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Учебник под редакцией М.М. Разумовской, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. 

включен в Федеральный комплект учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации. 

Учебник для каждого класса состоит из 2 разделов: систематический курс языка с 

правописанием и элементами культуры речи; 2)раздел «Речь», включающий понятия 

речи, стилей речи, типов речи, текста. 

Надо отметить, что во всех разделах представлен интересный, современный по 

содержанию и по форме теоретический и практический материал, отражающий 

базовый и профильный уровень программы по русскому языку. 

Умения и навыки, приобретенные в процессе обучения, ориентируют на 

развитие коммуникативной компетенции учащихся, на развитие аналитического и 

логического мышления. 

В разделе «Фонетика» фонетические и орфоэпические упражнения нацеливают на 

устную работу. Представлены правила орфоэпии. Темы раздела позволяют учащимся 

овладеть нормами произношения и ударения. 

Интересна рубрика ЗСП. Название рубрики ориентирует на основной метод 

работы - вскрытие значения слова, его строение и правописание. Использование 

элементов этимологического анализа помогает понять смысл слова, что облегчает 

усвоение правописания. 

Задача ЕГЭ - проверить подготовленность учащихся по всем основным разделам 

и аспектам школьного курса. Особое внимание уделено проверке сформированное™ 

речевых умений выпускников, чтению и пониманию текста, оценке его содержания и 

языкового воплощения, а также созданию собственного высказывания. В учебнике 

представлен богатый материал по развитию речи. Проводится работа с образцами 

научной речи, что позволяет формировать абстрактное и логическое мышление 

учащихся. Большое внимание авторы уделяют работе над комплексным анализом 

художественных текстов. Учащиеся овладевают элементарными умениями анализа 

языка художественной литературы, наблюдая за использованием тропов и 

фразеологизмов, для создания образности и выразительности речи. 

С 5 класса учащиеся знакомятся с функциональной стилистикой. Работа над 

стилями начинается с понятия речевой ситуации. Задания учебника помогают понять 

различия между функциями речи. Учащиеся усваивают, что каждый стиль речи 

используется в определенной ситуации. Это поможет при создании собственных 

текстов на экзамене по русскому языку. 

В учебнике определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - 

указанием способа действия. При таком подходе теоретические знания и 

практические навыки составляют единое целое. 

Развитие творческой активности, образного мышления, визуальной культуры 

зависит от художественного оформления учебной книги, от еѐ наполненности 



разнообразным и интересным иллюстративным материалом. Разнообразие видов 

иллюстративного материала отражает заботу составителей и издателей об интересах 

молодого поколения, которые несут на себе отпечаток специфики современной 

действительности. Объем иллюстраций при переходе к старшему возрасту не должен 

снижаться, изменяется только его содержательная сторона. 

В учебнике в качестве иллюстративного материала используются репродукции 

картин, фотографии, схемы, но полиграфическое оформление учебника (в частности, 

его красочность) требует некоторых изменений. 

На мой взгляд, научный уровень изложения теоретического материала по 

сложности не соответствует возрастному развитию учащихся, поэтому в 

разделы необходимо включить элементы занимательной грамматики, что 

облегчит усвоение теории. 

Я считаю, что учебник обоснованно включен в перечень федеральных учебников. 


