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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Подготовка школьников к олимпиадам по химии» входит 

в цикл дисциплин специализации и предназначена для студентов 3 курса, обу-

чающихся по специальности 1-31 05 01 «Химия», направлению специальности 

1-31 05 01–02 «Научно-педагогическая деятельность».  

Система предметных школьных олимпиад (в том числе по химии), про-

водимых Министерством образования, существует в Республике Беларусь уже 

более 50 лет. Работа педагогов по подготовке школьников к участию в олим-

пиадах по химии позволяет выявлять и развивать одаренных учащихся и явля-

ется одним из важнейших этапов дифференциации школьного химического 

образования. В рамках дисциплины «Подготовка школьников к олимпиадам 

по химии» студенты знакомятся с организационной структурой республикан-

ской олимпиады по учебному предмету "Химия", особенностями заданий на 

теоретическом (тестовом) и экспериментальном турах олимпиады, особенно-

стями оценивания результатов выполнения олимпиадных заданий, особенно-

стями учебной и психологической подготовки школьников к участию в олим-

пиаде по химии. Данные знания, навыки и умения необходимы для организа-

ции олимпиад школьников на школьном и районном уровнях, организации 

подготовки учеников к участию в теоретическом и экспериментальном турах 

олимпиады по химии, а также при выполнении курсовых работ по курсу "Ме-

тодика преподавания химии", выполнении дипломной работы, выполнения за-

даний по ознакомительной и производственной практике (педагогическая 

практика), написанию рефератов по дисциплинам профессионального цикла. 

Цель – обеспечить будущих педагогов-химиков основными професси-

ональными компетенциями по организации и проведению подготовки школь-

ников к олимпиадам по химии. 

Задачи – знакомство с системой предметных олимпиад, проводимых 

Министерством образования Республики Беларусь, проводимыми на постоян-

ной основе Международными олимпиадами по химии, структурой заданий и 
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системой оценивания на I–IV этапах Республиканской олимпиады, методиче-

скими особенностями содержания заданий, методикой проведения занятий со 

школьниками, методикой составления заданий для теоретического и экспери-

ментального туров олимпиады по химии.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать:  

  структуру системы предметных олимпиад школьников, прово-

димых Министерством образования Республики Беларусь; 

 систему международных олимпиада школьников по химии; 

 методические особенности олимпиадных заданий теоретиче-

ского и практического туров на I-IV этапах Республиканской 

олимпиады школьников по химии; 

 систему оценивания результатов теоретического и практиче-

ского туров на I-IV этапах Республиканской олимпиады школь-

ников по химии; 

 порядок выявления победителей олимпиады; 

уметь: 

  составлять олимпиадные задания для теоретического (тестовое 

задание и задачи) и практического туров I и II этапов Республи-

канской олимпиады школьников по химии; 

 оценивать работы участников школьного и районного этапов 

олимпиады по химии; 

 организовать экспериментальный тур по химии на I и II этапах 

олимпиады; 

 готовить методические материалы для занятий по подготовке 

школьников к олимпиадам по химии; 

 проводить занятия по подготовке школьников к олимпиадам по 

химии; 

владеть: 

 методикой проведения занятий со школьниками по подготовке 
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к олимпиадам по химии I и II этапов 

Требования к компетенциям специалиста: 

профессиональные комптенции: 

ПК-20. Конструировать содержание обучения и воспитания, устанавли-

вать межпредметные связи и разрабатывать (совершенствовать) учебно-мето-

дическое обеспечение образовательного процесса (в том числе на основе элек-

тронных средств). 

ПК-21. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с совер-

шенствованием методики преподавания химии. 

ПК-22. Проектировать и организовывать образовательный процесс, 

управлять им на основе использования эффективных технологий (включая ди-

агностические средства), учета индивидуальных особенностей обучающихся и 

установления педагогически целесообразных взаимоотношений со всеми 

участниками образовательного процесса. 

ПК-23. Применять основные методы объективной диагностики знаний 

обучающихся по предмету, вносить коррективы в процесс обучения с учетом 

данных диагностики. 

ПК-24. Использовать методы и приемы воспитания в коллективах. 

ПК-25. Учитывать индивидуально-психологические и личностные осо-

бенности людей разных 

возрастов, стилей их жизнедеятельности, познавательной и профессио-

нальной деятельности. 

ПК-26. Рефлексировать и адекватно оценивать собственную педагогиче-

скую деятельность, осваивать и внедрять педагогические инновации, обеспе-

чивать непрерывное профессиональное самообразование и личностное самосо-

вершенствование. 

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре объемом всего 54 часа, из 

них аудиторных – 28 час., лекций – 8 час., семинарсиких занятий – 18 час., УСР 

– 2 часа. 

 



6 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ХИМИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Цели и задачи курса. Роль олимпиад в учебном процессе в средней школе. Си-

стема предметных олимпиад школьников в Республике Беларусь. Цели и задачи 

республиканской олимпиада школьников по химии.  

Тема 1.1. Республиканская олимпиада по учебному предмету "Химия".  

Олимпиады по химии, проводимые Министерством образования Рес-

публики Беларусь, для школьников 9-11 классов. Структура системы республи-

канской олимпиады школьников по химии: школьный, районный, областной и 

заключительный этапы. Нормативные акты, регламентирующие организацию 

и порядок проведения олимпиад школьников по учебному предмету "Химия". 

Олимпиады по химии для школьников 7-8 классов. 

Тема 1.2. Международные олимпиады школьников по химии. 

Международная Менделеевская олимпиад (ММО) школьников стран 

СНГ и Балтии по химии. Положение об ММО. Страны-участники олимпиады. 

Состав команды. Порядок проведения ММО. Организационная структура 

олимпиады. Первый теоретический, второй теоретический и эксперименталь-

ные туры олимпиады. Структура и содержание заданий. Международное жюри 

ММО. Отбор победителей республиканской олимпиады в команду Республики 

Беларусь на ММО. 

Международная химическая олимпиада (МХО, IChO) школьников. 

Устав МХО. Организационная структура и состав участников. Страны-участ-

ники МХО. Состав команды. Экспериментальный и теоретический туры олим-

пиады – структура и содержание заданий. Подготовительные задания к МХО. 

Силабус международной химической олимпиады. Порядок проведения олим-

пиады. Международный информационный центр МХО. Международное жюри 
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МХО. Вопросы, решаемые на заседаниях международного жюри ММО. Управ-

ление МХО в период между олимпиадами (Steering Committee, SC) ММО.  

Порядок формирования команды Республики Беларусь на МХО. Отбо-

рочные сборы: продолжительность и состав заданий. Тренировочные сборы к 

МХО. Содержание теоретической и экспериментальной подготовки. 

Раздел 2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ К 

ОЛИМПИАДАМ ПО ХИМИИ 

Тема 2.1. Величины в химии. Международная система единиц 

Физические величины. Точные и приблизительные величины. Проведе-

ния вычислений с использованием приближенных величин. Физические вели-

чины, используемые в химии. 

Международная система единиц (СИ). Основные единицы СИ, исполь-

зуемые в химии. Дольные и кратные единицы. 

Тема 2.2. Простые и сложные вещества 

Качественные и количественные характеристики простых и сложных ве-

ществ. Установление простейшей (эмпирической) и истинной формулы ве-

ществ. Смеси жидких, твердых веществ. Смеси газов. Установление количе-

ственного состава смеси веществ.  

Тема 2.3. Растворы.  

Способы выражения состава растворов. Очистка веществ методом пе-

рекристаллизации. Учет изменения количественного состава раствора при 

внешних воздействиях и протекании химических реакций. Комбинированные 

расчеты состава растворов. 

Тема 2.4. Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Химическая стехиометрия. Количественные соотношения в химиче-

ских реакциях. Теоретический и практический выход. Многостадийные про-

цессы. Химический эквивалент. Закон эквивалентов. Кислотно-основные и 
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окислительно-восстановительные реакции. Использование закона эквивален-

тов при решении химических задач. 

Тема 2.5.  Использование априорной информации при решении олим-

пиадных заданий. 

Задачи с неполным набором исходных данных. Использование априор-

ной информации для установления формулы вещества и поиска решения. Вы-

движение гипотез и проверка их истинности. Допущения и их использование 

при решении расчетных задач. Проверка возможности использования сделан-

ных допущений. Сокращение числа проверяемых гипотез с использованием 

априорной информации.  

Тема 2.6.  Тестовое задание на олимпиадах по химии 

Объем и содержание тестового задания на теоретическом туре респуб-

ликанской олимпиады по химии. Типы заданий тестового задания. Подходы к 

поиску решений на тестовые вопросы. Особенности тестовых заданий на раз-

личных этапах (школьный, районный, областной, заключительный) олимпиады 

по химии. Бланк ответа для тестового задания. Правила заполнения бланка от-

ветов на тестовое задание.  

Раздел 3. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ХИМИИ 

Тема 3.1. Оценивание результатов теоретического тура на олимпиадах 

по химии. 

Принципы и подходы к оцениванию результатов выполнения тестового 

задания. Оценивание ответа "не знаю". Оценивание отсутствия ответа или более 

одного ответа на вопрос. 

Оценивание результатов выполнения теоретического задания (задачи) 

на олимпиадах по химии. Двухуровневая система оценивания – техническая и 

итоговая оценка. Особенности выполнения и оформления решения олимпиад-

ных заданий. Частичное решение.  
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Тема 3.2. Оценивание результатов выполнения заданий на экспери-

ментальном туре олимпиад по химии  

Принципы и подходы к оценивания результатов выполнения экспери-

ментального задания на олимпиаде по химии. Виды экспериментальных зада-

ний на различных этапах республиканской олимпиады по химии. Задания экс-

периментального тура на международных олимпиадах по химии. Система оце-

нивания: акценты и особенности. 

Раздел 4. ПОКАЗ РАБОТ И ЗНАКОМСТВО С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ НА ОЛИМПИАДАХ ПО ХИМИИ 

Цели и задачи показа работ участникам олимпиад школьников по хи-

мии. Организации показа работ на республиканской олимпиаде по химии. По-

каз работ на международных (ММО и МХО) олимпиадах по химии. Порядок 

решения спорных вопросов при показе работ на республиканской олимпиаде по 

химии. Участие руководителей команд в показе работ на республиканской 

олимпиаде, на международных олимпиадах (ММО и МХО). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Химические олим-

пиады школьников 

4       

1.1 Республиканская 

олимпиада по учеб-

ному предмету "Хи-

мия".  

2      Выбо-

рочный 

опрос 

1.2 Международные 

олимпиады школь-

ников по химии. 

2       

2 Методика подго-

товки школьников к 

олимпиадам по хи-

мии. 

  16   2  

2.1 Величины в химии. 

Международная си-

стема единиц.  

Простые и сложные 

вещества 

  2    КР №1 

2.2 Простые и сложные 

вещества. 

  2    КР №2 

2.3 Растворы.    4    КР №3 

2.4 Расчеты по уравне-

ниям химических 

реакций. 

  4   2 КР №4 

2.5 Использование 

априорной инфор-

мации при решении 

олимпиадных зада-

ний. 

  2    КР №5 

2.6 Тестовое задание на 

олимпиадах по хи-

мии 

  2     
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3 Оценивание резуль-

татов выполнения 

олимпиадных зада-

ний по химии. 

4       

3.1 Оценивание резуль-

татов теоретиче-

ского тура на олим-

пиадах по химии. 

2      Выбо-

рочный 

опрос 

3.2 Оценивание резуль-

татов выполнения 

заданий на экспери-

ментальном туре 

олимпиад по химии  

2       

4 Показ работ и зна-

комство с результа-

тами выполнения 

заданий на олимпи-

адах по химии. 

  2    Устный 

колло-

квиум 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. В.Н.Хвалюк. Олимпиады школьников по химии. Тестовые задания с отве-

тами. – Минск : "Нар. асвета", 2006. – 240 с. 

2. В.Н.Хвалюк, Ю.С.Головко, Д.Г.Кананович. Олимпиады школьников по 

химии. Теоретические задания с решениями. Часть 1. – Минск : "Нар. 

асвета", 2007. – 376 с. 

3. В.Н.Хвалюк, Ю.С.Головко, Д.Г.Кананович. Олимпиады школьников по 

химии. Теоретические задания с решениями. Часть 2. – Минск : "Нар. 

асвета", 2008. – 429 с. 

4. В.Н.Хвалюк, Ю.С.Головко, Д.Г.Кананович. Олимпиады школьников по 

химии. Теоретические задания с решениями. Часть 3. Книга 1. – Минск : 

"Нар. асвета", 2010. – 264 с. 

5. В.Н.Хвалюк, Ю.С.Головко, Д.Г.Кананович. Олимпиады школьников по 

химии. Теоретические задания с решениями. Часть 3. Книга 2. – Минск : 

"Нар. асвета", 2011. – 224 с. 

6. В.Н.Хвалюк, Ю.С.Головко, Д.Г.Шклярук. Белорусские химические олим-

пиады школьников 2004 – 2007. – Минск : Белорус. ассоц. "Конкурс", 

2013. – 240 с. 

7. В.А.Канаш. Решение расчетных задач по химии. – Минск, ТетраСистемс, 

– 2002, 336 с. 

Дополнительная: 

1. В.В.Лунин, В.Г.Ненайденко, О.Н.Рыжова, Н.Е.Кузьменко. Химия XXI 

века в задачах Международных Менделеевских олимпиад : учеб. пособие. 

– М. : Изд-во Моск. ун-та : Наука, 2006. – 384 с. 

2.  В.В.Еремин, Е.В.Ларионов, И.А.Седов, А.Ю.Соловьев. Задачи Междуна-
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родных химических олимпиад 2001 – 2003 : учебное пособие. – М. : Изда-

тельство "Экзамен", 2004. – 416 с. 

3. О.В.Архангельская, А.И.Жиров, В.В.Еремин и др. Задачи Всероссийских 

олимпиада по химии. – 2-е изд.., стереотип. – М. : Издательство "Экза-

мен", 2004. – 480 с. 

4. В.В.Лунин, О.В.Архангельская, И.А.Тюльков. Химия. Всероссийские 

олимпиады. вып. 1. – М. : Просвещение, 2010. – 191 с. 

5. И.И.Кочерга, Ю.В.Холин, Л.А.Слета и др. Олимпиады по химии. Сборник 

задач. – Харьков : Веста : Издательство "Ранок", 2002. – 400 с.  

6. И.В.Свитанько. Нестандартные задачи по химии. – М.: МИРОС, 1995. – 87 

с. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ: 

Выборочный опрос, устный коллоквиум по теме " Показ работ и знакомство 

с результатами выполнения заданий на олимпиадах по химии.", контроьные 

работы (КР) № 1–№ 5. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 383-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования от 

22.12.2003 г.). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название учеб-

ной дисци-

плины, с кото-

рой требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения об измене-

ниях в содержании учеб-

ной программы учрежде-

ния высшего образования 

по учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и номера прото-

кола) 

Методика пре-

подавания хи-

мии 

Кафедра общей 

химии и мето-

дики преподава-

ния химии 

 

Нет Изменения  

не требуются 

(протокол № 11 от 

28.05.2018 г.)) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на  /  учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

    (протокол №  от  201_ г.) 

(название кафедры) 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фами-

лия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фами-

лия) 

 

 


