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Опираясь на разработанную теорию дидактики, направленную на 

развитие личности учащихся и их творческую самореализацию, в основе 

преподавания предмета химии заложена концепция сочетания 

инновационных технологий. Ученик, являясь субъектом образовательного 

процесса, становится активным его участником, а учитель – организатором 

познавательной деятельности ученика.  

Самостоятельно найденный ответ – это маленькая победа ребенка в 

познании сложного мира природы, победа, придающая уверенность в своих 

возможностях, победа, создающая положительные эмоции, устраняющая 

неосознанное сопротивление процессу обучения. Таким образом, ученик 

само утверждается как личность. Возникает интерес к предмету и, что более 

ценно, к самому процессу познания. Появляется познавательный интерес. 
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В отношении личностного становления субъектов образования, развития 

способностей учеников, их знаний, умений и навыков, способов 

деятельности, компетентностей, учитель химии сочетает инновационные 

технологии современного образовательного процесса.  

Среди них: технология проблемного обучения, технология разно 

уровневого обучения, технология игрового обучения, информационно-

коммуникативные технологии, технологии интегративного обучения, 

проектные технологии, образовательная рефлексия учащихся. 

Как активный субъект образовательного процесса, учитель 

ставит цель: активизация учебно-познавательной деятельности учащихся, 

снятие усталости и трудностей, качественное усвоение предмета, развитие 

научного интереса, повышение уровня практической направленности химии. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

 привлечение учащихся к решению поставленных целей урока, развитие 

способности учащихся к со управлению и самоуправлению образовательным 

процессом; 

 повышение мотивации и интереса к содержанию изучаемого 

материала; 

 включение учащихся в разнообразные, интересные каждому возрасту 

формы работы. 

Для решения поставленных задач учитель использует личностно-

ориентированный подход. 

Использование информационных и коммуникационных технологий 

открывает новые перспективы и возможности для обучения химии. ИКТ 

можно использовать на различных этапах урока: для проведения химической 

разминки, на этапе объяснения нового материала, для коррекции знаний, 

умений, навыков.  

Информационные технологии делают урок ярким и содержательным, 

развивают познавательные способности учащихся и их творческие силы. 

Решение поставленных задач достигается при проведении серии 
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мультимедийных уроков. Благодаря анимации, звуковым и динамическим 

эффектам, учебный материал становится запоминающимся, легко 

усваиваемым. Использование компьютерных программ на уроке по химии 

позволяет увидеть то, что на обычном уроке невозможно: смоделировать 

химический процесс, провести опасную реакцию. 

Учащиеся имеют возможность принимать активное участие в создании 

уроков, чему способствует поиск и систематизация информации, тем самым, 

формируют навыки самостоятельной работы, а так же навыки владения 

информационными компьютерными технологиями. При подготовке к урокам 

они используют Интернет-ресурсы, образовательные сайты как 

информационное поле, позволяющее получить дополнительную 

оперативную, актуальную информацию по теме урока. 

Компьютерные телекоммуникации – это средство обучения и особая 

форма общения. Особенностью телекоммуникационных технологий 

обучения является многофункциональность, оперативность, продуктивность, 

насыщенность, возможность быстрой и эффективной творческой 

самореализации учащихся, наличие для них индивидуальной 

образовательной траектории.  

Образовательные проекты в сети Интернет для школьников средствами 

компьютерных телекоммуникаций позволяют ученикам выбирать учебный 

предмет по интересу и по потребностям.  

Во время дистанционного обучения, дистанционных мероприятий, 

олимпиадах, конкурсах и проектах выстраивается индивидуальная 

персональная траектория обучения. Ученики точнее определяются с выбором 

профиля для дальнейшего обучения. Важными мотивами участия в 

телекоммуникационных образовательных проектах становятся: возможность 

самореализации, оценка собственных сил, знакомство с новыми формами 

организации учебной деятельности. 

Одной из приоритетных задач реализации новой модели образования 

является формирование механизмов оценки качества и востребованности 
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образовательных услуг, посредством создания прозрачной объективной 

системы оценки достижений учащихся. 

Технология автоматизированного внутри школьного мониторинга 

качества обучения позволяет оперативно оценить текущую учебную 

деятельность учащихся и своевременно скорректировать учебный процесс 

для достижения конечного результата, проверяемого итоговой 

государственной аттестацией. Для системы внутри школьного мониторинга 

создаются тесты по всему курсу химии. 

Компьютерные технологии дают возможность увеличить плотность 

урока, качество изученного материала, повысить темп урока, логику 

рассуждений, эффективно провести проверку усвоенных знаний, развивать 

творческие компетентности обучаемых. 
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