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Я работаю по учебному комплексу по русскому языку, созданному 

авторским коллективом  под руководством  В.В. Бабайцевой («Русский язык. 

Теория» для 5-9 классов, «Русский язык. Практика», «Русская речь»). Эти три 

компонента учебного комплекса тесно взаимосвязаны, что способствует 

эффективности обучения русскому языку. Он построен по линейному 

принципу, что предполагает  системное усвоение материала. 

       Учебник «Русский язык. Теория» дает систематизированное изложение 

теоретического материала всего курса русского языка. Это очень удобно для 

обучающихся, так как есть возможность обращаться за справками по 

материалу, изученному ранее. 

       Учебник дает целостное представление о русском языке, можно 

проследить связь между разделами курса. 

        В конце учебника есть приложение, где легко можно найти образцы 

разборов соответствующего языкового материала, а также указатели 

изученных орфографических и пунктуационных правил и ссылки на 

параграфы, в которых эти правила изучались. 

        Теоретический материал оживляют иллюстрации, рисунки, портреты 

известных лингвистов и краткие сведения о них. 

Этот учебный комплекс позволяет проходить программу с 

опережением. Уже в 5 классе можно дать понятие сложного предложения – 

союзного и бессоюзного, сложносочиненного и сложноподчиненного. В 6 

классе при изучении темы  «Местоимение» учащиеся работают над 

указательными словами в сложноподчиненном предложении. В 7 классе 

изучаются союзы и союзные слова. Таким образом, к моменту изучения 

сложноподчиненных предложений в 8 классе ребята уже подготовлены к 

восприятию нового материала на уровне обобщения. Здесь уместно 

использовать опорные конспекты, ребята дают исчерпывающую 

информацию о сложноподчиненном предложении. 

         Важно, что в учебнике даются сведения по стилистике, а основные 

стилистические понятия раскрываются в книге «Русская речь». На 

протяжении всех лет формируются и совершенствуются стилистические 

умения. 

«Русский язык. Практика» представляет собой сборник задач и 

упражнений, который помогает организовать практическую деятельность 

учащихся над изученными правилами, над умениями анализировать 

языковые явления, применять правила на практике. Предлагаемая в каждом 

параграфе система упражнений строится с учетом этапов усвоения: 

1) восприятие и осмысление нового материала; 



2) закрепление и углубление знаний, формирование умений и навыков; 

3) самостоятельное применение теоретических знаний на практике. 

       Каждому этапу усвоения языкового материала соответствуют 

определенные виды упражнений. Например, усвоению и систематизации 

знаний способствуют упражнения, направленные на воспроизведение в 

памяти учащихся полученных на уроке сведений по новому материалу. 

Закрепить знания помогают упражнения, которые способствуют усвоению 

норм  русского литературного языка, правильному отбору нужных языковых 

единиц.  

      Большинство упражнений направлено на выработку навыков 

правописания, формирование и совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений. Этому способствуют задания на списывание 

образцовых литературных текстов, что развивает у детей орфографическую и 

пунктуационную зоркость, позволяет совершенствовать навыки 

чистописания, побуждая к внимательному, грамотному и красивому письму. 

Предусмотрена работа со словарными словами, которые помещены на полях 

учебника. Работа над правописанием этих слов проходит параллельно с 

выполнением других заданий к упражнениям, расположенным на этой же 

странице. Задания к упражнениям связаны не только с новым материалом, но 

и позволяют повторить ранее изученное. Предлагаемые упражнения 

позволяют дифференцировать материал по степени сложности, что в свою 

очередь дает возможность индивидуального подхода к учащимся. Задания к 

упражнениям отличаются большим разнообразием и целенаправленностью. 

Чаще они носят комплексный характер: в них предусмотрена работа над 

лексикой, грамматикой, орфоэпией, пунктуацией и развитием речи. Многие 

задания направлены на формирование навыков работы со словарем, на 

развитие логического мышления, творческих способностей учащихся.  

      Особо надо отметить высокую познавательную и воспитательную 

ценность материала упражнений. В них сообщаются важные сведения о 

языке и истории нашей Родины, раскрывается красота русской природы. 

Многие тексты имеют нравственную направленность. 

       Формирование коммуникативных умений осуществляется с помощью 

речевых (коммуникативных) упражнений, которые выполняются на уроках 

развития связной речи. Эти уроки проводятся по учебнику «Русская речь». 

На уроке развития речи идет работа над речеведческими понятиями: речь 

(устная, письменная и т. д.), текст (тема текста, идея, строение текста и т. д.), 

над формированием коммуникативных умений, просматривается ориентация 

на всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков 

чтения- понимания, говорения, письма. 

В учебнике «Русская речь» представлены тексты из произведений 

художественной литературы или публицистического характера, включающие 

различные типы речи. 

Учебник содержит цветные вклейки с репродукциями картин 

известных русских художников, а также систему упражнений, с помощью 

которых организуется работа с картиной на уроках русского языка. 



Результаты работы по данному комплексу доказывают эффективность 

созданной авторами системы обучения русскому языку, дает прочную основу 

для отработки важнейших умении и навыков. 


