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Сейчас разработано множество программ по химии, формирующих 

знания о важнейших понятиях, законах и теориях химии. Для работы в своей 

школе я выбрала программу для 8–11-х классов О.С.Габриеляна. Программа 

построена на концентрической концепции. Особенность этой программы 

заключается в том, что весь теоретический материал курса химии изучается в 

первый год обучения. Это позволяет учащимся более осознанно и глубоко 

изучить фактический материал 9-го класса – химию элементов и их 

соединений. Однако множество теоретических понятий, приходящихся на 

первый год изучения химии, вызывает ряд затруднений. 

Содержание учебников научно обосновано, доступно для понимания 

учащимися, четко просматривается целесообразность системы развития 

научных понятий, основных положений, законов, и теорий. Удачно 

используется научный аппарат и акцентируется внимание на практическом 

значении изучаемых явлений. 

Представление материала носит констатирующий, объяснительный, 

проблемный, прогнозирующий, комплексный характер. 

Содержание понятий соответствует запасу знаний, опыту 

познавательной и практической деятельности учащихся, их потребностям и 

интересам учащихся. В целом текст доступен пониманию учащихся данного 

возраста. Языковые средства, лексика выбраны удачно. Учебник написан 

доступным для учащихся языком, со знанием возрастной психологии. 

Достоинствами текста учебника являются: четкое, лаконичное изложение 

материала с разделением на смысловые дозы, выделение цветом, шрифтом 

необходимого для понимания и запоминания материала, много 

сопроводительных рисунков. В конце каждого параграфа выделены главные 

понятия, главные идеи темы; много авторских наработок в подаче материала. 

Привлечено много дополнительного материала, что нравится учащимся.  

В учебнике 8 класса автор излагает химию элементов в связи с 

биологией, медициной, историей, литературой, прибегает к необычному 

художественному описанию веществ и химических процессов.  Задания, 

упражнения и задачи несут бытовую и практическую направленность.  

К достоинствам учебника 8 класса и программы в целом хочется отнести 

постепенный переход в изучении химии от атома к простому веществу, затем 

к сложным соединениям и химическим реакциям. Изучение темы «Атомы 

химических элементов» вызывает большие затруднения, поскольку 

восьмиклассникам из-за недостатка знаний по физике трудно представить и 

воспринять всю сложность строения атома и распределения электронов по 

орбиталям. В дальнейшем, после преодоления этих трудностей, такое 

построение курса облегчает изучение каждой последующей темы. 



Структура учебника и методика изложения способствуют 

дифференциации и индивидуализации обучения, что обусловлено 

следующими их особенностями: 

 имеются разноуровневые задания, недостатком учебника является то, 

что разделять эти задания по степени сложности приходится учителю, 

желательно,  чтобы задания были разделены по уровням условными знаками 

в учебнике;     

 рассматриваются вопросы из истории химии; 

рассматриваются вопросы, для изучения которых требуется логическое 

мышление,  хорошая подготовка по математике и физике, абстрактное 

мышление. 

Учебник доступный, развивающий,разноуровневый, имеющий 

возможности предпрофильной и профильной подготовки учащихся 

общеобразовательной школы. 

Курс химии 8-9-го класса по программе Габриеляна включает 

практикумы. Первый в 8 классе – после темы «Изменения, происходящие с 

веществами», второй завершает изучение химии в 8-м классе. Я считаю, что 

целесообразнее проводить практические работы при изучении 

соответствующих тем. В этом случае они больше отвечают своему 

назначению и выступают как средство закрепления, совершенствования и 

конкретизации экспериментальных умений и навыков. Кроме того, тема 

«Соединения химических элементов» содержит большой лабораторный 

практикум, развивающий навыки работы с лабораторным оборудованием и 

химическими реактивами. 

Недостатком учебника «Химия-8» О.С.Габриеляна считаю отсутствие 

отдельно выделенного описания лабораторных работ. Инструкции к 

некоторым из них содержатся в соответствующих параграфах учебника с уже 

написанными уравнениями реакций, что снижает обучающее значение 

химического эксперимента. 

В учебниках О.С. Габриеляна Химия-8 (11-е изд.-М.,Дрофа, 2006)и 

Химия-9 (12-е изд.-М.,Дрофа,2007) нет материала по химической кинетике, 

хотя понятие о скорости химической реакции включено в образовательный 

стандарт основного общего образования по химии как материал, который 

подлежит изучению,но не включается в требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Теоретические основы в 9 классе рассматриваются на более 

расширенном и углубленном уровне по сравнению с 8 классом. 

Раскрываются свойства отдельных важных в народохозяйственном 

отношении веществ. 

Учебник " Химия" 9 класса содержит богатый познавательный материал. 

Информация представлена в доступном, понятном виде. По этому учебнику 

легко составлять конспекты, он составлен в соответствии с обязательным 

минимумом содержания образования по химии в основной и средней школе в 

стандартах. Материал изложен в логической последовательности, доступно, 

научно, в соответствии с возрастными особенностями учащихся.  



Широко представлены сведения о жизненно важных веществах, что 

адаптирует учащихся к современным условиям жизни. 

В учебнике прослеживается взаимосвязь с др. предметами: историей, 

литературой, медициной. Но много отводится материала на курс 

органической химии, где ученики должны только обзорно ознакомиться с 

курсом. 

Очень не хватает разбора расчетных задач, необходимы дополнительные 

источники. 

В учебник для учащихся 9 класса необходимо включить задания, 

рассчитанные на "среднего" ученика, такие задания, которые бы 

обучающийся смог выполнить без помощи учителя. 

На решение задач отведено мало времени. Недостаточно заданий для 

закрепления изученного материала. Задачи приходится отрабатывать только 

дополнительно. Примеры задач по химическим уравнениям не разобраны, 

сразу начинается с примесей. 

Плохо, на мой взгляд, что нет объяснения, как делать упражнения - 

читая только учебный параграф не выполнишь задания в конце параграфа, не 

ответишь на вопросы, необходим дополнительный материал. 

У каждого автора учебников есть "+" и "-", но , по-моему,причина 

недостаточных знаний по химии не в качестве учебника, а в количестве 

часов, отводимых на предмет.За 2 часа в неделю, в 8-9 кл.,невозможно 

сформировать умения и навыки по решению задач и проведению 

эксперимента в соответствии с предлагаемой программой, времени на 

отработку умений и навыков практически нет во время урока. Особенно это 

касается темы «Окислительно-восстановительные реакции». 

Я считаю, что важным условием обновления содержания школьного 

химического образования, становления старшеклассника как 

самостоятельного субъекта своего образования является компетентность 

учителя: 

его умение осуществлять отбор педагогических технологий и 

использовать их целиком или отдельные элементы;  

умение осуществлять выбор учебно-методического комплекта, 

направленный на развитие ученика, удовлетворение его образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей;  

умение учителя выстраивать систему контрольно-оценочной 

деятельности, как со своей стороны, так и со стороны учащегося.  

 

 


