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Язык – это история народа. Язык – это путь  
цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение  

и сбережение русского языка является не праздным  
занятием, но насущной необходимостью.  

Александр Куприн 
 
Общеизвестно, что русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой русской 
литературы и важнейшая часть национальной культуры русского народа.  

Именно поэтому преподавание русского языка имеет первостепенное значение в школе. Язык 
является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством 
интеллектуального, духовного, эстетического развития и воспитания учащихся.  

Основные цели преподавания русского языка в общеобразовательных учреждениях Российской 
Федерации: формирование у школьников определенной системы знаний о языке, умений и навыков 
полноценного, грамотного (в широком понимании этого слова) использования ресурсов родного языка 
в своей речевой практике; воспитание бережного отношения к языку и речи, стремления к 
самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения.  

Достичь данных целей помогают современные учебные пособия по русскому языку. Особое 
внимание, на наш взгляд, следует уделить учебно-методическому комплексу, созданному авторским 
коллективом под научным руководством В. В. Бабайцевой и выпущенному издательством «Дрофа». Он 
состоит из двух УМК: один предназначен для углубленного изучения русского языка в 5–9-м классах, 
другой – для профильного образования учащихся в 10–11-м классах. Комплект входит в федеральный 
перечень учебников по русскому языку на 2010/2011 учебный год. 

Особенностями УМК являются: 
– сближение лингвистической и коммуникативной компетенций; 
– сопровождение теоретических сведений указаниями на нормы литературного языка;  
– особое внимание уделено фразеологии и синонимике;  
– направленность на системное изложение теоретических сведений; 
– многоаспектное изучение языковых явлений;  
– использование исторических комментариев.  
Учебный комплекс состоит из трех компонентов: «Русский язык. Теория», «Русский язык. 

Практика», «Русский язык. Русская речь».  
Первая часть УМК («Русский язык. Теория», автор В. В. Бабайцева) содержит полный объем 

теоретических знаний, который должны усвоить школьники. Ученики пользуются книгой в течение 
пяти лет обучения. Теоретический курс способствует формированию целостного представления о 
системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. Теория излагается в системе, 
что является более прочной базой для формирования практических умений и навыков, нежели 
изучение раздробленных сведений из разных разделов науки о языке. Этот тип учебника выполняет 
две функции: учебную и справочную. Учебник можно использовать не только при изучении теории 
языка, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам и экзаменам в 9-м и 11-м классах 
(ГИА и ЕГЭ). Такой тип учебника помогает формировать у школьников познавательную 
самостоятельность, умение работать с учебной книгой, пользоваться разными видами чтения, дает 
возможность познакомиться с идеями ведущих лингвистов.  

Вторая часть УМК – сборники заданий («Русский язык. Практика», авторы В. В. Бабайцева,  
Л. Д. Беднарская, Н. В. Дрозд) – реализует деятельностный подход к обучению, обеспечивая 
мотивацию школьников, усвоение ими знаний о языке, способов оперирования этими знаниями, 
формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами 
родного языка в устной и письменной формах. Наряду с упражнениями тренировочного характера 



 

большое значение придается задачам, которые активизируют познавательную деятельность 
учащихся, развивают мышление, формируют интерес к изучению родного языка и 
совершенствованию речи. В этом компоненте усилен культуроведческий аспект, который проявляется 
в формулировках заданий и характере используемых дидактических материалов. Сборники заданий 
также можно использовать для закрепления, повторения, организации самостоятельной работы при 
подготовке учащихся к выпускным и вступительным экзаменам. 

Третья часть УМК («Русский язык. Русская речь», 5–7-й классы, 8–9-й классы, под редакцией В. 
В. Бабайцевой) помогает сформировать коммуникативную компетенцию учащихся. Предлагаемые 
авторами задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, 
что способствует совершенствованию устной и письменной речи школьников, повышению культуры 
речевого общения.  

В системе работы, предлагаемой авторами УМК по развитию речи школьников, учитываются 
следующие принципы: 

– связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика устных и 
письменных высказываний предлагается с учетом жизненного опыта школьников, запаса их знаний, 
впечатлений и наблюдений);  

– взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в опережающем 
развитии; 

– связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики, морфемики, 
грамматики и стилистики); 

– связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения; 
– опора на межпредметные связи. 
В книге «Русский язык. Русская речь» имеются общие для всех классов темы, такие как «Речь», 

«Текст», «Стили речи», «Типы речи».  
Особое внимание авторы уделяют обучению школьников работе с текстом. Текст 

рассматривается как единица языка и речи. Текст – продукт речевой деятельности учащихся, и 
обучить школьников создавать тексты – задача достаточно сложная.  

Анализ результатов выпускных экзаменационных работ по русскому языку за курс основной 
школы (ГИА) и за курс полной школы (ЕГЭ) показывает, что в обучении имеются методические 
просчеты, которые связаны с проблемой изолированного развития основных видов речевой 
деятельности в процессе изучения языка. На экзамене в 9-м классе учащимся предлагается написать 
сжатое изложение по прослушанному тексту. Без этого вида работы невозможно представить систему 
развития речи в современной школе. Такая форма требует не только мобилизации памяти 
школьников и сосредоточенности на правописных нормах, но и, прежде всего, отбора существенной 
информации, структурированного восприятия содержания текста. Иными словами, сжатое изложение 
побуждает выпускника выполнить информационную обработку текста. При этом востребованными 
оказываются не только репродуктивные, но и продуктивные коммуникативные умения, например – 
умение отбирать лексические и грамматические средства, позволяющие связно и кратко передать 
полученную информацию.  

Сжатое изложение, несмотря на кажущуюся простоту, довольно сложный вид работы. Об этом 
свидетельствует статистика, полученная в ходе проведения экзамена в 2009 и 2010 годах. Основным 
условием успешного решения этой речевой задачи, связанной со сжатием информации, является, во-
первых, полноценное понимание исходного текста. Если текст не понят, не определено, что в нем 
главное, а что второстепенное, то при изложении из исходного текста те или иные элементы 
удаляются хаотично. Вторым необходимым условием для успешной работы над сжатым изложением 
является владение навыками сокращения текста. Можно предположить, что ошибки при изложении 
объясняются недостаточно целенаправленной работой учителей по формированию у школьников 
представления о том, что сжатое изложение – это такая форма обработки информации исходного 
текста, при которой возникает новый текст, воспроизводящий основное содержание, композиционно-
логическую структуру, стиль и тип речи оригинала. Авторы УМК под редакцией В. В. Бабайцевой 
предлагают систему подготовки учащихся по обучению этому виду работы. Необходимо отметить, что 
системы работы по обучению школьников написанию краткого изложения и подробного изложения 
идентичны. 

Не менее важными на ГИА и ЕГЭ по русскому языку являются задания части С в контрольно-
измерительных материалах, в которых учащимся предлагается написать сочинение-рассуждение по 
исходному тексту. Это задание проверяет коммуникативную компетенцию школьников, в частности 
умение строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом речи. Выполняя это 
задание, ученики используют опыт написания изложения, так как коммуникативные умения, 
приобретенные школьниками в процессе обучения написанию изложения (сжатого и подробного), 
необходимы и при написании сочинения.  



 

Авторы учебного пособия «Русский язык. Русская речь» предлагают на каждом уровне (в 
каждом классе) теоретический материал о написании сочинения и тренировочные упражнения, 
которые помогут школьникам при выполнении экзаменационного задания (понять смысл 
предложенного фрагмента текста, подготовить обоснованный ответ на поставленный автором вопрос, 
привести примеры-аргументы, сохранить смысловую цельность, создать стройную композицию 
работы).  

Однако анализ экзаменационных сочинений показывает, что школьники не вполне 
представляют себе, что такое аргумент и как он вводится в текст сочинения. При решении этой 
проблемы стоит руководствоваться риторическим (коммуникативным) пониманием аргументации как 
«процесса передачи, истолкования и внушения реципиенту информации, зафиксированной в тезисе 
аргументатора» (Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Словарь методических терминов. СПб., 1999. С. 25.). 
Необходимо формировать у школьников представление о том, что аргументом может быть только 
такой пример, который соответствует высказанному тезису и доказывает его правильность. На 
формирование именно такого умения направлен целый ряд тренировочных упражнений в УМК под 
редакцией В. В. Бабайцевой. 

Учебное пособие, предназначенное для общеобразовательных учреждений гуманитарного 
профиля («Русский язык. 10-11 класс»), состоит из теоретического и практического материала. В 
учебнике большое внимание уделяется развитию речи, умению анализировать и составлять тексты, 
воспитанию любви к русскому языку.  

УМК для 10–11-го классов сопровождается «Методическими рекомендациями» В. В. Бабайцевой, 
Л. Д. Беднарской, О. А. Сальниковой, «Тестами» О. С. Иссерс, Н. А. Кузьминой, «Поурочными 
разработками» О. А. Сальниковой и «Рабочими тетрадями» (для каждого класса), что поможет 
учителям русского языка планировать, организовывать работу школьников в классе и дома, а также 
проводить контроль и отслеживать результаты обучения.  
 


