практики воспитания. 

Советская школа в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

Создание новых типов учебно-воспитательных учреждений. 

Реформа общеобразовательной средней школы на основе закона «Об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 

народного образования в СССР» (1958 г.). 

Создание Министерства просвещения СССР и Академии педагогических 

наук СССР. Усиление связи педагогической науки с творческой деятельностью 

учительства. 

Реорганизация начальной ступени обучения. Создание межшкольных 

учебно-производственных комбинатов, школ-комплексов. 

Развитие педагогической теории в 60–70-е гг. Гуманистическая 

педагогическая концепция В.В. Сухомлинского. 

Педагогика сотрудничества как направление развитие советской 

педагогики второй половины XX века. 

Реформа общеобразовательной и профессиональной школы (1984 г.) и ее 

результаты. 



2. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ  

 

Раздел 2. Методика преподавания биологии как наука и учебная 

дисциплина 

 

Тема 2.1. Методика преподавания биологии как наука  

Цели, объект и предмет изучения методики преподавания биологии как 

науки. Основные методы теоретического и эмпирического исследования в 

методике преподавания биологии. Логика и содержание этапов 

методического исследования. Междисциплинарные связи методики 

преподавания биологии и их содержание. Необходимость дальнейшего 

углубления связей методики преподавания биологии с педагогикой, 

психологией, философией, биологией и различными сферами культуры. 

Общая характеристика методики преподавания биологии как учебной 

дисциплины. Структура методики преподавания биологии. Общая и частные 

методики преподавания биологии. Значение частных методик в 

профессиональной деятельности учителя-предметника. 

 

Тема 2.2. Компетентностный подход к обучению биологии 

Подходы к обучению биологии  личностно-ориентированный, 

деятельностный, гуманитарный, аксиологический, ценностный, 

культурологический, региональный. Роль новых подходов к обучению 

биологии в личностно- и практико-ориентированной направленности 

подготовки учащихся. Профессиограмма учителя биологии как идеальная 

модель квалификационной подготовки специалиста. Аспекты деятельности 

учителя биологии. Виды компетенций в школьной биологии. Организация 

биологического образования на основе компетентностного подхода. 

Мотивация учебной деятельности учащихся. Факторы формирования 

познавательного интереса к биологии. 

 

Тема 2.3. История становления и развития методики преподавания 

биологии 

Зарождение естественнонаучного образования. Энциклопедическая и 

дисциплинарная формы организации естественнонаучных знаний. Условия 

возникновения методики преподавания биологии как науки. Этапы развития 

методики преподавания биологии. Учебник В.Ф. Зуева «Начертание 

естественной истории...» Состояние школьного естествознания в первой 

половине XIX века. Характеристика учебников A.M. Теряева, 

И.И. Мартынова, И. Кастальского, Ю.И. Симашко, Э.К. Гофмана, 

И.И. Шиховского, В.И. Даля. Тенденции становления методики 

преподавания естествознания во второй половине XIX в. Методические идеи 

A. Любена, А.Н. Бекетова, Н.И. Раевского, Д.С. Михайлова, И.И. Мечникова. 

Приоритетные положения методики А.Я. Герда. Обогащение методики 

преподавания естествознания идеями Б.Е. Райкова, Д.Н. Кайгородова, 

B.В. Половцова. Развитие частных методик ученых-биологов в первой 



половине XX века. Оформление методики обучения биологии как учебной 

дисциплины. Развитие методических идей во второй половине XX века в 

трудах Н.М. Верзилина, Ю.И. Полянского, В.А. Корчагиной, Н.А. Рыкова,             

И.Д. Зверева, Е.П. Бруновта, В.М. Корсунской, Д.И. Трайтака, 

И.Н. Пономаревой и других. Новые аспекты методики преподавания 

биологии. Перспективные идеи развития современной методики в контексте 

совершенствования школьного биологического образования. 

 

Раздел 2.2. Структура и содержание школьного биологического 

образования  

 

Тема 2.2.1. Структура школьного биологического образования 

Концепции и стандарт школьного биологического образования. Ступени 

школьного биологического образования. Главные компоненты содержания 

биологического образования – знания, способы действия, эмоционально-

ценностные отношения и опыт творческой деятельности. Взаимосвязь и 

взаимозависимость компонентов содержания биологического образования.  

 

Тема 2.2.2. Содержание школьного биологического образования 

Цели и задачи школьного биологического образования. Принципы 

построения содержания биологического образования. Содержательные линии и 

основные блоки на всех ступенях школьного биологического образования. 

Связь учебного предмета «Биология» с другими предметами средней школы. 

 

Тема 2.2.3. Учебно – методический комплекс школьной биологии 

Программа, учебники, учебно-методические средства школьной 

биологии: их структура, последовательность и форма подачи материала, 

соответствие требованиям обязательного минимума содержания 

биологического образования.Направления обновления содержания 

биологического образования. 

 

Раздел 2.3. Современные педагогические технологии в преподавании 

биологии 

 

Тема 2.3.1. Современные педагогические технологии в школьном 

биологическом образовании 

Технологический подход в обучении биологии: опыт педагогических 

инноваций, авторские школы. Этапы педагогических технологий: 

образовательное целеполагание, конструирование системы занятий, рефлексия. 

Многообразие современных педагогических технологий: личностно-

ориентированные, развивающие, продуктивные. Модульное обучение. 

Эвристическое обучение. Технология «Школа 2100». ТРИЗ. Интерактивные 

технологии. Технологии на основе применения современных информационных 

средств. Пути совершенствования традиционных технологий и творческое 

самоопределение учителя биологии в выборе технологии обучения. 



Тема 2.3.2. Организация процесса обучения биологии 
Современные модели организации обучения биологии. Конструирование 

системы занятий по биологии. Технологическая структура занятий. 

Технологическая карта. Тематическое планирование занятий. Технология 

образовательного целеполагания. Методика обучения учеников целеполаганию. 

Индивидуальная образовательная траектория. Технология реализации 

индивидуальной траектории. Рефлексия в обучении биологии. Методика 

организации рефлексии на уроках биологии.  

 

Раздел 2.4. Формирование знаний, умений, опыта эмоционально-

ценностных отношений и творческой деятельности в процессе 

преподавания биологии 

 

Тема 2.4.1. Методика формирования биологических понятий 

Биологические понятия как основные дидактические элементы знаний. 

Виды биологических понятий, их роль в эффективном усвоении знаний. 

Компоненты системы понятий школьного курса биологии. Основные 

положения теории развития биологических понятий. Этапы формирования 

биологических понятий. Группы понятий школьной биологии, типы их 

развития и возможности для формирования мыслительной деятельности 

учащихся. Способы формирования биологических понятий – ассоциативный, 

индуктивный и дедуктивный. Методический подход к формированию понятий. 

Значение теории развития биологических понятий для практики обучения 

биологии. 

 

Тема 2.4.2. Методика формирования биологических умений 

Классификация умений в школьной биологии. Виды учебных умений и 

их структура. Основные группы биологических умений. Этапы формирования 

учебных умений. Методические условия формирования умений. 

 

Тема 2.4.3. Методика формирования эмоционально-ценностных 

отношений к живым объектам и творческой деятельности учащихся 

Эмоционально- ценностные отношения к живым объектам в школьной 

биологии. Методы эмоционально-ценностного стимулирования при обучении 

биологии. Методика формирования эмоционально-ценностных отношений к 

живой природе. Опыт творческой деятельности в системе обучения биологии. 

Методы формирования творческой деятельности при изучении живой природы. 

Технология проблемного изложения учебного материала. Разрешение 

проблемных ситуаций учащимися. Эвристические беседы.  

 

Тема 2.4.4. Воспитание в системе школьного биологического 

образования 

Пути и способы воспитания мировоззрения при изучении биологии. 

Методы и средства формирования научного мировоззрения. Интеллектуальное 

воспитание учащихся. Методы формирования мышления и интеллектуальных 



способностей учащихся. Цели и задачи эстетического воспитания школьников. 

Значение школьной биологии в физическом воспитании учащихся. Аспекты 

полового воспитания при изучении биологии. Санитарно-гигиеническое 

содержание школьной биологии.Формы и методы трудового воспитания 

учащихся при обучении биологии. Экологическое воспитание в школьной 

биологии. Формирование экологической культуры учащихся. 

 

Раздел 2.5. Дидактический инструментарий методики обучения 

биологии 
 

Тема 2.5.1. Методы обучения биологии 

Классификация методов обучения биологии. Функции методов обучения 

биологии: обучающая, воспитательная, развивающая, контрольно-оценочная, 

эвристическая. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: методы стимулирования и мотивации учения, методы 

организации и осуществления учебных действий, методы контроля и 

самоконтроля. Словесные методы обучения: рассказ, описание, объяснение, 

беседа, дискуссия. Наглядные методы обучения биологии: демонстрация 

опытов, натуральных объектов, изобразительных пособий. Практические 

методы обучения: наблюдение, эксперимент, моделирование, мониторинг, 

практическая, лабораторная работа. Методы обучения биологии в соответствии 

с возрастанием степени самостоятельности учащихся: объяснительно-

иллюстрированные, репродуктивные, проблемного изложения, частично-

поисковые, или эвристические, исследовательские. Когнитивные, креативные и 

оргдеятельностные методы обучения биологии. Прием как составная часть 

метода. Группы методических приемов. Критерии выбора методов обучения. 

Соответствие методов обучения содержанию биологического материала. 
 

Тема 2.5.2.Формы организации обучения биологии 

Классификация форм обучения биологии по дидактическим целям и 

различиям в коммуникативном взаимодействии учащихся и учителя. 

Разнообразие форм обучения биологии по количеству и составу учащихся, 

месту организации процесса обучения, педагогической значимости. Система 

форм организации обучения учащихся биологии. Классно-урочная система 

обучения биологии: преимущества, недостатки и альтернативы. Урок как 

основная форма организации обучения биологии. Требования к школьному 

уроку биологии: задачи урока, выбор методов обучения. Подготовка учителя к 

уроку биологии. Перспективное и поурочное планирование. План-конспект 

урока школьного урока биологии. Типы и виды школьных уроков биологии по 

дидактическим целям. Структура уроков биологии разных типов. Вводные 

уроки биологии. Уроки изучения новых знаний. Уроки совершенствования и 

комплексного применения знаний и умений. Уроки обобщения и 

систематизации знаний и умений. Уроки диагностики и контроля знаний и 

умений. Комбинированные уроки биологии. Лекционно–семинарская форма 

обучения биологии. Виды уроков биологии в современных педагогических 

технологиях. 



Раздел 2.6. Школьный биологический эксперимент 

 

Тема 2.6.1 Наблюдения и эксперимент как основные методы обучения 

биологии 

Организация длительных и краткосрочных наблюдений за растениями и 

животными, самонаблюдений. Ведение дневников наблюдений за растениями и 

животными. Фиксирование результатов наблюдений за собственным 

организмом. Использование результатов наблюдений на уроках биологии во 

внеклассной и внеурочной работе. Методические требования к подготовке и 

проведению школьного лабораторного эксперимента. 

 

Тема 2.6.2 Лабораторные и практические занятия по биологии 

Виды лабораторных работ по дидактическим целям, организационным 

формам обучения и характеру познавательной деятельности. Методика 

организации и проведения лабораторных работ по биологии. Оценка 

экспериментальных биологических умений. Методические требования к 

организации и постановке демонстрации биологического эксперимента. 

Практические работы в системе форм обучения биологии. Классификация 

практических работ по дидактическим целям. Обучающие и тренировочные 

практические работы. Значение алгоритма выполнения действий для 

формирования практических умений учащихся. 

Основы организации научно-исследовательской работы учащихся по 

биологии. 

 

Тема 2.6.3 Методика решения биологических задач 

Требования образовательных стандартов и учебной программы к уровню 

владения умениями решения биологических задач. Классификации 

биологических задач по положению в курсе школьной биологии, соответствию 

уровню возрастных и интеллектуальных возможностей, формируемым 

способам и видам мышления учащихся, дидактическим целям урока.  Роль 

биологических задач в активизации познавательной деятельности школьников. 

Создание и развитие образовательной ситуации с помощью биологических 

задач. Приемы современных педагогических технологий в моделировании и 

решении и школьных биологических задач.  

Методика решения цитологических задач. Методика решения 

генетических задач.  Методика решения экологических задач.  Методика 

решения задач по физиологии растений и животных. 

 

Раздел 2.7. Внеурочная и внеклассная учебная деятельность 

учащихся 

 

Тема 2.7.1 Методика организации внеурочной деятельности учащихся 

Домашние работы при обучении биологии. Методика организации 

наблюдений и опытов по биологии в школьном кабинете биологии, эколого-

биологическом комплексе. Летние задания по биологии. 



Тема 2.7.2 Внеклассная работа по биологии 

Формы внеклассной работы по биологии: массовые, групповые и 

индивидуальные. Методы организации деятельности учеников во внеклассной 

работе по биологии. Многообразие внеклассных занятий по биологии: научно-

исследовательская деятельность учащихся, кружки, факультативы, полевые 

практикумы, мониторинг состояния окружающей среды и др. Школьный 

биологический кружок. Факультативные занятия по биологии. Основные 

направления и этапы исследовательской деятельности учащихся. Методика 

подготовки и проведения массовых биологических мероприятий. Школьные 

биологические олимпиады: цели, задачи, порядок проведения и методическое 

обеспечение. 

 

Тема 2.7.3 Школьные биологические экскурсии 
Экскурсии как форма обучения биологии. Классификация экскурсий по 

учебному содержанию, месту проведения и местоположению в темах учебных 

разделов. Вводные, тематические, текущие и заключительные экскурсии. 

Комплексные биологические экскурсии. Методика подготовки школьных 

биологических экскурсий. Организации и проведения экскурсий в живую 

природу, ботанические сады, зоопарки, музеи, научно-исследовательские 

институты, сельскохозяйственное производство. Обучение учащихся способам 

камеральной обработки собранного природного материала. Учебно-

воспитательное и развивающее значение биологических экскурсий. 

 

Раздел 2.8. Диагностика и контроль знаний в системе обучения 

биологии 

 

Тема 2.8.1. Параметры образовательной диагностики 

Образовательная диагностика как процесс определения результатов 

деятельности учащихся и педагога. Формы контроля в обучении биологии. 

Оценка знаний, умений, опыта ценностных отношений и творческой 

деятельности учащихся. Вербальное, символическое и эмоциональное 

выражение оценки. Функции оценки. Отметка как результат процесса 

оценивания знаний. Десятибалльная система оценивания достижений 

учащихся. Методика использования уровневых отметок при оценивании 

умений излагать биологический материал, отвечать на вопросы, выполнять 

задания, решать задачи.  

 

Тема 2.8.2. Методика организации мониторинга учебных достижений 

учащихся 

Методы контроля и самоконтроля при обучении биологии. Виды 

контроля: предварительный, текущий (поурочный), периодический 

(тематический), итоговый. Организация тематического и итогового контроля 

знаний по биологии. Тестирование как форма образовательной диагностики. 

Школьный экзамен по биологии. Централизованное тестирование по биологии. 

 



Раздел 2.9. Средства и материальная база обучения биологии 

 

Тема 2.9.1. Средства обучения биологии 

Классификация средств обучения биологии. Дидактические функции 

средств обучения биологии. Дидактические требования по подготовке урока с 

использованием средств обучения биологии. Система наглядных средств 

обучения биологии. Методика использования вербально-информационных 

средств. Методика применения аудиовизуальных средств обучения биологии. 

Средства медиаобразования в системе обучения биологии. Электронный 

учебник по биологии: его формат, преимущества, методика изготовления и 

эксплуатации. Электронные версии учебника для учителя и учеников: их 

вариативность, возможности интерактивного взаимодействия и творческого 

развития. Интернет-пространство в системе обучения биологии: принципы 

конструирования и содержание школьных образовательных сайтов, способы и 

формы их реализации. 

 

Тема 2.9.2. Материальная база обучения биологии 

Школьный кабинет биологии. Принципы организации и требования к 

оформлению кабинета биологии в средней школе. Комплектование 

материальной базы кабинета биологии. Комплексы учебного оборудования. 

Организация рациональной работы учащихся и учителя в кабинете биологии. 

Потенциальные возможности кабинета биологии в решении задач обучения, 

воспитания и развития учащихся. Уголок живой природы: способы его 

создания, требования к оборудованию и оформлению. Правила подбора и 

сочетания живых объектов, организация ухода за ними. Функции уголка живой 

природы с позиций современных требований к биологической подготовке 

учащихся. Школьный эколого-биологический комплекс как база обучения 

биологии: организация, отделы, виды работ учащихся. Цветочно-декоративное 

оформление школы: рекреации, зимний сад. Ландшафтный дизайн школьной 

территории. 

. 

 

3. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ 

 

Раздел 3.1. Общие вопросы методики преподавания химии 

 

Тема 3.1.1. Методика преподавания химии как наука и учебная 

дисциплина 

Методика обучения химии как наука. Предмет и задачи методики 
преподавания химии, ее связь с другими науками. Теоретические и 
экспериментальные методы исследования, применяемые в методике обучения 
химии. Педагогический эксперимент в методике обучения химии.  

Квалификационная характеристика преподавателя химии. Методика 

обучения химии как учебная дисциплина. Структура и содержание учебной 



дисциплины. Организация учебной деятельности студентов. Педагогическая 

практика. Основные пособия. 

Краткий исторический очерк становления и развития методики обучения 

химии. Методика обучения химии на современном этапе. Вклад белорусских 

ученых в развитие современной методики обучения химии. 

 

Тема 3.1.2. Цель и задачи обучения химии. Структура и содержание 

курсов химии  

Образовательные, воспитательные и развивающие аспекты в обучении 

химии: овладение химическими знаниями, общеобразовательными и 

практическими умениями и навыками, формирование на базе этих знаний и 

умений научной картины мира, развитие мышления и способностей учащихся в 

процессе изучения химии. 

Задачи образования в обучении химии: изучение важнейших фактов о 

веществах и их превращениях, усвоение химических понятий, ведущих теорий 

и законов химии, методов науки. Задачи воспитания в процессе обучения 

химии, развитие общеинтеллектуальных, организационных и предметных 

умений. 

Представление о структуре и содержании химического образования в 

средней и высшей школе Республики Беларусь. Дифференциация химического 

образования в зависимости от типа учебного учреждения и ступени 

образования. Представление о системе химических дисциплин, их 

вертикальной и горизонтальной интеграции. 

Содержание курса химии в средней общеообразовательной школе. 

Комплекс факторов, которые определяют отбор содержания учебного предмета 

химии и дидактические требования к нему. 

Современные идеи, реализуемые в содержании школьного курса химии: 

методологизация, экологизация, гуманизация и гуманитаризация, 

интегративность и др. 

Важнейшие принципы построения школьного курса химии. Основные 

блоки содержания, их структура и внутрипредметные связи. Основные 

дидактические единицы школьного курса химии: законы и теории, химические 

понятия, важнейшие факты, методы химической науки. Структура основных 

химических понятий. 

Классификация современных курсов химии. Систематические и 

несистематические курсы химии. Пропедевтические курсы химии. Понятие о 

линейном и концентрическом построении курса химии средней школы. 

Учебный предмет «Химия» в типовом учебном плане общего среднего 

образования. Концепция учебного предмета «Химия»: теоретико-

методологические подходы и принципы химического образования в 

общеобразовательных учреждениях Республики Беларусь. 

Структура содержания учебного предмета «Химия». Основные 

содержательные линии: химические элементы и вещества, химические реакции, 

химия как область практической деятельности. Образовательный стандарт 

учебного предмета «Химия» и его структура. Программа учебного предмета 



«Химия» как документ, регламентирующий учебно-воспитательный процесс. 

Принципы построения, структура и содержание учебной программы по химии. 

 

Тема 3.1.3. Методы и средства обучения химии  

Методы и технологии обучения химии. Понятие о методе и приеме 

обучения в дидактике. Методы обучения химии как дидактический эквивалент 

методов химической науки. Различные подходы к классификации методов 

обучения. Общелогические и общепедагогические методы обучения химии.  

Методы химического исследования как специфические в обучении химии. 

Общие, частные и конкретные методы обучения химии. Словесные, наглядные 

и практические методы. Краткая характеристика методов изложения учебного 

материала, закрепления и совершентсвования знаний. Проблема выбора 

методов при подготовке преподавателя к занятиям. 

Активизация мыслительной деятельности учеников на уроках химии в 

средней школе. Способы активизации. Самостоятельная работа учащихся с 

учебником и дополнительной литературой. 

Учебный химический эксперимент как специфический метод и средство 

обучения. Функции учебного химического эксперимента и его назначение. 

Классификация учебного химического эксперимента по дидактической цели, 

месту проведения, характеру познавательной деятельности учащихся 

(иллюстративный, эвристический и исследовательский), способу познания 

(реальный, виртуальный и мысленный), форме проведения (демонстрационный 

и ученический). 

Демонстрационный химический эксперимент. Требования к его 

проведению. Методика демонстрационных химических опытов. Техника 

безопасности при их выполнении. 

Ученический эксперимент в средней школе. Лабораторные и 

практические занятия по химии. Организация ученического эксперимента, 

методика его проведения и оформление рзультатов. Оценивание практических 

работ по химии. Развитие экспериментальных умений инавыков обучаемых при 

изучении химии.  

Дифференциация учебного эксперимента по типу познавательной 

деятельности. Исследовательский (качественный и количественный) 

химический эксперимент в средней и высшей школе. Специфика форм 

проведения, целей и задач исследовательского и иллюстративного 

эксперимента на разных ступенях образования. Техника безопасности при 

проведении исследовательского практикума. 

Лабораторный химический практикум как специфический вид учебного 

химического эксперимента. Преемственность целей, содержания и методики 

проведения лабораторного химического практикума в высшей и средней школе. 

Химические задачи и их роль в обучении химии. Типы качественных и 

расчетных задач по химии. Экспериментальные задачи по химии. Способы 

решения расчетных химических задач. Типы расчетных задач по годам 

обучения. Единый методический подход к решению химических задач. 

Методика обучения учащихся решению химических задач. 



Проблемное обучение на уроках химии. Методы проблемного обучения. 

Способы создания проблемных ситуаций на уроках химии. Типы учебных 

проблем по химии. 

Технологии обучения химии. Общие требования к технологии обучения 

химии. Классификация технологий обучения химии. Технологии группового 

обучения. Коллективный способ обучения. Технологии индивидуального 

обучения при помощи опорных схем. Модульная технология обучения химии. 

Игровые технологии и использование в обучении химии. Общие представления 

о других современных образовательных технологиях, используемых при 

обучении химии. 

Средства обучения химии. Средства обучения как источник учебной 

информации и инструмент, помогающий интенсифицировать работу учителя и 

ученика. Классификация средств обучения.  

Средства наглядности: натуральные, изображение натуральных объектов, 

их характеристика, возможности и пределы использования в учебном процессе. 

Технические средства обучения химии, их использование в процессе 

обучения. Сравнительная характеристика аудиовизуальных пособий, их 

характеристика и возможности использования в учебном процессе. Подготовка 

и методические приемы использования ТСО при обучении химии. Комплексное 

использование средств обучения. 

Современные информационно-коммуникативные технологии и 

возможности при обучении химии. Электронные средства обучения химии и 

методика их применения. Общеобразовательные и моделирующие 

программные средства по химии. Виртуальный эксперимент на занятиях по 

химии и методика его использования. 

Практика использования электронных средств электронных средств при 

обучении химии в Республике Беларусь: «Химический лабораторный 

практикум», «Анимация моделей строения вещества и механизмов химических 

реакций» (РБ/ИНИС-СОФТ), «Открытая химия 2.6» (РФ/Физикон), «Уроки 

химии КиМ» (РФ/Физикон), «1С Репетитор. Химия»; ChemLand,                     

Model ChemLab, ChemOffice Pro и др. 

Химические ресурсы Internet: методика, поиск и использование в 

обучающем процессе по химии. Дидактические возможности применения 

ресурсов Internet в обучении химии. Дистанционное обучение. 

Общая характеристика помещений, используемых при обучении  химии. 

Кабинет химии в средней школе, химическая лаборатория, лаборантская. 

Общая характеристика правил техники безопасности при обучении химии. 

Кабинет химии – материальная база обучения химии. Требования к 

интерьеру кабинета химии. Организация рабочих мнест учителя, учеников и 

лаборанта в кабинете химии. Требования к размещению и хранению учебного 

оборудования в кабинете химии и лаборантской. Техника безопасности при 

хранении реактивов и при работе в химическом кабинете. 

 

 

 



Тема 3.1.4. Контроль знаний и умений по химии 
Представление о контроле и качестве химического образования. 

Показатели качества химических знаний. Основные группы предметно-

специфических умений по химии. 

Дидактические функции контроля знаний и умений учащихся по химии. 

Этапы осуществления проверки. Виды проверки: предварительная, текущая, 

тематическая, итоговая. Способы проверки знаний: устный, письменный, 

экспериментальный, компьютерный, их достоинства и недостатки.  

Виды и характеристика заданий по химии: задания тестового типа, 

задания со свободным ответом, задачи, графические задания. 

Тестовый контроль и его роль в обучении. Текущий и итоговый тестовый 

контроль, общая характеристика и специфика использования. Классификация 

тестовых заданий по химии. Содержание и технология подготовки тестовых 

заданий разного типа по химии. 

Использование компьютерной техники и других технических средств для 

контроля результатов обучения. 

Дифференциация заданий по химии. Уровни усвоения химических знаний. 

Критерии оценивания знаний и умений учащихся и студентов при обучении 

химии. Показатели оценки результатов учебной деятельности учащихся и 

студентов при осуществлении контроля итогов обучения с использованием 

десятибалльной шкалы. Учет результатов обучения химии. 

 

Тема 3.1.5. Организационные формы обучения химии  
Система организационных форм обучения химии. Представление о 

классификации основных организационных формы обучения химии в средней 

школе и в ВУЗе и их сравнительная характеристика. 

Урок как основная организационная форма обучения в средней школе. 

Урок по химии как система. Требования к уроку химии. Классификация уроков 

химии. Структура уроков разных типов: изучения нового материала, 

обобщения и закрепления знаний, контроля знаний и умений, 

комбинированных уроков. Система уроков в учебной теме. Специфика 

лекционно-семинарского обучения в средней школе. Домашние задания по 

химии. 

Подготовка сценария урока. Виды планирования. Годовой план курса. 

Подготовка учителя к системе уроков к конкретной теме. Тематическое 

планирование, формы записи тематического плана. Подготовка учителя к 

очередному уроку. Постановка цели и задач урока. Дизайн и проектирование 

урока химии. Понятие о сценарии урока. Работа над содержанием и разработка 

структуры урока. Конспект и методическая карта урока, методика их 

составления. Анализ урока химии.  

Факультативные занятия. Цель и задачи школьных факультативов. 

Место факультативных занятий в системе форм обучения химии. Взаимосвязь 

факультативных занятий с основным курсом химии. Особенности организации 

и методы проведения факультативных занятий по химии. Современные учебно-



методические комплексы факультативных занятий по химии, их содержание и 

методика использования. 

Экскурсии по химии в средней школе. Цель и выбор места объекта 

экскурсии. Требования к содержанию экскурсий. Подготовка и проведение 

экскурсий. 

Внеклассные занятия по химии в средней школе. Цель проведения и вилы: 

индивидуальные, групповые, массовые. Химический кружок, тематика, 

организация деятельности учащихся. Массовые внеклассные мероприятия по 

химии, их формы, подготовка и проведение. Химические олимпиады. 

Подготовка учеников к химическим олимпиадам. Организация и проведение 

школьных химических олимпиад. Химический эксперимент во внеклассной 

работе. 

 

Раздел 3.2. Частные вопросы методики преподавания химии 

 

Тема 3.2.1. Химический язык. Формирование и развитие систем 

основных химических понятий 
Химический язык как средство и метод обучения химии. Место 

химического языка в системе средств обучения. Теоретические основы 

формирования химического языка. Химическая символика, терминология и 

номенклатура. Методика изучения химического языка на первоначальном и 

последующих этапах обучения химии. Развитие химического языка в процессе 

изучения химии. 

Системы основных химических понятий. Классификация химических 

понятий, их взаимосвязь с теориями и фактами и методические условия их 

формирования. Понятия опорные и развивающиеся. Взаимосвязь систем 

понятий о веществе, химическом элементе, химической реакции между собой.  

Структура системы понятий о веществе: основные еѐ компоненты – 

понятия о составе, строении, свойствах, классификации, химических методах 

исследования и применении веществ. Связь этих компонентов с системой 

понятий о химической реакции. Раскрытие диалектической сущности понятия о 

веществе в процессе его изучения. Качественные и количественные 

характеристики вещества. 

Структура системы понятий о химическом элементе, еѐ основные 

компоненты: классификация химических элементов, их распространѐнность в 

природе, атом химического элемента как конкретный носитель понятия 

«химический элемент». Систематизация сведений о химическом элементе в 

периодической системе. Проблема взаимосвязи понятий «валентность» и 

«степень окисления» в курсе химии, а также понятий «химический элемент» и 

«простое вещество». Формирование и развитие понятий о естественной группе 

химических элементов. Методика изучения групп химических элементов. 

Структура содержания понятия «химическая реакция», еѐ компоненты: 

признаки, сущность и механизмы, закономерности возникновения и 

протекания, классификация, количественные характеристики, практическое 

использование и методы исследования химических реакций. Формирование и 



развитие каждого компонента в их взаимосвязи. Связь понятия «химическая 

реакция» с теоретическими темами и с другими понятиями школьного курса 

химии. Обеспечение понимания химической реакции как химической формы 

движения материи. 

 

Тема 3.2.2. Формирование химических понятий на первоначальном 

этапе изучения химии 

Значение вступительного курса химии. Основные химические понятия 

школьного курса химии и их структура. Обоснование построения темы. 

Понятие о химическом элементе, методика его формирования и 

дальнейшее развитие. 

Формирования понятия о веществе. Постоянство состава вещества, 

химические формулы, валентность, построение формул по валентности. 

Формирование понятия о химической реакции. 

Закон сохранения массы веществ в химических реакциях. Химические 

уравнения. Развитие понятий о химическом веществе и химической реакции. 

Методика изучения химического языка на первом этапе обучения химии. 

Применение и развитие химического языка в процессе изучения химии. 

Обеспечение взаимосвязи химического языка и содержания понятий. 

Методика изучения важнейших классов неорганических соединений на 

начальном этапе обучения химии. Развитие и обобщение понятий об основных 

классах неорганических соединений при дальнейшем изучении химии. 

 

Тема 3.2.3. Методика изучения периодического закона                         

Д.И. Менделеева, периодической системы и строения атома 

Периодический закон и теория строения атома. Место и значение 

периодического закона в курсе химии, подготовка школьников к его изучению. 

Сущность и формулировка периодического закона. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов в свете теории строения атома.  

Характеристика методических подходов к изучению периодического 

закона и теории строения атома. Система опорных знаний, необходимых для 

понимания сущности периодичности, их место в предыдущем курсе. 

Методические варианты изучения связи периодической системы с 

теорией строения атома. Отбор сведений об электронном строении атома, 

необходимых для понимания причин периодичности и, в дальнейшем, 

химической связи. Обучение учащихся научному прогнозированию на 

материале темы. 

 

Тема 3.2.4. Изучение строения вещества в курсе химии 

Структура понятий о строении вещества. Методика изучения понятия о 

химической связи и его дальнейшее развитие в школьном курсе 

неорганической и органической химии. Понятие о единой электронной природе 

химической связи. Понятие о валентности и степени окисления, их 

формирование и развитие. Развитие понятий о структуре, электронном и 



пространственном строении химических веществ. Понятие об изомерии и 

гомологии. 

Концепция зависимости свойств веществ от их строения как 

теоретическая основа построения современных курсов химии. Выявление 

причинно-следственных связей при изучении соответствующих тем курса. 

 

Тема 3.2.5. Методика изучения растворов и основ теории 

электролитической диссоциации 

Методические подходы к изучению растворов и электролитической 

диссоциации в школьном курсе химии. Основные понятия данной темы: 

электролиты, ионы, ионные реакции. Сущность реакций ионного обмена. 

Формирование у учащихся умения пользования таблицей растворимости. 

Рассмотрение свойств кислот, щелочей, солей с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. 

 

Тема 3.2.6. Методика изучения химических элементов и их 

соединений  

Основные принципы изучения химических элементов и их соединений в 

курсе химии. Структура темы. Характеристика химического элемента по 

положению в периодической системе. План характеристики простого и 

сложного вещества. Система работы учителя по формированию у учеников 

знаний и умений пользования периодической системой химических элементов. 

Единые методические подходы к изучению групп неметаллов и металлов 

в систематическом курсе химии. 

 

Тема 3.2.7. Изучение органических соединений в школьном курсе химии  

Принципы отбора органических соединений и химических реакций для 

построения учебного материала. Последовательность изучения курса. 

Теория строения органических соединений как основа изучения 

органической химии. Понятие об углеродном скелете и функциональных 

группах как основа построения современного курса органической химии и 

классификации органических соединений. Развитие понятий о структуре и 

пространственном строении химических соединений в курсе органической 

химии. 

Специфика классификации основных типов реакций в органической химии 

(замещения, присоединения, отщепления и изомеризации) как теоретическая 

основа отбора химических реакций в курсе органической химии. 

Типология моделей в органической химии. Структурная формула, как 

универсальная модель при изучении органических соединений. Методика 

формирования навыков пользования различными типами формул 

(структурными, сокращенными структурными, пространственными). 

Единый методический подход к изучению понятий строения, изомерии, 

химической номенклатуры и типов химических реакций при изучении 

органических соединений разных классов. Формирование и закрепление 

основных химических понятий при изучении углеводородов. Специфика 



изучения строения и химических свойств углеводородов в зависимости от 

наличия кратных связей и ароматичности системы. Специфика изучения 

гомофункциональных органических соединений. Функциональная группа как 

системная категория при классификации и рассмотрении реакционной 

способности органических соединений. Специфика изучения биологически 

активных веществ в курсе органической химии. Методологические основы 

рассмотрения строения и химических свойств гетерофункциональных 

соединений (аминокислот, белков, углеводов и др.). Межпредметные связи с 

биологией. 

Взаимосвязь между разными классами органических соединений. 

Представление о методологических подходах отбора содержания и 

конструирования курсов органической химии. 

 

Тема 3.2.8. Дифференцированный и интегративный подход к 

обучению химии  

Представление о дифференциации и индивидуализации обучения. Формы 

дифференциации обучения: селективная и элективная. Инвариантная и 

вариативная составляющие школьного химического образования. 

Факультативные занятия, как форма организации обучения, направленная на 

расширение, углубление и корректировку знаний учеников по химии. 

Основные направления дифференциации обучения в лицеях и гимназиях. 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане для лицеев и гимназий. 

Методика обучения химии в классах химико-биологического, физико-

математического, филологического и обществоведческого направлений. 

Теория, методология и методика реализации интегративных подходов в 

обучении химии. Основные направления использования интегративного 

подхода в методике обучения химии. 

 

Перечень вопросов для государственного экзамена 
 

1. Педагогика 

1. Педагогика как наука и учебный предмет, взаимосвязь с другими науками. 

2. Категориально-понятийный аппарат педагогики. Система 

педагогических наук. 

3. Методология и методы педагогических исследований. 

4. Развитие личности как педагогическая проблема. Учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся в 

педагогическом процессе. 

5. Система образования в Республике Беларусь. Документы, 

определяющие содержание образования. 

6. Образование как целостный педагогический процесс. 

7. Сущность, цели и содержание процесса воспитания. 

8. Особенности, закономерности и принципы процесса воспитания. 

9. Методы и средства воспитания и самовоспитания. Формы 

воспитательной работы. 



10. Основные этапы процесса воспитания. Самовоспитание и 

перевоспитание как неотъемлемые компоненты воспитания, их 

сущность и этапы. 

11. Формирование гражданской, нравственной и эстетической культуры 

личности. 

12. Формирование экологической культуры и здорового образа жизни 

обучающихся. 

13. Семья как специфическая педагогическая система, ее взаимодействие 

со школой в воспитании ребенка. Стили и ошибки семейного 

воспитания. 

14. Воспитательный коллектив: структура, функции, стадии развития. 

15. Понятие о дидактике. Структура, закономерности и принципы 

процесса обучения. 

16. Методы и средства обучения. Рациональная организация учебной 

деятельности учащихся. 

17. Формы обучения. Типология и структура уроков. 

18. Педагогические технологии: сущность, структура, виды. 

19. Свойства и уровни использования педагогических технологий. 

Соотношение понятий «педагогическая технология» и «методики 

обучения и воспитания». 

20. Технологии организации познавательной деятельности обучающихся 

(технологии проблемного обучения, игровые технологии, проектная 

технология обучения и др.). 

21. Технологии эффективного управления процессом обучения 

(технологии дифференцированного обучения, модульного обучения, 

технологии укрупнения дидактических единиц и др.). 

22. Технологии личностно-ориентированного и развивающего обучения. 

23. Педагогические возможности информационных технологий 

24. Педагогические системы и технологии авторских школ. 

25. Альтернативные образовательные технологии. 

26. Зарождение воспитания, школы и педагогической мысли в 

первобытном и рабовладельческом обществах. 

27. Школа и педагогическая мысль в средние века. 

28.  Развитие образования в Беларуси с XVI по XVIII века. 

29.  Педагогическая мысль Беларуси с XVI по XVIII века (Н. Гусовский, 

Ф. Скорина, С. Будный, Л. Зизаний, С. Зизаний, К. Лыщинский, С. 

Полоцкий). 

30.  Развитие образования в России в ХVІІ–ХVIII веках. 

31.  Педагогическая мысль в странах Западной Европы XVII–XVIII веков 

(Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). 

32.  Педагогическая мысль России XIX века (Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, 

К.Д. Ушинский). 

33. Развитие системы образования в России и Беларуси в XIX веке. 

34.  Классики западноевропейской педагогики XIX века 

(И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, А. Дистервег). 



35. Строительство советской системы образования в 1917–1992 годах. 

  

2. Методика преподавания биологии 

1. Подходы к обучению биологии - личностно-ориентированный, 

деятельностный, культурологический. Роль новых подходов к 

обучению биологии в личностно- и практико-ориентированной 

направленности подготовки учащихся. 

2. Профессиограмма учителя биологии как идеальная модель 

квалификационной подготовки специалиста. Аспекты деятельности 

учителя биологии. 

3. Виды компетенций в школьной биологии. Организация 

биологического образования на основе компетентностного подхода. 

4. Учебно-методический комплекс школьной биологии Программа, 

учебники, учебно-методические средства школьной биологии. 

5. Этапы педагогических технологий: образовательное целеполагание, 

конструирование системы занятий, рефлексия. 

6. Технологии развивающего обучения. Технология «Школа 2100», 

ТРИЗ. 

7. Технологии обучения на основе применения современных 

информационных средств. Средства медиаобразования в системе 

обучения биологии. 

8. Организация процесса обучения биологии при модульной и 

эвристической технологии. 

9. Виды и компоненты системы биологических понятий. Этапы 

формирования биологических понятий. Группы понятий школьной 

биологии, типы их развития и возможности для формирования 

мыслительной деятельности учащихся. 

10.  Способы формирования биологических понятий - ассоциативный, 

индуктивный и дедуктивный. Методический подход к формированию 

понятий. 

11.  Классификация умений в школьной биологии. Виды учебных умений 

и их структура. 

12.  Методика формирования биологических умений. Этапы 

формирования учебных умений. Методические условия формирования 

умений. 

13.  Методика формирования научного мировоззрения и экологической 

культуры учащихся при изучении биологии. Экологическое 

воспитание. 

14. Методы обучения биологии, классификация. Словесные, наглядные и 

практические методы обучения.  Прием как составная часть метода. 

Группы методических приемов. 

15.  Характеристика словесных методов обучения биологии. 

16.  Характеристика наглядных методов обучения биологии. 

17.  Характеристика практических методов обучения по биологии. 

18. Классификация форм обучения биологии по дидактическим целям и 



различиям в коммуникативном взаимодействии учащихся и учителя. 

19. Разнообразие форм обучения биологии по количеству и составу 

учащихся, месту организации процесса обучения, педагогической 

значимости. 

20. Урок как основная форма организации обучения биологии. 

Требования к школьному уроку биологии: цель, задачи урока, выбор 

методов и средств обучения. Подготовка учителя к уроку биологии. 

21.  Типы и виды школьных уроков биологии. Структура уроков биологии 

разных типов. 

22.  Структура, методика подготовки и проведения уроков освоения 

новых знаний по биологии и уроков совершенствования и 

комплексного применения знаний и умений. 

23.  Структура, методика подготовки и проведения уроков обобщения и 

систематизации знаний и умений по биологии, уроков контроля и 

коррекции знаний и умений. 

24. Лабораторные и практические работы в системе обучения биологии, 

методика подготовки и проведения. 

25.  Экскурсии как форма обучения биологии. Классификация экскурсий. 

Методика подготовки, организации и проведения школьных 

биологических экскурсий. 

26.  Образовательная диагностика как процесс определения результатов 

деятельности учащихся и педагога. Формы контроля в обучении 

биологии. 

27.  Десятибалльная система оценивания достижений учащихся. 

Методика использования уровневых отметок при оценивании знаний, 

умений, навыков. 

28. Виды контроля: предварительный, текущий (поурочный), 

периодический (тематический), итоговый. Организация тематического 

и итогового контроля знаний по биологии. 

29.  Тестирование как форма образовательной диагностики. 

Централизованное тестирование. 

30. Классификация средств обучения биологии. Дидактические функции 

средств обучения биологии. 

31.  Школьный кабинет биологии. Принципы организации и требования к 

оформлению кабинета биологии в средней школе. 

32.  Цветочнодекоративное оформление школы: рекреации, зимний сад. 

Ландшафтный дизайн школьной территории. 

33. Компоненты содержания биологического образования - знания, 

способы действия, эмоционально-ценностные отношения и опыт 

творческой деятельности. 

34. Нетрадиционные уроки биологии, методика их подготовки и 

проведения. 

35.  Половое (гендерное) воспитание. Нравственные нормы в сфере 

взаимоотношения полов. 

 



3. Методика преподавания химии 

1. Методика преподавания химии как наука и учебная дисциплина. 

2. Образовательные, воспитательные и развивающие аспекты в обучении 

химии.  

3. Задачи образования и воспитания в обучении химии. 

4. Принципы построения школьного курса химии. 

5. Учебный предмет «Химия» в типовом учебном плане общего среднего 

образования и структура его содержания. Образовательный стандарт и 

учебная программа по химии. 

6. Методы обучения химии. 

7. Активизация познавательной деятельности учеников на уроках химии 

в средней школе. 

8. Учебный химический эксперимент как специфический метод и 

средство обучения. 

9. Химические задачи и их роль в обучении химии. 

10.  Проблемное обучение на уроках химии. 

11.  Технологии обучения химии и их характеристика. 

12.  Средства обучения химии и их характеристика. 

13.  Дидактические функции контроля знания и умений учащихся по 

химии. Учет результатов обучения химии. 

14.  Виды, характеристика и дифференциация заданий по химии. 

15.  Система организационных форм обучения химии. 

16.  Урок как основная организационная форма обучения химии в средней 

школе. 

17.  Факультативные занятия по химии в школе (цель, задачи, организация 

и методы проведения). 

18.  Внеклассные занятия по химии в средней школе (цель, виды, 

подготовка и проведение). 

19.  Химический язык как средство и метод обучения химии. 

20.  Системы основных химических понятий и их классификация. 

Структура системы понятий о веществе, химическом элементе, 

химической реакции. 

21.  Формирование химических понятий, методика изучения химического 

языка и важнейших классов неорганических соединений на 

первоначальном этапе обучения химии.  

22.  Методические подходы к изучению периодического закона и теории 

строения атома. 

23.  Концепция зависимости свойств веществ от их строения. 

24.  Методика изучения растворов и основ теории электролитической 

диссоциации. 

25.  Методика изучения химических элементов и их соединений. 

26.  Единые методические подходы к изучению групп неметаллов в 

систематическом курсе химии. 

27.  Единые методические подходы к изучению групп металлов в 

систематическом курсе химии. 



28. Теория строения органических соединений как основа изучения 

органической химии. 

29.  Специфика классификации основных типов реакций в органической 

химии. 

30.  Типология моделей в органической химии. Методика формирования 

навыков пользования учащимися различными типами формул. 

31.  Формирование и закрепление основных химических понятий при 

изучении углеводородов. Специфика изучения строения и химических 

свойств различных групп углеводородов. 

32.  Специфика изучения гомофункциональных органических соединений. 

33.  Взаимосвязь между различными классами органических соединений. 

Методологические подходы отбора содержания и конструирования 

курса органической химии. 

34.  Методологические основы рассмотрения строения и химических 

свойств гетерофункциональных соединений. Межпредметные связи 

химии с другими учебными дисциплинами. 

35.  Основные формы и направления использования 

дифференцированного интегративного подхода в методике обучения 

химии. 
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Критерии оценки уровня знаний и умений  

 

10 баллов – десять: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы государственного экзамена, а также по основным вопросам, 

выходящим за ее пределы; 

- точное использование биологической, химической и педагогической 

терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

задания в нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой государственного экзамена; 

- умение ориентироваться в вопросах теории и методики преподавания 

биологии, химии, в теоретических и практических аспектах педагогики, давать 

им аналитическую и критическую оценку, использовать научные достижения 

смежных дисциплин. 

 

9 баллов – девять: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы государственного экзамена, а также по основным вопросам, 

выходящим за ее пределы; 

- точное использование биологической, химической и педагогической 

терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- способность самостоятельно и творчески решать сложные задания в 

нестандартной ситуации; 

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой государственного экзамена; 

- умение ориентироваться в вопросах теории и методики преподавания 

биологии, химии, теоретических и практических аспектах педагогики и давать 

им аналитическую и критическую оценку. 

 

8 баллов – восемь: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

- использование биологической, химической и педагогической 

терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

программы государственного экзамена; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой государственного экзамена; 



- умение ориентироваться в вопросах теории и методики преподавания 

биологии и химии, теоретических аспектах педагогики и давать им 

аналитическую и критическую оценку. 

 

7 баллов – семь: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы государственного экзамена; 

- использование биологической, химической и педагогической 

терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- способность самостоятельно решать сложные задания в рамках 

программы государственного экзамена; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой государственного экзамена; 

- умение ориентироваться в вопросах теории и методики преподавания 

биологии, химии, теоретических и практических аспектах педагогики и давать 

им аналитическую оценку. 

 

6 баллов – шесть: 

- достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 

государственного экзамена; 

- использование биологической, химической и педагогической 

терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы государственного экзамена; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

государственного экзамена; 

- умение ориентироваться в базовых теориях и направлениях по вопросам 

педагогики, методики преподавания биологии и химии. 

 

5 баллов – пять: 

- достаточные знания в объеме программы государственного экзамена; 

- использование биологической, химической и педагогической 

терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обобщенные выводы; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы государственного экзамена; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

государственного экзамена; 

- умение ориентироваться в базовых теориях и направлениях по вопросам 

педагогики, методики преподавания биологии и химии. 

 

 

 



4 балла – четыре: 

- достаточные знания в объеме программы государственного экзамена; 

- использование биологической, химической и педагогической 

терминологии, стилистически грамотное, логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без грубых и существенных ошибок; 

- умение ориентироваться в базовых теориях по вопросам педагогики, 

методики преподавания биологии и химии. 

 

3 балла – три: 

- недостаточно полный объем знаний по программе государственного 

экзамена в рамках образовательного стандарта; 

- знание части основной литературы, рекомендованной программой 

государственного экзамена; 

- использование биологической, химической и педагогической 

терминологии, с существенными ошибками; 

- некомпетентность в решении типовых заданий; 

- неумение ориентироваться в базовых теориях по вопросам педагогики, 

методики преподавания биологии и химии. 

 

2 балла – два: 

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой; 

- неумение использовать биологическую, химическую и педагогическую 

терминологию наличие в ответе грубых ошибок; 

- неумение ориентироваться в базовых теориях по вопросам педагогики, 

методики преподавания биологии и химии. 

 

1 балл – один: 

- отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 

или отказ от ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


