
Отзыв на учебную линию по химии 8 – 11  

(авторский коллектив Габриелян  О.С. и др.) 

 

Комарова С.А.,  

учитель химии ТОГОУ "Мичуринский лицей-интернат",  

Заслуженный учитель РФ. 

 

Работа с данной учебной линией удобна тем, что она полностью 

оснащена программой, методическими пособиями. Учебный материал во 

всех учебниках изложен на высоком научном уровне.  

На мой взгляд, наиболее удачными являются учебники для 10 – 11 

классов. Следует отметить, что в «Химия - 10» выдержан 

дифференцированный подход не только в подборе  заданий для закрепления 

учебного материала, но и при изложении вопросов теории, что расширяет 

возможности использования данного учебника в классах с различным 

уровнем изучения химии. Данный учебник подкреплен подборкой тестовых 

заданий и упражнений, что делает его особенно удобным при подготовке 

обучающихся к сдаче ЕГЭ и существенно облегчает работу учителя при 

подготовке к уроку. Так же положительной стороной в изложении 

теоретического материала является то, что достаточно подробно 

рассматриваются жизненно важные вещества: ферменты, гормоны, витамины 

лекарственные вещества, Проводится четкая взаимосвязь между 

органической химией  биологией и медициной. 

Изучение теоретических вопросов подкреплено большим количеством 

практических работ. Однако при выполнении некоторых практических работ 

авторы не учли специфики работы в общеобразовательной школе, как 

правило, школьные химические лаборатории недостаточно хорошо 

оснащены оборудованием и реактивами и некоторые опыты по этой причине 

не могут быть выполнены, так же предполагается проведение опытов с 

солями свинца, что в школе запрещено санитарно гигиеническими нормами. 

В  учебнике  «Химия -11» выдержан дифференцированный поход при  

изложении теоретического материала и заданий для закрепления, что 

позволяет качественно осуществлять повторение и обобщение 

основополагающих теоретических знаний по химии. Сильной стороной в 

изложении материала является то, что авторы показывают взаимосвязь и 

единство химических процессов, протекающих с органическими и 

неорганическими веществами, изложение материала о применении 

органических и неорганических веществ в промышленности, быту их 

воздействия на окружающую среду и методах утилизации.  

Учебник хорошо зарекомендовал себя в классах с непрофильным 

изучением химии. Для классов с профильным изучением предмета 

недостаточно изложен материал при обобщении темы «Металлы», где нет 

сведений о свойствах металлов побочных подгрупп, которые встречаются в 

заданиях ЕГЭ, очень слабо изложен материал об окислительно – 

восстановительных процессах, поэтому работая с данным учебником в 



профильных классах учитель помимо учебника должен использовать и 

другие источники, что естественно увеличивает нагрузку как на 

преподавателя так и на обучающегося. 

Для «Химии 8» и «Химии 9»   так же характерен системный и строго  

научный подход при изложении учебного материала, но по моему мнению 

эти учебники менее удачны по сравнению с учебниками для 10 и 11 классов. 

Для данной возрастной категории сложен язык, очень мало примеров 

химических реакций. Для учителя учебники неудобны тем, что содержат 

мало заданий для закрепления и требуют при подготовке к уроку 

использования большого количества дополнительной литературы. 

 
 


