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Анализ учебников русского языка  

под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта 

По УМК под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта работаю пятый 

год и за это время отметила ряд его преимуществ перед другими учебниками 

русского языка. Он отвечает всем современным требованиям к 

образовательному процессу. 

Это единственный учебник, в котором так много внимания уделяется 

орфоэпии: в 5 классе в раздел «Фонетика. Орфоэпия»  включены темы «Что 

изучает орфоэпия. Произношение ударных и безударных гласных звуков», 

«Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова». 

Продолжается работа по орфоэпии в 6 – 7 классах: при изучении каждой 

части речи отдельной темой идѐт «Произношение имѐн существительных 

(прилагательных и т.д.)». 

Авторами учебника хорошо организована работа по развитию речи: 

впервые введено понятие речевой ситуации, достаточный объѐм 

теоретического и практического материала. Много упражнений, 

посвящѐнных работе над связной речью учащихся (задания «Подготовьте 

высказывание на тему «Что такое публицистический стиль речи?» - 7 класс, 

«Подготовьте устное сообщение, которое отвечало бы на вопрос, 

поставленный в названии параграфа» - упражнение 126, 5 класс). Для 

облегчения выполнения таких заданий предлагаются образцы рассуждения, 

которые помогают учащимся правильно построить ответ. 

В новых экзаменационных билетах по русскому языку в 9 классе 

введѐн третий вопрос, который предполагает рассуждение на 

лингвистическую тему в определѐнной речевой ситуации. Подобное задание 

находим в учебнике 5 класса: «Ответьте на вопросы так, чтобы получился 

связный рассказ на тему «Наш язык». Рассказывайте так, будто вы 

объясняете что-то незнакомое своим товарищам, родителям» (упражнение 

63). 

Необычна подача в учебнике нового материала: нет привычных 

учащимся правил для заучивания в рамке; вместо этого школьники работают 

с лингвистическим текстом, самостоятельно добывая нужные им сведения. 

Активизируют их работу с текстом следующие задания: 

- Прочитайте текст сначала про себя, а потом вслух. Попробуйте 

пересказать текст (упражнение 55 – 5 класс); 

- Выполните задания, используя текст упражнения (упражнение 117 – 5 

класс); 

- Прочитайте текст, подготовьтесь к ответу на следующие вопросы 

(упражнение 31 – 5 класс); 



- Рассмотрите таблицу и решите: одному ли правилу подчиняется 

написание НЕ с наречиями, именами существительными и прилагательными 

(упражнение 252 – 7 класс) и т.п. 

Таким образом, повышается самостоятельность школьников на уроках, 

дети учатся извлекать и применять информацию, причѐм не только из 

линейного текста, но в учебнике немало упражнений, предполагающих 

работу с таблицами и схемами (например, задания: рассмотрите схему и, 

используя данную в ней информацию, ответьте на вопросы – упражнение 187 

(5 класс); «прочитайте» схемы – упражнение 10 (7 класс)). 

Упражнения учебника носят текстоориентированный характер, 

поэтому на каждом уроке осуществляется анализ текста, как прозаического, 

так и поэтического. На уроках русского языка знакомимся со звукописью 

(§31 – 5 класс), метафорой, олицетворением, эпитетом (§34 – 5 класс) и др. 

Только в данном УМК встречаем лингвистические тексты. 

Необычно представлены так называемые словарные слова, которые в 

других учебниках предлагаются для запоминания.  В данном УМК эти слова 

включены в упражнения ЗСП – упражнения, раскрывающие значение, 

строение и правописание слов. Школьники учатся устанавливать 

зависимость правописания слова от его значения, строения и происхождения. 

Учебник даѐт учащимся возможность познакомиться с различными 

словарями: помимо толкового, орфографического и орфоэпического, которые 

есть во всех УМК по русскому языку, в этом учебнике представлены словарь 

синонимов, словарь значения морфем, этимологический и 

словообразовательный словари. 

Несмотря на все преимущества учебника под редакцией 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта, у него есть и некоторые недостатки. Так, на 

мой взгляд, слишком велик объѐм изучаемого материала в 5 классе: почти на 

каждом уроке изучается новый материал, а в конце года практически не 

остаѐтся времени на повторение. В 7-ом классе, напротив, изучение каждой 

темы растягивается на 2 – 3, а то и более уроков. 

Встречается несоответствие заданий к упражнениям и изученного 

материала. Например, в учебнике 5 класса в самом начале учебного года 

(упражнение 63 - §13) находим задание: «Объясните, в каком стиле речи 

выполнен ваш рассказ: в художественном или научном». Понятие же о 

стилях речи будет введено только в §46.  

В §24 «Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица» используется 

понятие «сложное предложение», а изучается этот материал в §64. 

В упражнении 230 (5 класс) предлагается выполнить орфоэпический 

разбор слова «лѐгкий», но мало у кого дома, да и в школе есть 

орфоэпический словарь, а в орфоэпическом словарике учебника этого слова 

нет. 

В учебнике 7-го класса в §6 («Способы и средства связи предложений в 

тексте») в схеме, иллюстрирующей параллельный способ соединения 

предложений, допущена ошибка: при параллельном способе Д2 = не Н1, как 

указано в учебнике, а Д1, как было в учебнике 2005-го года издания. 



В целом же, учебник под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта, на 

мой взгляд, наиболее удачный и позволяет формировать у учащихся 

ключевые компетенции: информационную, коммуникативную, языковую и 

лингвистическую. 


