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Большую роль в формировании интереса к предмету играет учебное 

пособие, выбираемое учителем.  
Учебный комплекс по русскому языку под редакцией профессора 

В.В.Бабайцевой соответствует базовому стандарту образования. В нем, 

наряду с различными методическими принципами, реализуется принцип 

формирования интеллектуального и творческого развития школьников на 

уроках русского языка. 

Учебный комплекс предусматривает следующие этапы изучения русского 

языка в средней школе: 

5 класс: Фонетика. Орфография. Морфемика. Лексика. Морфология. 

6 -7классы: Морфология. 

8-9 классы: Синтаксис и пунктуация. 

На уроках русского языка ведется постоянная работа с языковыми 

категориями и словарными словами, как с понятиями. При этом школьники в 

поисковой деятельности (работа со словарями) видят путь каждого понятия, 

с которым они знакомятся. 

Программу отличает широкий выбор упражнений и задач различной 

степени сложности, что делает возможным личностно – ориентированное 

обучение школьников.  
 В сборниках представлены задания, в которых школьникам предлагается 

сравнить две точки зрения на проблему, приводится аргументация разных 

авторов и вопросы, помогающие сформировать свое видение языковой 

единицы. 

  Таким образом, ученики знакомятся с языком как развивающимся явлением, 

приобщаются к научному поиску, учатся формулировать свою позицию по 

научному вопросу. 

  Выполняя специальные упражнения, представленные в учебном 

комплексе, учащиеся самостоятельно формулируют тему и цель урока. В 

результате создается внутренняя установка на решение им самими 

обозначенных проблем и вопросов. 

В учебнике «Русская речь» упражнения направлены на формирование 

речевой, интеллектуальной  и творческой деятельности учащихся в процессе 

обучения. Наряду с приобретением учащимися языковых знаний, умений, 

навыков одновременно развиваются их интеллектуальные качества: 

внимание, память, наблюдательность, речь и другое. 



Однако в учебном комплексе под редакцией В.В.Бабайцевой 

наблюдаются и недостатки. Во- первых, отсутствие яркого наглядного 

материала (рисунки, таблицы, схемы и т.п.), который помог бы учащимся при 

запоминании нового, при выполнении самостоятельных и творческих работ. 

 Во-вторых, большой объем материала упражнений в 8-9 классах 

приводит к однообразности  на уроке и  быстрой утомляемости учащихся. 

 


