
Интервью  

с Крючковой Н.Н., учителем химии МОУ Кузьминогатьевская СОШ 

Тамбовского района Тамбовской области о качестве учебника химии 

8кл. Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана 

 

Некоторые заметки по содержанию текста учебника 

Объем содержания учебника соответствует обязательному минимуму 

содержания образования  по химии. 

Содержание учебника научно обосновано, доступно для понимания 

учащимися 8 класса, отличается от других строгостью изложения. В научном 

отношении линейный способ изложения учебного материала соответствует 

современным общепринятым подходам и трактовкам. В данном учебном 

издании четко просматривается целесообразность системы развития научных 

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

научный аппарат и акцентируется внимание на практическом значении 

изучаемых явлений. 

Этот учебник в полной мере сохраняет государственную политику в 

области образования и общую направленность концепции модернизации 

российского образования. Содержание учебника соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (утвержденного 

приказом Минобразования России №1089 от 05.03.2004 г.). При переходе 

многих образовательных учреждений на профильное обучение и организацию 

на старшей ступени общего образования профильных классов, 

образовательные, воспитательные и развивающие цели учебника химии  

Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана позволяют обеспечить формирование, 

развитие и совершенствование химических компетенций учащихся. 

Представление материала носит констатирующий, объяснительный, 

проблемный, прогнозирующий, комплексный характер. 

Объем предложенного материала для изучения темы параграфа 

достаточный:  в среднем на один урок приходится 1 параграф учебника, 1-3 

страницы текста; 

В среднем на один урок приходится  2-3 (максимум 5 -6) основных 

(ключевых) понятий и положений, 1-2 дополнительных и вспомогательных 

понятий. Время, требуемое на прочтение и освоение текста одного параграфа, 

составляет от 10 до 15 минут. 

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. Достоинствами текста 

учебника являются: четкое, лаконичное изложение материала с разделением 

на смысловые дозы, выделение цветом, шрифтом необходимого для 

понимания и запоминания материала. 

Как показывает практика, нуждается в разгрузке тема «Строение 

атома».  

Используемый способ структурирования учебного материала в виде 

схем, таблиц, выделение цветом, шрифтом основных (ключевых), 



дополнительных и вспомогательных понятий способствуют развитию 

внимания, воображения, памяти, мышления, повышению интереса к химии, 

формированию навыков исследовательской деятельности учащихся. 

Каждый параграф содержит в среднем 1-2 рубрики «Знаете ли вы, 

что…», портреты ученых и аннотации их важнейших открытий, некоторые 

параграфы – кроссворды, материалы экологического содержания, что 

способствует воспитанию общекультурных, общечеловеческих ценностей. 

Для учебника в целом характерна сбалансированность учебного 

материала академического характера с проблемным материалом, имеющим 

социальную, экологическую и личностную значимость.  

  В учебнике достаточно доступных и интересных учащимся текстов 

(80%), текстов, расширяющих кругозор учащихся (95%), текстов, заданий, 

углубляющих понимание, знания (30%), текстов, взаимосвязанных с другими 

предметами (75%),  развивающих текстов и заданий (100%). 

В конце  учебника желательно добавить  заключительный параграф, что 

придало бы курсу химии 8 класса завершенность. 

Заметки по методической схеме (методические подходы, опора на 

современные технологии). 

Избранная авторами методологическая схема отвечает особенностям 

познания данной образовательной области и позволяет формировать 

характерные для нее универсальные способы деятельности. 

Практика преподавания химии в 8 классе показывает, что 

использование избранной схемы и структуры изложения учебного материала 

способствует решению следующих педагогических задач:  

 развитие  познавательного интереса учащихся к предмету, 

 вариативность схем построения уроков, 

 развитие логического мышления, памяти, речи (обобщающие 

таблицы, схемы, вопросы и упражнения для самоконтроля), 

 формирование умения объяснять химические явления, применять 

знания к решению практических заданий (составление уравнений реакций, 

осуществление схем превращений, решение расчетных задач, 

демонстрационные опыты, лабораторные и практические работы), 

 овладение учащимися  методами научного познания (схемы, 

таблицы, рисунки, исследовательские задания), 

 формирование научного мировоззрения  (материал из истории 

химии,  достижения науки и  химической промышленности). 

Учебник обеспечивает возможность реализации новых педагогических 

технологий (КСО, ДМТ, АСО, ПД с использованием ИКТ, технология 

критического мышления, здоровьесберегающие технологии. ). Он помогает 

учителю осуществлять личностно - ориентированный подход в обучении, 

дифференцируя задания по степени сложности. Система вопросов и заданий 

нацеливает учителя на активно-деятельностный подход в преподавании 

химии на основе проектно-поисково-исследовательской деятельности 

учащихся. Материалы практических заданий, лабораторных работ и задач 

развивают познавательный интерес и творческие способности детей, 



повышают уровень практической значимости химических знаний. 

Демонстрационные и лабораторные опыты, практические работы просты в 

исполнении, наглядны для изучения экспериментальных аспектов химии и 

развития практических навыков учащихся.  

Тексты учебника способствуют формированию химических 

компетенции учащихся, а также позволяют осуществлять межпредметные 

связи в обучении (физика, биология, математика, экология). 

Избранная 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. 

Заметки к дидактическому аппарату учебника 

(вопросы и задания; иллюстративный ряд, включая схемы, таблицы, 

графики и пр.) 

В учебнике подбор вопросов, упражнений и задач является 

продуманным, их число достаточно для:  

 мотивации обучения; 

 отработки и закрепления материала; 

 углубления, обобщения и закрепления материала; 

 организации практической деятельности; 

 организации самостоятельной работы, самоконтроля и самооценки; 

 формирования навыков работы с информацией, в том числе и 

графической; 

 развития внимания, воображения, памяти, мышления учащихся; 

 организации исследовательской и  проектной деятельности; 

Качество учебника станет лучше, если разделить вопросы, упражнения и 

задачи на 2-3 уровня сложности и увеличить число заданий творческого и  

исследовательского характера. 

Несомненным достоинством учебника является иллюстративный ряд 

учебника; в целом он подобран удачно и, самое главное, информативен. Его 

отличает простота, доступность, четкость изображения, отсутствие лишних 

деталей, отвлекающих внимание школьников, полное соответствие 

излагаемому материалу, соответствие возрастным и психоэмоциональным 

особенностям восьмиклассников. Это пробуждает интерес не только к 

простому рассматриванию, но и дает возможность учителю использовать 

рисунки, схемы, таблицы для самостоятельной и исследовательской 

деятельности учащихся. 



Учебник снабжен  справочным материалом (ПСХЭ, Таблица 

растворимости) 

В  конце учебника на форзаце необходимо поместить «Ряд напряжений 

металлов». 

 

Заметки по художественно-графическому оформлению и 

полиграфическому исполнению 

 

Иллюстрации и графический материал выполнены качественно, 

эстетично, широко используются  и облегчают восприятие знаний. Символы, 

условные знаки – целесообразны и понятны детям. 

Желательно, что бы использовались различные шрифты для выделения 

основного и дополнительного материала. 

 

Педагогическая эффективность 

при обучении по данному учебнику в целом лучше обычно достигаемых 

результатов по учебнику О.С.Габриеляна. Основные наблюдающиеся  

различия состоят в следующем: 

 повышение качества знаний с 41% до 53% при 100% уровне 

обученности  (сравнение проведено с данными прошлого учебного года, где 

преподавание химии велось по учебнику О.С.Габриеляна, качество знаний  

учащихся  8 класса в целом составляло в 2006-2007 г. – 37%, а в 2007-2008 г. – 

41%); 

 повышение познавательного интереса к химии с 73 до 85% 

(результаты анкетирования учащихся); 

  в лучшей сформированности у учащихся навыков 

самостоятельной работы с информацией, исследовательской и  совместной 

деятельности, логического мышления. 

Эти различия объясняются тем, что данный курс имеет хорошую 

экспериментальную базу, а его содержание отличается высоким уровнем 

структурированности и  направлено на развитие познавательного интереса, 

самостоятельности школьников, их творческих способностей. 

 

Четкость, лаконичность, структурированность содержания учебника  

привлекает и учителя, и ученика и заслуживает позитивной оценки. 

Все это способствует достижению качественно новых результатов 

обучения и нацеливает на новую форму итоговой аттестации. 

 

 


