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  Учебник русского языка для 6 класса этих авторов соответствует 

обязательному минимуму содержания основных образовательных программ. 

Темы спланированы с учѐтом тех знаний, которыми должны были овладеть 

школьники в процессе изучения русского языка в предшествующие годы 

обучения. Опора на них позволяет избежать дублирования уже известного 

учащимся материала и продвигаться дальше в совершенствовании умений и 

навыков. 

  В закрепительно-тренировочных упражнениях авторы стремятся избегать 

однотипных заданий: они выдержаны по принципу нарастания трудностей - 

вначале проводится закрепление на уровне наблюдения за языковым явлением, 

затем на уровне самостоятельного распознавания и применения. 

   В упражнения включены задания, связанные с различными видами разборов. 

Ученик должен показать, что он владеет знаниями, осознаѐт взаимосвязи 

языковых явлений. 

   На страницах учебника уделяется внимание и работе со словами с 

непроверяемыми или труднопроверяемыми орфограммами. Это так 

называемые словарные слова. Ведѐтся работа по орфоэпии. 

   Большое внимание уделяется формированию умения «видеть» структуру 

слова, определять значение морфем, и в первую очередь корня, так как это во 

многом способствует успешной работе по предупреждению ошибки в 

написании безударной гласной в корне. 

    В учебник включены упражнения по развитию речи. 

    Хочется сказать, что некоторые темы нужно дополнить.Тема «Русский язык – 

один из развитых языков мира» не имеет теоретического материала. 

   В теме «Исконно русские и заимствованные слова» теоретический материал 

есть, но очень «бедный и узкий». 

    Раздел «Имя числительное» следует расширить закрепительно- 

тренировочными упражнениями. 

    В разделе «Словообразование и орфография» тему «Чередование корней» 

дополнить чередованием –мак-, -мок-,         

-зар-, -зор-, -равн-, -ровн-, -клан-, -клон-, -твар-, -твор-, вставить  

закрепительно-тренировочные упражнения. Эти чередования корней не входят 

в учебную тему, но встречаются в тестах по итоговой аттестации учащихся. 

   Учащихся нужно знакомить с тестовыми заданиями. С этой целью в конце 

каждого раздела должны быть страницы с тестами. 



   Следует обратить внимание на иллюстрации в учебнике. Они должны быть 

качественными. А картину Т.Н. Яблонской «Утро» нужно заменить, так как она 

не соответствует духу времени. 

   В целом же, учебник соответствует образовательному стандарту основного 

общего  образования по русскому языку. 

 

 

 

 


