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        Данный учебник рекомендуется Министерством образования и науки 

РФ для использования в общеобразовательных учреждениях страны. Главная 

идея учебника – реализовать синтез всестороннего речевого развития 

школьников со специальной лингвистической подготовкой. 

        На мой взгляд, данный учебник интересен тем, что в нем усилена 

речевая направленность в подаче программного материала. Так, учебник 

содержит 2 раздела:  

1. Систематический курс языка с правописанием и элементами культуры 

речи. 

2. «Речь», включает понятие речи, стилей и типов речи. 

         Эти разделы изучаются в чередующемся режиме, например, в 5 классе 

отводится 3 часа в две недели для уроков связной речи в планировании. 

Каждая языковая тема завершается параграфом «Употребление в речи 

существительного (прилагательного, глагола и т.д.)». Я считаю, что такое 

внешнее подчеркивание противопоставления «язык – речь» способствует 

лучшему осмыслению детьми этих понятий.  

          Огромная проблема в том, что в пятые классы часто приходят дети с не 

поставленной техникой чтения. Жаль труд учителей, которые не могут 

обучить ребенка в отведенные сроки из-за его неподготовленности по 

чтению, ведь ученик, который плохо читает – не умеет не только четко 

выразить свои мысли, но и не сможет по достоинству оценить 

выразительность чужой речи. В связи с этим авторами учебника уделяется 

пристальное внимание развитию речи учащихся . Также серьезное внимание 

уделяется работе с лингвистическими текстами и словарями. У 
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пятиклассников еще нет опыта чтения и понимания подобных текстов, 

поэтому введена специальная рубрика «Учитесь читать и пересказывать 

лингвистический текст». Хочу заметить, что текст для более легкого 

осмысления членится на микротемы 1,2,3 и т.д. Думаю, что это очень удобно 

для обучения детей. Жаль, что эта рубрика исчезает в учебниках, начиная с 

восьмого класса.  

          Учебник представляет широкий материал для развития навыков 

говорения на лингвистические темы – это и эпиграфы к разделам и темам, и 

образцы научной речи, и сочинения по картинам с лингвистическим 

заданием. Развитие навыков говорения на лингвистические темы– одна из 

труднейших задач курса русского языка. Не зря академик Л.В. Щерба 

утверждал, что учить научной речи все равно, что учить иностранному 

языку, поэтому на первых порах, с первых страниц учебника пятого класса 

даются тексты о языке с элементами занимательности (рассказы о значении 

языка в жизни людей), о случаях воспитания детей животными и т.д.  

Эти тексты интересны и доступны по содержанию, обладают мотивирующим 

эффектом, пробуждающим интерес к изучению языка. 

          Я считаю ценным, что данный учебник побуждает детей к письму. Это 

не только разного вида специальные и традиционные сочинения и 

изложения, но и письменное толкование пословиц, афоризмов, эпиграфов и 

других произведений малых форм. 

           Мне нравится, что в пятом классе много заданий на списывание 

образцовых литературных текстов. Списывание развивает у детей 

орфографическую и пунктуационную зоркость, позволяет совершенствовать 

навыки чистописания, побуждая к внимательному, грамотному и красивому 

письму. 

           Очень ценно то, что задача авторов не только вооружить учащихся 

знаниями базовой науки, но и привить им опыт решения лингвистических 

вопросов, потому что заученное знание, воспроизведение учеником 

теоретических сведений, которое обычно сформулированы в виде 



 3 

определений и правил, не обеспечивают необходимых умений определять 

части речи или виды предложений, разбирать слово по составу, грамотно 

писать и т.д. Например, вместо того, чтобы ученик заучил, что такое 

однокоренные слова, ему рекомендуется овладеть способом подбора 

однокоренных слов, основанным на толковании данного слова через 

ближнеродственное. Предлагаемый способ подбора однокоренных слов 

опирается на суть понятия и показывает, как с точки зрения научного знания 

следует действовать, чтобы избежать ложных аналогий. 

         Я ценю в данном учебнике учет авторами реальных возможностей 

школьников. Пятиклассники, например, обладают конкретным мышлением. 

Дети со слабым речевым развитием затрудняются осмыслить переносное 

значение слов и выражений. И хотя в учебнике есть пословицы и тропы, они 

требуют расшифровки, поскольку воспринимаются детьми часто буквально. 

         К недостаткам данного учебника я отношу то, что авторы не учли 

нововведений экзаменационной проверки знаний детей по русскому языку 

(ЕГЭ). Наряду с большим разнообразием заданий в учебнике мало 

упражнений, состоящих из целого текста. Считаю, что это затрудняет 

подготовку учителем детей к будущему экзамену.  


