
Интервью 

Федоровой Валентины Николаевны, учителя химии высшей 

категории МОУ СОШ №35 г.Тамбова о качестве учебников химии 

линии Габриеляна О.С. 

 

УМК линии автора О.С. Габриеляна (8–9, 10–11) широко используются 

в школах г. Тамбова.  

Учебник «Химия – 10», предназначенный для классов естественно-

научного профиля химико-биологического направления (углубленный 

уровень), прошел апробацию в школах города. 

Основные задачи курса химии составляют две концептуальные 

системы знаний: 

1. учение о веществах, их составе, строении, о зависимости свойств 

веществ от состава и строения, позволяющее понять 

окружающий вещественный мир и проектировать на основе этих 

знаний построение новых нужных веществ и материалов; 

2. учение о химических процессах, их закономерностях, 

позволяющее понять химические явления в природе и 

осуществлять химические реакции в целях практического 

получения мысленно контролируемых веществ и материалов. 

Учителям удобен учебник, построенный на дидактическом принципе 

развивающего обучения, реализованного через первоначальное изучение 

основ теоретического содержания органической химии с последующим 

переходом к их использованию при рассмотрении конкретного 

фактологического материала (отдельных классов органических соединений). 

Изучение теории строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строение атома углерода, его валентных состояний способствует успешному 

изучению темы «Строение органических соединений». Логически 

продолжает курс «Реакции органических соединений». Достоинство 

учебника и существенное отличие курса от предшествующих заключаются в 

последовательности представления материала, реализации идеи 

объясняющей и прогнозирующей роли теоретических знаний для изучения 

дальнейших тем. Целесообразность такого подхода обусловлена самой 

концепцией концентрического обучения. Учащиеся профильных классов 

знакомятся с электронными эффектами атомов и функциональных групп, 

типами реакционных частиц в органической химии. При дальнейшем 

изложении материала об основных классах органических веществ 

(«Углеводороды», «Кислородосодержащие соединения», «Углеводы», 

«Азотосодержащие соединения») знания и умения учащихся используются, 

закрепляются и углубляются. 

Такое расположение материала позволяет учащимся профильных 

классов перейти от простого воспроизведения учебной информации к 

креативному методу обучения. Прогнозирование, моделирование 

нацеливают учащихся не на заучивание того или иного материала, а 

формирование выводов, основанных на собственных умозаключениях. 



Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» посвящена 

рассмотрению и знакомству с витаминами, ферментами, гормонами и 

лекарствами. Ее цель – показать учащимся важность знаний по органической 

химии, их связь с жизнью и здоровьем человека. 

В учебнике «Химия – 10» О.С. Габриеляна, Ф.Н. Маскаева, С.Ю. 

Понаморева, В.И. Теренина реализуется принцип дифференцированного 

подхода к обучению через систему заданий разного уровня сложности: 

повышенной сложности, задания для поступающих в вузы. 

Минусами данного курса являются разночтения авторов учебника по 

отдельным теоретическим аспектам (длины связей, номенклатура 

органических соединений). Так, в темах «Сложные эфиры», «Амины» 

используются только тривиальная и рациональная номенклатуры 

(обязательная номенклатура ИЮПАК отсутствует), не представлен материал 

по генетической связи углеводородов и их производных, не формируется 

мировоззренческая идея материального единства неорганических и 

органических веществ, нет в учебнике ни одного образца решения задач на 

вывод молекулярной формулы углеводородов, в то время как данный тип 

задач включен в часть «С» ЕГЭ высокой сложности «С5». Встречаются 

отступления от системы изложения материала, так, в теме «Фенолы» 

отсутствует информация о способах получения вещества в промышленности 

и лаборатории. 

Большим плюсом линии является учебно-методическое обеспечение:  

1. О.С. Габриелян «Пособие для учителя химии по планированию 

учебного материала в 8,9 и 10,11 классах»; 

2. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов «Настольная книга учителя 

химии 10 класс» Москва «Блик и Кº», 2001; 

3. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова «Органическая 

химия в тестах, задач, упражнениях 10 класс» Москва Дрофа, 

2004; 

4. О.С. Габриелян, П.В. Решетов, И.Г. Остроумов, А.М. Никитюк 

«Готовимся к единому государственному экзамену. Химия» 

Москва Дрофа, 2004; 

5. О.С. Габриелян контрольные и проверочные работы «Химия 10 

класс». 

Профильный курс завершается в 11 классе учебником «Химия – 11» 

О.С. Габриеляна, Г.Г. Лысовой. Курс подкреплен методическом 

комплектом: 

1. О.С. Габриелян Пособие для учителя химии по планированию 

учебного материала в 8,9 и 10,11 классах»; 

2. О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская «Настольная книга 

учителя химии 11 класс» Часть I М.: Дрофа, 2003; 

3. О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская «Настольная книга 

учителя химии 11 класс» Часть II М.: Дрофа, 2003; 

4. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г. Введенская Общая химия в 

тестах, задач, упражнениях 11 класс» М.: Дрофа, 2004; 



5. О.С. Габриелян, Н.П. Березин, А.А. Ушакова и др. «Контрольные 

и проверочные работы. Химия 11 класс» М.: Дрофа, 2004; 

Важной особенностью курса является обобщение знаний, 

ориентированное не только на усвоение каждым обучающимся определенной 

суммы знаний, но, прежде всего, на развитие личности.  

Учебный материал, уже известный учащимся из базового уровня 

химии, повторяется и обобщается на уровне дополнительными понятиями на 

интегративной основе во взаимосвязи с биологией, физикой, позволяет 

учащимся лучше подготовиться к ЕГЭ по химии. 

Введение главы «Химия в жизни общества» позволяет учителю вовлечь 

учащихся в проектную деятельность, активно использовать ИКТ, 

формировать социальные, информационные, коммуникативные 

компетенции. 

 

 


