


 
Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-31 05 01 – 2013, учебного 

плана № G31–152/уч. от 30.05.2013 г., № G31и –202/уч. от 30.05.2014 г. 
 
 СОСТАВИТЕЛЬ: 
И. Е. Шиманович, профессор кафедры общей химии и методики преподавания 
химии, кандидат химических наук, доцент. 
 

РЕЦЕНЗЕНТ: 
 Козлова-Козыревская А. Л., заведующий кафедрой химии учреждения образо-
вания «Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка», 
кандидат химических наук, доцент. 
 
 РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой общей химии и методики преподавания химии химического фа-
культета Белорусского государственного университета 

(протокол № 9 от 28. 05. 2020 г.); 
 
Научно-методическим Советом БГУ 
(протокол № 5 от 17.06.2020 г.) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой ____________   В. Н. Хвалюк 
 
 
 
 
 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель и задачи учебной дисциплины  
Цель – в краткой и сжатой форме охарактеризовать процесс исторического 

развития химии, его связь и обусловленность с социально-экономическими явле-
ниями и с общими законами развития общества, показать процессы зарождения и 
становления основных идей, теорий и понятий этой важнейшей области совре-
менного естествознания.  

Задачи:  
1) Рассмотреть наиболее важные исторические явления, события и процес-

сы, характеризующие важнейшие стороны накопления и развития химических 
знаний в их последовательности и взаимосвязи. 

2) Дать исторический анализ состояния химических знаний в различные эпо-
хи, установить причины и предпосылки крупнейших открытий и направлений ис-
следований. 

3) Показать взаимосвязь развития химии с успехами и достижениями физики 
и других естественных и математических наук, роль химических школ и отдель-
ных учёных в общем прогрессе этой науки. 

4) В качестве конечной цели открытие закономерностей в развитии химии в 
отдельные исторические эпохи и установление общих законов прогресса химии и 
естествознания вообще, позволяющих предвидеть пути дальнейшего развития 
химических наук. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с выс-
шим образованием. 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации компонен-
та учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами 
Усвоение содержания учебной дисциплины предполагает владение теорети-

ческими знаниями и практическими навыками, полученными при изучении дис-
циплин «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая 
химия», «Методика преподавания химии». 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Химические вещества в жизни человека» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
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АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь   навыки,   связанные   с   использованием   технических   

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Пользоваться в равной степени двумя государственными языками 

Республики Беларусь и иным иностранным языком как средством делового об-
щения. 

профессиональные компетенции: 
ПК-20. Конструировать содержание обучения и воспитания, устанавливать 

межпредметные связи и разрабатывать (совершенствовать) учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса (в том числе на основе электронных 
средств). 

ПК-21. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с совершен-
ствованием методики преподавания химии. 

ПК-22. Проектировать и организовывать образовательный процесс, управлять 
им на основе использования эффективных технологий (включая диагностические 
средства), учета индивидуальных особенностей обучающихся и установления пе-
дагогически целесообразных взаимоотношений со всеми участниками образова-
тельного процесса. 

ПК-23. Применять основные методы объективной диагностики знаний обу-
чающихся 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 особенно-

сти людей разных возрастов, стилей их жизнедеятельности, познавательной и 
профессиональной деятельности. 

ПК-26. Рефлексировать и адекватно оценивать собственную педагогическую 
деятельность, осваивать и внедрять педагогические инновации, обеспечивать не-
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прерывное профессиональное самообразование и личностное самосовершенство-
вание. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
− современные определения важнейших законов, понятий и терминов в хи-

мии; 
− основные причины появления важнейших теорий и понятий химии, пути 

их становления и современное состояние; 
уметь: 
− в краткой форме характеризовать процессы исторического развития хи-

мии, их связь с общими законами развития общества и обусловленность социаль-
но-экономическими явлениями; 

− анализировать важнейшие исторические явления, события и процессы, ха-
рактеризующие важнейшие стороны накопления и развития химических знаний в 
их последовательности и взаимосвязи; 

− давать анализ состояния химических знаний в различные эпохи, устанав-
ливать причины и предпосылки крупнейших открытий и направлений исследова-
ний; 

− показывать взаимосвязь развития химии с успехами и достижениями раз-
личных естественных и математических наук, роль химических школ и отдель-
ных учёных в общем прогрессе химии; 

владеть: 
− информацией о роли химической науки в  жизни современного общества. 
Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины 

«Развитие важнейших химических учений» отведено: 
для очной формы получения высшего образования – 86 часов, в том числе – 

аудиторных 34 часа, из них: лекций – 24 часов, семинарских занятий – 4 часа, УСР 
– 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ   
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ХИМИИ 

 Тема 1.1. Роль химии в развитии общества 
Химия – наука о веществах и их превращениях. Место химии в ряду других 

наук. Основные цели и задачи развития. Периодизация истории развития химии. 
 Тема 1.2. Исторические этапы развития химии. 
Химические знания в древности. Алхимический период развития химии и 

иатрохимии. Период флогистона. 
Возникновение химии как науки. Химия XVIII столетия. М. Ломоносов и А. 

Лавуазье и их роль в развитии химии. Химическая революция конца XVIII века. 
Химия первой трети XIX века. Возникновение химической атомистики. Пе-

риод количественных законов. 
Развитие химии в период 1825-1960 гг. Зарождение и развитие органической 

химии. Унитарная система. Появление учения о валентности. Конгресс в 
Карлсруэ.  

Теория химического строения А. Бутлерова. Периодический закон и перио-
дическая система Д.И.Менделеева. Основные направления в развитии неоргани-
ческой и органической химии во торой половине XIX века. 

Основные открытия в области физики XIX и их влияние на развитие химии. 
Становление и развитие физической химии. Химия на рубеже XX столетия.  

Важнейшие исторические вехи развития химии в России. Вклад русских 
у4ченых в развитие химии. Основные химические школы.  

Главные направления развития химической науки в XX веке. Основные тен-
денции развития химии в XXI веке.  

Развитие научной и промышленной химии в Беларуси. 
 
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСНОВ-

НЫХ УЧЕНИЙ, ТЕОРИЙ И ПОНЯТИЙ ХИМИИ. 
Тема 2.1. Общие закономерности в становлении и развитии химии. 
Основная проблема химии и способы ее решения. Концептуальные системы 

в химии. Критерии концептуальной системы. Методические проблемы химии. 
Система теорий и учений в химии. 

 
РАЗДЕЛ 3. АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОЕ УЧЕНИЕ. 
Тема 3.1 Возникновение и становление химической атомистики. 
Химические концепции античности. Возникновение и развитие натурфило-

софических представлений о веществах и элементе. Механистический корпуску-
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ляризм позднего средневековья. Атомистика Дальтона и ее развитие в первой по-
ловине XIX века. Атомно-молекулярное учение во второй половине XIX века. 
Установление сложности строения атома. Развитие атомистики в первой трети 
XX века. Эволюция основных понятий. Современное состояние атомистики. 

Тема 3.2. Развитие понятия элемента в химии.  
Формирование и эволюция понятия «элемент» в химии. Этапы познания хи-

мических элементов. Трактовка понятия «элемент» в работах древних мыслите-
лей, Р. Бойля, М. В. Ломоносова, А. Лавуазье, Д. Дальтона, Д. И. Менделеева. Со-
временные представления. 

 
РАЗДЕЛ 4. УЧЕНИЕ О ПЕРИОДИЧНОСТИ 
Тема 4.1. Формирование и развитие представлений о периодичности 

свойств химических элементов. 
Основные этапы поиска систематики химических элементов. Доменделеев-

ский период попыток классификации и систематики элементов. Открытие Перио-
дического закона и периодической системы элементов Д. И. Менделеевым. Со-
здание и становление учения о периодичности. Формирование и развитие этих 
понятий. Историческая роль учения. Развитие учения о периодичности в конце 
XIX - начале XX века. Современное состояние учения. 

 
РАЗДЕЛ 5. УЧЕНИЕ О ВАЛЕНТНОСТИ, ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ И 

СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА. 
Тема 5.1. Первоначальные представления о составе и строении химиче-

ских веществ в XVIII и первой половине XIX веков.  
Первоначальные представления о химической организации вещества. Разви-

тие учения о химическом сродстве. Формирование представлений о составе хи-
мических соединений. Дуалистические теории Лавуазье и Берцелиуса. Электро-
химическая гипотеза Деви. Унитарная система Жерара. 

Тема 5.2. Возникновение и развитие учения о валентности, химической 
связи и строении вещества во второй половине о составе и строении химиче-
ских веществ во второй половине XIX века.  

Возникновение и развитие классического учения о валентности и химиче-
ской связи. Эволюция терминологии. Развитие понятий валентности, химическо-
го сродства, химической связи и химического строения во второй половине XIX 
века. Первые попытки теоретического объяснения природы валентности. Про-
блема постоянной и переменной валентности. Появление учения о стереохимии. 

Тема 5.3. Современный период учения о строении веществ. 
Развитие представлений о валентности в свете учения о периодичности. Уче-

ние о валентности и координационная теория. 
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Электронные теории химической связи. Квантовомеханическая теория хими-
ческой связи. Общие тенденции развития учения о химической связи, валентно-
сти и строении химических веществ. 

 
РАЗДЕЛ 6. УЧЕНИЕ О РАСТВОРАХ, КИСЛОТАХ И ОСНОВАНИЯХ. 
Тема 6.1 Развитие учения о растворах, кислотах и основаниях 
Представление древних и алхимиков средневековья о растворах, кислотах и 

основаниях. Понятия о взаимных отношениях кислот, оснований и солей в XVII - 
XVIIIвв. 

Кислородная теория Лавуазье. Водородная теория Дэви-Дюлонга. Развитие 
водородной теории Либихом. 

Теоретические представления о растворах в работах Д. И. Менделеева, Вант-
Гоффа, Оствальда. Развитие представлений о растворах в XХ веке. 

Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Теория сольвосистем. 
Протонная теория кислот и оснований. Электронная теория Льюиса. 

Представления о жестких и мягких кислотах и основаниях. Идеи Усановича 
о кислотах и основаниях. 

 
РАЗДЕЛ 7. УЧЕНИЕ О ХИМИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. 
Тема 7.1. Развитие учения о химическом процессе. 
Первые представления о химическом процессе. Формирование химической 

динамики. Разработка общих положений учения о скоростях химических реакций. 
 Открытие кинетических законов. Развитие химической кинетики в конце 

XIX и начале XX века. 
Основные направления и тенденции развития учения о химических процес-

сах. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Общие исторические и философские закономерности раз-

вития химии 
       

1.1 Роль химии в развитии общества 2      Устный опрос 
1.2 Исторические этапы развития химии 2      Устный опрос 
2 Исторический обзор возникновения основных учений, 

теорий и понятий химии. 
       

2.1 Общие закономерности становления и развития химии 2  2    Устный опрос 
3 Атомно-молекулярное учение        

3.1 Возникновение и становление химической атомности  4      Устный опрос 
3.2 Развитие понятия элемента в химии 2     2 Устный опрос 
4 Учение о периодичности.        

4.1 Формирование и развитие представлений о периодичности 
свойств химических элементов 

2  2    Устный опрос 

5 Учение о валентности, химической связи и строении веще-
ства 
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5.1 Первоначальные представления о составе и строении химиче-
ских веществ в XVIII и первой половине XIX веков. 

2     2 Устный опрос 

5.2 Возникновение и развитие учения о валентности, химической 
связи и строении вещества во второй половине о составе и 
строении химических веществ во второй половине XIX века.  

2      Устный опрос 

5.3 Современный период учения о строении веществ 4      Устный опрос 
6 Учение о растворах, кислотах и основаниях        

6.1 Развитие учения о химическом процессе.  2     2 Устный опрос 
7 Учение о химическом процессе        

7.1 Развитие учения о химическом процессе       Рефераты 
  24  4   6  
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4) Курашов В. И. История и философия химии/В. И. Курашов. –  М.: КДУ. 

2009. – 186 с. 
5) Миттова И. Я. История химии с древнейших времен до конца XX века / 

И. Я. Миттова, А. М. Самойлов. – Долгопрудный: изд. дом «Интеллект»: Т.1 –  
2009. – 416 с; Т. 2. – 2012. – 528 с; 

6)  Мычко Д. И. Вопросы методологии и истории химии / Д. И. Мычко. – 
Минск, БГУ, 2014. – 312 с. 

7) Савинкина Е. В., Логинова Г. П., Плоткин С. С. История химии. Электив-
ный курс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. – 2017. – 199 с. 

8) Соловьев Ю. И. Эволюция основных теоретических проблем химии/ Ю. 
И. Соловьев. – М.: Наука. 1971. 213 с. 

 
Перечень дополнительной литературы 

1) Кедров Б. М. Эволюция понятия элемента в химии/ Б. М. Кедров. – М.: 
Изд.- во Акад. пед. наук. 1956. – 198 с. 

2) Развитие учения о валентности. Под ред. В. Н. Кузнецова. М.: Химия. 
1977. – 232 с. 

3) Соловьев Ю. И. История химии / Ю. И. Соловьев, Д. Н. Трифонов, А. И. 
Шамин. – М.: Наука. 1984. – 578 с. 

4) Штраубе В. Пути развития химии/В. Штраубе. Т.1 и 2. 1984.  – 578 с. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
 формирования итоговой оценки  

Средства диагностики – опрос на лекциях и семинарских занятиях, рефера-
тивные работы. 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) занятиях 
может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практи-
ки и т. д. 

Критериями для оценивания реферативной  работы являются правильность 
выполнения её выполнения, оригинальность подходов к написанию, логика рас-
суждений и соответствующих выводов. 
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Формой текущей аттестации по дисциплине «Развитие важнейших химиче-
ских учений» учебным планом предусмотрена защита  реферата. 

Формирование итоговой оценки: 
−  оценка за выполнение реферата – 50 %; 
−  ответы на лекциях – 50 %; 
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки текущей 

успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффициентов Вес 
оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, экзаменационная оценка – 60 %.  
 

Примерный перечень заданий для управляемой  
самостоятельной работы студентов 

Тема 5. Эволюция понятия «элемент» в химии. Современные представления 
(2 ч). 

Описать основные этапы в познании химических элементов. Охарактеризо-
вать представления об «элементе»  в работах древних мыслителей, Бойля, Ломо-
носова, Лавуазье, Менделеева. Охарактеризовать современные представления о 
понятии «элемент». 

Тема 7.  Учение о валентности, химической связи и строении вещества. Эво-
люция понятий. Общие тенденции развития учения о химической связи и валент-
ности. (2 ч). 

Описать возникновение и развитие классического учения о валентности и хи-
мической связи. Охарактеризовать развития понятия валентности и химической 
связи в XX веке и современное состояние этого понятия. 

Тема 9. Развитие учения о химическом процессе. Основные направления и 
тенденции развития учения. (2 ч). 

Охарактеризовать формирование учения о химическом процессе, описать 
развитие химической кинетики в XIX и XX веках. 

 
Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар № 1. Общие закономерности становления и развития химии. Кон-
цептуальные системы в химии. 

Семинар № 2. Учение о периодичности и его современное состояние. 
 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины  

При организации образовательного процесса используются практико-
ориентированный подход, метод группового обучения и метод учебной дис-
куссии. 

Практико-ориентированный подход предполагает: 
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− освоение содержание образования через решения практических задач; 
− приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профес-

сиональной деятельности; 
− ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры; 
− использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформи-

рованность профессиональных компетенций.  
 Метод группового обучения представляет собой форму организации учеб-
но-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую функциониро-
вание разных типов малых групп, работающих как над общими, так и специфиче-
скими учебными заданиями.  
 Метод учебной дискуссии предполагает участие студентов в целенаправ-
ленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования суще-
ствующих позиций по определенной проблеме. Использование метода обеспечи-
вает появление нового уровня понимания изучаемой темы, применение знаний 
(теорий, концепций) при решении проблем, определение способов их решения. 

 
Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
В процессе самостоятельной работы студенты используют предоставленные 

им в электронной форме преподавателем или размещённые на образовательном 
портале учебную программу по дисциплине, методические указания к лаборатор-
ным занятиям, тренировочные тестовые задания, контрольные вопросы для подго-
товки к зачёту, а также сторонние информационные ресурсы, рекомендованные 
преподавателем.  

 
Темы реферативных работ 

1) Основные этапы развития неорганической химии. Современное состоя-
ние. 

2) Основные этапы развития органической химии. 
3) Основные закономерности развития физической химии. 
4) Основные этапы развития аналитической химии. 
5) Развитие коллоидной химии. 
6) Краткая история развития химии координационных соединений. 
7) История развития химии ВМС. 
8) История развития взаимосвязи химии и промышленности. 
9) История развития химического инструментария. 
10) Истрия развития союза  химии и физики. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 
1) Значение истории химии. Ее основные задачи. Место в ряду других 

наук.  Периодизация истории химии. 
2) Химические знания в древности. Алхимический период развития химии. 
3) Эпоха технической химии и иатрохимии. Период теории флогистона. 
4) Химия XVIII столетия. Лавуазье и его роль в развитии химии. 
5) Химия первой трети XIX  века. Возникновение химической атомистики. 

Период количественных законов. 
6) Развитие химии в период 1825-1860 гг. Зарождение и развитие органи-

ческой химии. Унитарная система. 
7) Особенн6ости развития химии в 1850-1870 гг. Появление учения о ва-

лентности. Конгресс в Карлсруэ. Теория химического строения. Периодический 
закон и система элементов Д.И. Менделеева. 

8) Развитие химии в последней трети XIX века. Становление физической 
химии. 

9) Основные открытия в области физики XIX века – начала XX  века и их 
влияние на развитие химии. 

10)  Основные исторические вехи развития химической науки в России. 
Вклад русских ученых в развитие химии.  

11)  М. В. Ломоносов как родоначальник химии в России. Развитие химии в 
России в период  XVII - 60-е годы XIX века. 

12)  Химия в России во второй половине XIX начале XX века. Основные 
химические школы. 

13)  Основные тенденции развития химии в XX веке. 
14)  Основные закономерности становления и развития химии. Критерии 

концептуальной системы. 
15) Атомно-молекулярное учение. Основные исторические вехи его разви-

тия. Современное состояние. 
16) Развитие атомистики с древнейших времен до начала  XIX  века. 
17)  Возникновение химической атомистики. Ее развитие в первой половине 

XIX века. 
18)  Атомно-молекулярное учение во второй половине XIX - первой трети 

XX  века. Эволюция основных понятий. 
19)  Формирование и эволюция понятия «элемент» в химии. Основные ис-

торические этапы открытия химических элементов. Взаимосвязь развития химии 
и открытия новых элементов. 

20)  Учение о периодичности. Его краткая история и основные закономер-
ности развития. Доменделеевский период развития учения о периодичности. 
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21)  Открытие Периодического закона и периодической системы элементов 
Д. И. Менделеевым. Историческая роль учения о периодичности. 

22)  Развитие учения о периодичности в конце XIX - начале  XX века. Со-
временное состояние. 

23)  Периодизация учения о химической связи и строении вещества. Разви-
тие учения о химическом сродстве. 

24)  Развитие учения о строении вещества в период 1800 – 1860 гг. Появле-
ние основ теории валентности. 

25)  Развитие учения о валентности, химической связи и строении вещества 
в период с 1860 по 1910 гг. 

26)  Основные закономерности  развития учения о валентности и химиче-
ской связи в XX веке. 

27)  Основные этапы развития учения о растворах, кислотах и основаниях. 
Современное состояние. 

28)  Развитие учения о химическом процессе. 
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учебной дисциплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
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учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола) 
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