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Передо мной учебник «Русский язык. Теория » ,который является основной 

частью учебного комплекса по русскому языку для 5 – 9 классов. 

В состав комплекса входят также сборники задач и упражнений «Русский 

язык. Практика» и учебное пособие «Русская речь». Все части комплекса 

взаимосвязаны. 

Привлекает то, что учебник «Русский язык. Теория» включает весь курс 

русского языка, что все материалы распределены по классам. 

Очень хорошо, что на обороте переплета приведены условные обозначения, 

которыми пользуются учащиеся во время изучения русского языка, разбора 

слов, предложении. 

На страницах, открывающих очередной класс, указаны основные темы, 

которые будут предметом пристального изучения в этом классе. Это особо 

подчеркнуто лупой, выделяющей  в тексте из стихотворения А.С. Пушкина 

именно то, что будет в центре внимания в течение года. 

Учебник разбит на параграфы, чтобы удобно было пользоваться им как при 

изучении нового, так и  при повторении и обобщении ранее изученного. 

Оглавление помогает быстро находить нужный материал. В учебнике 

выделяются разделы «Вводный курс» и «Основной курс». «Вводный курс» 

поможет вспомнить изученное в начальной школе, познакомит с некоторыми 

новыми сведениями. В «Основном курсе» последовательно излагаются 

основы науки о русском языке, орфографические и пунктуационные правила, 

которые сопровождаются примерами.  

На страницах учебника много красочных рисунков, часто юмористического 

характера. Они привлекают внимание детей и помогают учащимся лучше 

понять изучаемый материал. Очень хорошо, что много таблиц, схем, которые 

помогают обобщить и систематизировать знания. Обучающие возможности 

схем и таблиц заключаются еще в том, что в процессе их использования при 

выполнении практических заданий учащийся невольно запоминает эту 



схему, потому что зрительная память детей, как правило, неплохо развита. 

Мне думается, что обучающая сила схем состоит еще и в том, что работа с 

ними облегчает формирование у школьников системного представления об 

изучаемом языковом материале, что исключительно важно при обучении 

русскому правописанию.  

Я считаю положительным и то, что на страницах учебника мы найдем 

краткие сведения о деятельности известных ученых – языковедов: М.В. 

Ломоносова, А.Х. Востокова, Д.Н. Ушакова, В.В. Виноградова, А.А 

Шахматова и др. Этот справочный материал дает представление о людях, 

посвятивших свою жизнь великому и прекрасному русскому языку. 

Приложение к учебнику включает все виды разбора, их образцы, указатель 

учебных орфографических правил и указатель изученных пунктуационных 

правил. Все это очень хорошо помогает при изучении учебного материала и 

его повторении. 

Таким образом, компактное расположение материала учебника, его 

красочное оформление – все это воспитывает интерес учащихся к изучению 

русского языка и помогает учителю в достижении  результатов обучения 

школьников. 

Я не нахожу никаких минусов в этом учебнике, настолько он хорош и удобен 

для изучения русского языка (конечно, в составе комплекса). 

 

 

 


