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           Цель проведения уроков русского языка в старших классах – 

повторение и углубление материала, изученного в среднем звене, 

подготовка к выпускным экзаменам. 

 Данный учебник подготовлен создателями  с учѐтом новых 

требований, предъявляемых к выпускникам на  итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, однако материал, по моему мнению, 

представлен несколько однобоко.  

          По замыслу авторов, как сказано в предисловии к учебнику, 

книга поможет учащимся «создавать различные по стилю и жанру 

сочинения-эссе, путевые, портретные и проблемные очерки, 

рефераты, аннотации, рецензии; делать выписки; составлять 

тезисы; правильно оформлять деловые бумаги: заявление, 

автобиографию, доверенность, объяснительную записку и т.д.». 

Как показала практика, с этой задачей учебник, действительно, 

хорошо справляется, мало того, при выборе выпускником  итоговой 

аттестации в форме традиционного устного экзамена материалы 

учебника становятся прекрасным пособием  по подготовке, но для 

всеобъемлющих требований ЕГЭ данный учебник является лишь 

одним из многих составляющих. В плане работы с учебником 

учителя это не составляет каких-либо трудностей, однако для 

выпускника, уже без меры загруженного в преддверии экзаменов, 

поиск необходимых материалов в разного рода учебниках и 

пособиях неприемлем. Что же  касается конкретно содержания 

учебника, здесь можно выделить следующее: 

       1. Соответствие стандартам 

    Данный учебник в соответствии со стандартом по русскому 

языку призван формировать и развивать коммуникативную, 



языковую и лингвистическую а также культуроведческую 

компетенции. В самой основе книга подразумевает овладение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи. Пристальное внимание к тексту, его жанрам, 

анализу помогает овладению основными видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением, говорением, письмом. 

Разработчики учли актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические темы для формирования навыков владения 

учащимися различного рода речевыми ситуациями.  

                Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической компетенции  представлено в данном учебнике 

недостаточно. Такие разделы языкознания как «Фонетика. 

Орфоэпия. Орфография» представлены лишь в виде упражнений, 

подразумевающих прочные, объѐмные знания.   Теоретические 

сведения, так необходимые  не только для слабых, но и для 

сильных учащихся для повторения и контроля, практически 

отсутствуют, а те, что представлены, часто  используют более 

сложную терминологию,   которая часто оказывается трудной для 

самостоятельного ознакомления.  

           «Лексика» и «Фразеология» освещены  с помощью 

материала,   воспитывающего  отношение к русскому языку как к 

духовной ценности, вызывающего интерес к изучению русского 

языка. Однако этот материал также краток, как и предыдущий. Те 

же претензии и к разделам «Грамматика», «Словообразование», 

«Морфология» и «Синтаксис». При прекрасном подборе материала 

для упражнений  теоретические сведения лишь вскользь касаются  

необходимых сведений, на которые рассчитаны задания ЕГЭ.  

           Что касается  раздела «Текст и его строение», здесь 

авторский коллектив проделал замечательную и кропотливую 

работу. Теоретические сведения объѐмны, хотя не все доступны 

самостоятельному анализу, материалы заданий рассчитаны  на 

достижение основных целей изучения русского языка и в первую 

очередь воспитания гражданственности и патриотизма. Изучение 

этого раздела формирует умение общаться  в любой форме, 

анализировать ситуацию, формировать навыки активной 

мыслительной деятельности и культуры общения. В плане 

изучения строения текста, его стилей, жанров и т.д. данный 

учебник является бесспорным лидером. 

 



 

   2. Система вопросов и заданий 

         Задания данного учебника представлены в нескольких 

формах: устные вопросы, письменные упражнения, творческие 

задания в устной и письменной форме. Все они, по замыслу 

авторов, «помогают глубже понять художественное содержание, 

особенности языка и стиля литературного произведения», 

способствуют овладению разными видами высказываний на 

литературные, общественно-политические, философские, 

нравственно-этические темы. Цель авторов на данном этапе, по 

моему мнению, достигнута. Все разделы включают в себя отрывки 

из художественных произведений писателей, чьѐ творчество 

изучается в 10-11 классах. Тексты подобраны с учѐтом воспитания 

в учащихся уважения к русской   культуре, любви к родному языку, 

культуры речи. Творческие задания весьма разнообразны, 

включают в себя требования  изучения, анализа, осмысления 

ситуации. Иногда задания «грешат» излишним объемом, однако 

подготовка к ЕГЭ  предполагает именно такой активный анализ 

текста. Все упражнения подразумевают как само собой 

разумеющееся знания всех орфограмм и правил пунктуации, 

умение работать со словарями, знание всех видов разборов и 

владение лингвистическим анализом текста. В плане оформления 

теоретических сведений и практических заданий хотелось бы 

отметить неудачное решение в  условных обозначениях и цвете. 

Часто при самостоятельном ознакомлении с материалом учебника  

возникает путаница в заданиях и пропуски теоретического 

материала. Мелкий шрифт заданий лишь усложняет задачу и для 

учащихся, и для учителей. 

 

           3.Освоение учащимися материалов учебника. 

        Как говорилось выше, данный учебник  неудачно оформлен и 

выполнен в цвете, а точнее, без применения дополнительных 

цветов. При самостоятельном нахождении информации возникают 

определѐнные трудности. Содержание упрощено, разделы 

объѐмны, и поиск информации затруднѐн. Так как терминология 

в10-11 классах усложнилась и стала более объѐмной, а процесс 

подготовки к экзамену требует возврата к пройденному материалу, 

необходимо добавить к содержанию учебника алфавитный 

указатель лингвистических терминов. И, как уже говорилось ранее, 



при поиске информации  учащийся  сталкивается с проблемой 

недостаточности теоретического материала  в некоторых разделах 

данного учебника. 

      Что касается возможности анализировать учащимися 

информацию, представленную в учебнике, здесь также возникает 

некоторая сложность: теоретический материал иногда чрезмерно 

сложен и требует помощи учителя, тексты некоторых упражнений 

трудны в восприятии современным ребѐнком. 

       В активизации творческой деятельности учащихся данный   

учебник играет значительную роль. Именно здесь учащиеся 

находят возможность почувствовать себя в роли философа, 

писателя, публициста. Творческие способности детей 

поддерживаются хорошо подготовленным теоретическим 

материалом, примерами из классики русской литературы, а 

моделирование речевой ситуации помогает адаптации  учащихся к 

современным условиям. Изучение и использование 

изобразительно-выразительных средств  позволяет  ребѐнку 

овладевать искусством слова, обретать уверенность, формироваться 

как личность. 

      Таким образом, данный учебник имеет неоспоримые 

преимущества в изучении предмета, особенно ценен он для 

молодых педагогов, но в плане работы с учебником школьников 

есть некоторые недостатки, которые возможно исправить, а также 

желательно пересмотреть теоретический материал с учѐтом более 

скрупулезной подготовки к ЕГЭ. 


