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МОУ СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов. 

    Анализ  учебного комплекса В. В. Бабайцевой (5-11класс), который включает  учебник 

«Русский язык. Теория.», сборник упражнений «Русский язык. Практика», пособие по 

развитию речи « Русская речь». 

    Эти основные компоненты учебника не просто комплект книг для учащихся, а 

органическое сочетание основных средств обучения. Теснейшая связь этих компонентов 

учебного комплекса можно успешно осуществлять дифференциацию на уроках русского 

языка. Центральным компонентом учебного комплекса является учебник  «Русский язык. 

Теория». Учебник даѐт систематизированное изложение теоретического материала всего 

школьного курса русского языка. Материал изложен последовательно, учитель может 

выбрать то , что нужно в том или ином классе. 

    Изложение теоретических сведений сопровождается в учебнике иллюстрациями. Более 

слабым ученикам это помогает осознать и запомнить некоторые основополагающие 

сведения, облегчить восприятие теории. 

     Методическим аппаратом учебника предусмотрена дифференциация материала. 

Различными графическими средствами выделены определения понятий, подлежащие не 

только осмыслению , но и запоминанию; формулировки правил, которые учащиеся 

должны знать; термины и ключевые для темы слова; словосочетания, обороты. Работа по 

этому учебнику может быть разнообразной. Учитель сам может изложить материал или 

сильные учащиеся могут прочитать учебную статью. «Русский язык. Практика» призван 

помочь организовать практическую работу над понятиями и правилами, над умением 

опознавать определѐнные явления языка, видеть особенности их употребления их в речи, 

самостоятельно отбирать, конструировать языковой материал в соответствии с изучаемой 

темой. На уроках русского языка необходимо вооружать учащихся рациональными 

приѐмами самостоятельной работы. 

     В этом учебнике учащиеся сами находят ответы на вопросы. Содержание работы, 

предусмотренной системой упражнений определяется, многоаспектным рассмотрением 

явлений языка. Учащиеся работают с текстами различного назначения, типа, стиля. 

     Большое место отводится работе над умением и навыками правописания. Здесь также 

наблюдается дифференцированный подход. Формирование и совершенствование 

орфографических  и пунктационных умений организуется системой основных и 

дополнительных заданий не только в связи с изучаемым материалом, но и в плане 

попутного повторения. На это нацелены задания: найти определѐнные орфограммы и 

пунктограммы в данном тексте, вставить недостающие буквы или знаки препинания, 

объяснить написание. Очень удачно можно использовать цифровые индексы, при помощи 

которых выделяется материал для того или иного вида разбора. Для всех видов разбора 

выделяются такие слова, анализ которых имеет практический смысл для освоения 

орфографических, орфоэпических, пунктационных, словообразовательных, лексических 

норм и трудностей родного языка. 

     Большое значение для работы имеют различные графические средства обучения. 

Некоторые схемы введены в учебник для образца. Но можно и нужно найти их 

применение. Например, обучение «чтению» схемы, сравнение двух или нескольких схем, 

использование схемы как плана разбора, как результат анализа готового материала. Самое 

главное в этом пособии- это то что учитель сам может выбирать виды работ, исходя из 

возможностей класса.  Более слабые ученики могут получить задачу в изложении учителя, 

более сильные – осмысливают еѐ при самостоятельном чтении задания или целиком и 

даже можно дополнить дополнительным заданием. Этот сборник рассчитан на 

способности каждого ученика. Система  упражнений даѐт радость общения и 

взаимообогащения знаниями и учениями. Это относится в полной мере и к урокам 

развития связной речи, проведение которых обеспечивает пособие «Русская речь». 



     Результаты работы по этому учебнику проявились и в том, что учащиеся умеют 

производить комплексны анализ текста, определять тип и стиль речи, доказывать, приводя 

примеры из текста учебника  по лексике, синтаксису, находя образные средства 

выразительности, группировать орфограммы и пунктограммы, их объяснять, определять 

средства связи между предложениями. На более высоком уровне выполняются творческие 

работы. Всѐ это необходимо для подготовки к единому государственному экзамену. 

 


