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Анализ учебника А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой « Русский язык: 

Учебник-практикум для старших классов»( М.: Вербум-М, 2005) 

Учебник предназначен для уроков русского языка в старших классах 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, для факультативных занятий, 

а также для самостоятельной  работы старшеклассников при подготовке к 

выпускным и вступительным экзаменам. 

Учебник входит в учебно-методический комплект, который включает 

программу, методические материалы и рекомендации. Также авторы 

предоставляют тематическое планирование на основе федерального 

стандарта , которое содержит рекомендации для организации методической 

работы учителя и материалы для проверочных и контрольных работ, 

материалы для проведения изложений, сочинений и комплексного анализа 

текста. 

Данное издание в полной мере учебником считаться не может, так как 

содержит очень мало теоретических сведений по предмету и не дает 

возможность повторить теорию курса русского языка. Некоторые разделы 

дополнены понятиями, не встречающимися в средних классах. Например, 

окказионализм (стр. 156). 

Теория школьного курса русского языка представлена в структуре 

пособия ключевыми понятиями, учебными текстами, а также изложением 

общих принципов и идей лингвистики в научных и научно-популярных 

текстах, созданных учеными-лингвистами. Например, в разделе 

«Словообразование. Состав слова» отрывок из статьи Н.М. Шанского 

(упр.199) с предварительным вопросом «Как нужно разбирать слово?» 

Особенностью данного учебника являются упражнения, 

предполагающие включение в систему занятий уроков-семинаров. 

Специфика таких уроков состоит в том, что  ученики предварительно 

готовятся к уроку по вопросам и темам, предложенным в упражнениях. Для 

этого учащиеся должны обратиться к дополнительной литературе по 

предмету. Семинары помогут сформировать умение самостоятельно работать 

с книгой, словарями; умение конспектировать, записывать тезисы и т.п. Эти 

навыки будут необходимы ученикам в дальнейшей учебе. Интересным 

представляется использование схем-опор для изложения теоретических 

сведений, известных старшеклассникам из курса русского языка. 

Здесь имеется трудность в том, что авторы не рекомендуют 

соответствующей литературы для подготовки к занятию, и здесь должен 

прийти на помощь учитель. 



Главным, на чем построили авторы учебник, является текст. Тексты, 

представленные в книге, разнообразны по жанру и тематической 

направленности, доступны для старшеклассников по содержанию. Имеют  

высокую познавательную и воспитательную ценность. Их использование 

позволяет обеспечить реализацию как внутрипредметных, так и 

межпредметных  связей. 

Большинство упражнений учебника-практикума -это комплексная 

работа с текстом, в ходе которой учащиеся должны определять тему текста, 

основные мысли; находить ключевые слова; определять тип речи и стиль 

текста; доказывать принадлежность текста к тому или иному стилю; 

находить в тексте языковые средства, с помощью которых осуществляется 

связь между предложениями, между абзацами. Многие упражнения содержат 

задания, предлагающие определить значение слова, подобрать синонимы, 

антонимы, определить стилистическую окраску слова, выявить слова 

необщеупотребительной лексики, архаизмы, историзмы, неологизмы. Такие 

задания позволяют подготовить старшеклассников к сдаче экзаменов в форме 

ЕГЭ. Здесь в работе учителя и ученика хорошо помогут представленные в 

книге материалы для самопроверки, таблицы-схемы, памятки различных 

лингвистических разборов. Например, стр. 124 памятка «Как доказать 

многозначность слова»; стр. 135-137 «Примерный план лексического анализа 

слова»; стр. 57 памятка «Средства художественной изобразительности». 

Практически в каждом упражнении даны все виды разбора. Например, 

упражнение № 221 содержит всего три предложения, но даны слова для 

фонетического,  морфологического, лексического, орфографического 

разборов, предложение для синтаксического разбора. Даны задания на 

определение характерной для художественного стиля лексики и определения 

способа связи предложений в тексте. 

Учебник предполагает достаточно большую работу по орфографии и 

пунктуации. Эти нормы русского языка закрепляются и систематизируются 

параллельно с работой по фонетике, лексике, грамматике. В пособии мало 

заданий  типа «Вставьте пропущенную букву, раскройте скобки», что 

соотносится  с принципом  запоминания графического облика слова, но 

много заданий типа «Объясните выделенные орфограммы», «Сгруппируйте 

слова по орфограммам», «Найдите слова с чередованием гласной в корне и 

проиллюстрируйте своими примерами выбор написания», «Сформулируйте 

самостоятельно задания для повторения орфографии». 

Значительное внимание в учебнике уделено пунктуации. Даны задания, 

нацеленные на группировку пунктуационных правил, например, «Какие 

случаи постановки запятых в простом предложении вы встретили в тексте?», 

«Какие пунктуационные правила можно проиллюстрировать примерами из 

текста?»  Предусматривается возможность затруднений в выборе знака 

препинания, в этом случае к правильному выбору подводит анализ 

синтаксической конструкции. 

Наблюдается недостаток заданий, готовящих к выполнению части С на 

итоговой государственной аттестации. Авторы увлеклись заданиями типа 



«Напишите изложение по тексту», «Выучите наизусть и запишите текст по 

памяти». Лишь немногие упражнения помогут в подготовке к написанию 

сочинения- рассуждения. Например, упр 520 зад. 6 «Творческое задание: 

ответьте на вопрос, заключенный в последнем предложении. Для этого 

сформулируйте свой тезис, выражая согласие или несогласие с мыслью 

автора, и обоснуйте его». 

В учебнике широко используются принятые в школьном курсе 

термины (орфограмма, пунктограмма и т.п.), что обеспечивает понятийную 

основу для работы. 

В комплексе заданий учебника- практикума наблюдается 

дифференцированный подход: задания обязательные и повышенной 

трудности. Различать учебный материал помогает специальная графика. Все 

принятые в учебнике условные обозначения, подчеркивания, схемы 

построения предложений являются традиционными и не вызовут у 

обучающихся затруднений.  

Считаю, что учебник- практикум может успешно использоваться в 

работе учителем в старших классах. 

 


