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Информация о выходе в свет новых учебников по русскому языку для 

средней школы в последнее время не редкость. И это, конечно же, благо: 

ведь возможность выбора – это то, что так долго не хватало нашей школе. В 

этой ситуации особенно показательно, что учителя часто отдают 

предпочтение хорошо им известному учебнику, по первым редакциям 

которого, возможно, изучали русский язык сами. 

 Многие годы я работаю на I- II курсах (программа 10-11классов) по 

учебному пособию по русскому языку в старших классах под редакцией В.Ф. 

Грекова, С.Е. Крючкова,  Л.А. Чешко (в нынешнем учебном году это 

учебник, вошедший в федеральный перечень). 

 Руководствуясь единой концепцией изучения русского языка  в школе, 

авторский коллектив бережно сохранил традицию преемственности как в 

освещении теории, так и в подборе практического материала, что позволяет 

учащимся приводить в стройную систему ранее полученные знания, умения 

и навыки, одновременно углубляя их. 

 Несомненным достоинством последней редакции учебника (2008) 

является наличие в нѐм сведений о тропах и фигурах речи, текстов, 

объясняющих происхождение и лексическое значение слов, хотя, на взгляд 

педагога-практика, такие тексты должны быть представлены в каждом 

разделе учебника, что позволит проводить словарную работу в системе. 

 Недостаточное внимание, на мой взгляд, уделено обучению речевым 

жанрам, что затрудняет формирование коммуникативной компетенции, 

которая предполагает, согласно стандарту по русскому языку, 

«использование языка в различных сферах и ситуациях общения». 

 Хотелось бы, чтобы задания к упражнениям носили 

дифференцированный характер, что поможет вести обучение на двух 

уровнях – основном и повышенной сложности. 

 Свод правил по пунктуации, несомненно, является хорошей 

«шпаргалкой» для учащихся, к которой я прошу их обязательно обращаться 

при пунктуационном разборе. Было бы очень хорошо, если бы в учебнике 

появился «свод правил по орфографии», включающий орфограммы, которые 

чаще всего вызывают затруднения у учащихся. 

 И последнее : в прежних изданиях (1982, 1985гг) на внутренней 

стороне обложки помещался материал о порядке морфологического и 

синтаксического разбора, которым очень удобно пользоваться, хотелось бы 

видеть этот материал и в новом издании учебника.                                                      


