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1. Актуальность программы.  

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место, определяемое ролью соответствующей науки в 

познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира. 

Химия имеет большое значение в  воспитании экологической культуры 

людей, поскольку значительная часть экологических проблем имеет в своей 

основе преимущественно химическую природу. Недостаточность 

химической и экологической грамотности порождает угрозу безопасности 

человека и природы. 

Одним из перспективных направлений реализации требований ФГОС в 

интеграции общего и дополнительного химического образования на 

пропедевтическом этапе основной школы с учетом возрастных особенностей 

школьников. К сожалению, курс пропедевтики не предусмотрен 

федеральным базисным учебным планом государственного образовательного 

стандарта по химии для основной школы.  

В условиях кардинального изменения учебного плана средних 

общеобразовательных учреждений, сокращения количества часов на 

изучение химии в старших классах введение учебного предмета «Химия» с 7 

– го класса становится весьма актуальным.  

Изучение первоначальных химических понятий на 1 год раньше даѐт 

возможность разгрузить достаточно сложную по содержанию, с большим 

объѐмом учебной информации программу по химии в 8-ом классе. Изучение 

химии с 7 класса помогает на более раннем этапе обучения пробудить у 

школьников интерес и выявить склонности к науке, а значит, способствует 

осознанному выбору учащимися химического профиля дальнейшего 

образования. 

Традиционные методы обучения потеряли свою актуальность на 

современном этапе развития общества, и на первый план выдвигаются 

активные формы обучения. Основная задача внедрения активных форм 

обучения — воспитание конкурентоспособной, самостоятельной в решении 

жизненных проблем, творческой личности. К познавательным способностям 

относятся: эмоционально-образные, логические, смысловое видение, 

способности задавать вопросы, высказывать прогнозы, формулировать 

гипотезы, конструировать правила. Активными методами обучения следует 

называть те, которые максимально повышают уровень познавательной 

активности школьников, побуждают их к старательному учению. 

УМК авторов О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова «Химия – 7 

класс», (Просвещение) отлично согласуется с заявленной темой 

инновационной деятельности. Его содержание предусматривает применение 

активных форм и средств обучения для развития познавательного интереса к 

химии у школьников в пропедевтическом курсе. 

 

Объект в инновационной деятельности: учебно-воспитательный процесс в 

раннем изучении химии.  



Предмет в инновационной деятельности: познавательная деятельность 

учащихся в освоении пропедевтического курса химии активными средствами 

обучения. 

Цель инновационной деятельности: повышение мотивационной среды в 

школьном химическом образовании на основе выбора активных средств 

обучения в пропедевтике химии. 

Задачи инновационной деятельности: 

 Сформировать устойчивый познавательный интерес к химии. 

 Определить дидактические и методические условия для формирования 

метапредметных и предметных результатов в изучении 

пропедевтического курса химии с учѐтом  познавательных потребностей 

всех групп учащихся. 

 Создать мотивационную основу обучения через обновление форм, 

средств, методов и технологий в реализации пропедевтического курса 

химии на основе нового УМК авторов О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, 

С.А. Сладкова «Химия – 7 класс» (Просвещение). 

 Сформировать у учащихся первоначальные знания о составе, строении, 

свойствах веществ и закономерностях их превращений, умений применять 

полученные знания в образовательном процессе и повседневной жизни; 

достичь общекультурное развитие личности средствами учебного 

предмета. 

 Создать технологические карты уроков, методические разработки 

внеклассных мероприятий, элементов игровой формы обучения и 

проектной деятельности учащихся, формирующих первоначальные 

основы школьного химического образования.  

 Характер инновации в соответствии с известными критериями:  

 По степени новизны идей и концепций, лежащих в основе инновации - 

инновации, представляющие собой результат адаптации, расширения 

или переоформления уже существующих идей, которые приобретают 

особую актуальность в определенной среде и в определенный период 

времени. 

 По способу возникновения и распространения - системным (плановым). 

 По сфере применения инноваций в рамках образовательной системы - 

инновации в организации образовательных систем. 

 По характеру происхождения – инновации, касающиеся организации 

занятий. 

 По степени радикальности - модифицирующие инновации. 

 По степени охвата различных компонентов образовательной системы 

- системные инновации. 



Методы в инновационной деятельности: 

 Метод теоретического анализа (теоретический, сравнительно-

сопоставительный). 

 Экспериментальный метод (констатирующий, формирующий и 

контрольный). 

 Праксиметрический (анализ продуктов деятельности школьников). 

 Опрос. 

 Беседа. 

 Наблюдение. 

 Моделирование. 

 Методы статистической обработки эмпирических данных. 

 Методы математической обработки. 

Сроки реализации проекта:  

начало – январь 2017 года, 

окончание – январь 2019 года 

Этапы реализации проекта и их содержание: 

1 этап - январь 2017 – август 2017 учебный год 

 Разработка содержания инновационной деятельности 

«Развитие познавательной активности школьников в пропедевтическом 

обучении химии на основе нового УМК авторов О.С. Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, С.А. Сладкова «Химия – 7 класс», Просвещение». 

 Определение перечня условий для построения данной 

инновационной деятельности. 

 Разработка требований к условиям реализации упомянутой 

инновационной деятельности. 

 Подбор диагностических методик. 

 Подготовка диагностических средств и методических 

рекомендаций.  

2 этап — сентябрь 2017 — август 2018 учебный год 

 Апробация и корректировка инновационной деятельности 

«Развитие познавательной активности школьников в пропедевтическом 

обучении химии на основе нового УМК авторов О.С. Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, С.А. Сладкова «Химия – 7 класс», Просвещение». 

 Разработка активных форм и средств урочной и внеурочной 

деятельности.  

 Мониторинг результатов инновационной деятельности. 

 Текущий и этапный контроль инновационной деятельности. 

3 этап — сентябрь 2018 —январь 2019 учебный год 



 Количественный и качественный анализ итогов инновационной 

деятельности. 

 Отражение результатов инновационной работы в публикациях, 

отчетах, выступлениях. 

 Итоговая диагностика в соответствии с целями инновационной 

деятельности. 

Оценка и стандарты в инновационной деятельности: 

С учетом внедрения и реализации ФГОС в практику образовательной 

деятельности можно сформулировать следующие принципы построения 

системы оценки достижения планируемых результатов: 

1) использование планируемых результатов освоения основных     

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

2) комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и  

личностных результатов освоения части основной образовательной 

программы по химии; 

3) оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе оценки способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

4) вовлеченность в оценочную деятельность самих обучающихся, 

приобретающих в процессе участия в этой деятельности предусмотренные 

стандартом умения самооценки и взаимооценки; 

5) оценка динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в процессе овладения опытом различных видов 

деятельности;  

6) использование наряду со стандартизированными письменными и устными 

работы таких форм и методов оценки, как проекты, творческие работы, 

практические работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и другое. 

Ожидаемые результаты: 

 Реализация учебных планов формирования метапредметных и 

предметных результатов учащихся с учетом современного научно-

методического обеспечения, обновления содержания, форм, методов, 

технологий обучения на уроках и во внеурочной работе.   

 Повышение качества химических знаний и интереса к химии. 

 Активизация учащихся в урочной и внеурочной деятельности. 

 Сформированность метапредметных универсальных учебных 

действий. 

Прогноз. Предусматривается оптимальное построение единого 

образовательного пространства на основе интеграции основного и 



дополнительного образования в виде активных форм обучения для каждого 

школьника на максимальном уровне возможностей в соответствии с 

требованиями ФГОС. В качестве возможных негативных последствий может 

быть недостаточный уровень усвоения знаний и учебных приемов у 

некоторых учащихся в силу их индивидуального развития. С этой целью 

необходимо продумать компенсацию в виде дополнительных занятий, 

домашних заданий для этих учащихся. 

Формы представления результатов инновационной деятельности:  

Методические рекомендации, разработки учебных аудиторных и 

внеаудиторных занятий, конспекты уроков, ученические проекты, отчеты 

согласно календарному плану реализации программы инновационной 

деятельности.  

Функции членов инновационной деятельности: 

 Руководитель МБОУ СОШ № 4, г. Грязи: Брезицкая О.В.-                                                                        

создание благоприятных материальных, управленческих и психологических 

условий для проведения эксперимента; анализ его хода; определение 

оперативных мер,  кадрового состава и форм стимулирования. 

 Заместители директора: Кондрашина О.В., Тимофеева Е.С. – 

обеспечение психолого – педагогических условий для проведения 

эксперимента; организация хода эксперимента и осуществление контроля за 

ним; анализ и обобщение опыта по результатам эксперимента; участие в 

разработке методических рекомендаций и диагностических средств. 

 Учитель – экспериментатор:  Андрюшина Ю.В., учитель химии 

1 категории – осуществление учебно-воспитательного процесса в 

экспериментальном классе, анализ его особенностей; ведение эксперимента; 

составление конспектов уроков, выбор оптимальных методов, приемов и 

средств для успешного обучения; анализ и обобщение результатов; 

подготовка диагностических средств и методических рекомендаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план реализации инновационной деятельности  

«Развитие познавательной активности школьников в пропедевтическом обучении химии 

на основе нового УМК авторов О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова «Химия 

– 7 класс», Просвещение» 

на январь 2017 года—январь 2019 года  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

 

Разработка содержания инновационной 

деятельности «Развитие познавательной активности 

школьников в пропедевтическом обучении химии 

на основе нового УМК авторов О.С. Габриеляна, 

И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова «Химия – 7 класс», 

Просвещение». 

Январь 2017 

 

Аксѐнова И.В.  

Брезицкая О.В. 

Андрюшина Ю.В. 

2 Определение перечня условий для построения 

данной инновационной деятельности. 

Январь 2017 

 

Аксѐнова И.В.  

Андрюшина Ю.В. 

3 Разработка требований к условиям реализации 

упомянутой инновационной деятельности. 

Февраль - 

март 2017 

Аксѐнова И.В.  

Андрюшина Ю.В. 

4 Подбор диагностических методик.  Май - август 

2017 

Аксѐнова И.В.  

Андрюшина Ю.В. 

5 Подготовка диагностических средств и 

методических рекомендаций. 

Май - август 

2017 

 

Аксѐнова И.В.  

Андрюшина Ю.В. 

6 Проведение  проблемного анализа работы ОУ. Июнь  2017 Брезицкая О.В. 

 

7 Оптимальный выбор учебно-методических 

комплексов в соответствии с требованиями ФГОС 

Апрель - май 

2017 

Аксѐнова И.В.  

Брезицкая О.В. 

Андрюшина Ю.В. 

8 Подбор педагогических средств. Определение 

показателей эффективности структуры учебного 

занятия и обсуждение их содержания на заседаниях 

МО или в индивидуальном режиме 

Май - август 

2017 

 

Аксѐнова И.В.  

Брезицкая О.В. 

Андрюшина Ю.В. 

9 Апробация и корректировка программы  

инновационной деятельности в конкретном классе. 

Сентябрь 2017 

– август 2018 

 

Аксѐнова И.В.  

Андрюшина Ю.В. 

10 Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных программ. 

 

Сентябрь 2017 

– август 2018 

 

Аксѐнова И.В.  

Брезицкая О.В. 

Андрюшина Ю.В. 

11 Разработка активных форм и средств урочной и 

внеурочной деятельности.  

 

В течение 

учебного года 

2017-2018 

Аксѐнова И.В.  

Брезицкая О.В. 

Андрюшина Ю.В. 

12 Мониторинг результатов реализации 

инновационной деятельности. 

 

В течение 

учебного года 

2017-2018 

Аксѐнова И.В.  

Брезицкая О.В. 

Андрюшина Ю.В. 

13 Текущий и этапный контроль инновационной 

деятельности. 

В течение 

учебного года 

2017-2018 

Аксѐнова И.В.  

Брезицкая О.В. 

Андрюшина Ю.В. 

14 Посещение и обсуждение открытых уроков по 

выбранным показателям 

 

В течение 

учебного года 

2017-2018 

Аксѐнова И.В.  

Брезицкая О.В. 

Андрюшина Ю.В. 



15 Создание системы внутришкольного управления  

образовательного пространства и оценивания 

достижения планируемых результатов 

 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

 

Аксѐнова И.В.  

Брезицкая О.В. 

Андрюшина Ю.В. 

16 Проведение методических семинаров В течение 

учебного года 

2017-2018 

Аксѐнова И.В.  

Брезицкая О.В. 

 

17 Количественный и качественный анализ 

инновационной деятельности. 

 

Сентябрь 2018 

–январь 2019 

 

Аксѐнова И.В.  

Брезицкая О.В. 

Андрюшина Ю.В. 

18 Отражение результатов инновационной работы в 

публикациях, отчетах, выступлениях 

В течение 

инновационно

й 

деятельности  

Аксѐнова И.В.  

Брезицкая О.В. 

Андрюшина Ю.В. 

19 Итоговая диагностика в соответствии с целями 

инновационной деятельности. 

Декабрь 2018 

– январь 2019 

Аксѐнова И.В.  

Брезицкая О.В. 

Андрюшина Ю.В. 

20 Итоговый отчет  январь 2019 Аксѐнова И.В.  

Брезицкая О.В. 

Андрюшина Ю.В. 

 

 

 

 

 


