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Анализ учебника под редакцией С. Г. Бархударова, С. Е. Крючкова, Л. 

Ю. Максимова и Л А Чешко «Русский язык. 8 класс» 

 

Быть грамотным -  значит свободно владеть богатствами родного языка в 

устной и письменной речи. Богатства эти поистине неисчерпаемы. Учитель-

словесник, претворяя в работе действующую программу по русскому языку 5 

– 9 классов, обязан строить каждый урок , опираясь на материалы учебника.  

 Учебник русского языка для 8 класса под редакцией С. Г. Бархударова, 

С. Е. Крючкова, Л. Ю. Максимова и Л А Чешко удачно переработан в свете 

современных требований. Это, на мой взгляд, должно помочь учащимся по-

новому, более заинтересованно взглянуть на язык вообще и на родной язык в 

частности. Именно этим руководствовались авторы данного учебника.  

 Очень важным является то, что в подборе практического материала 

используется дифференцированный подход, т.е. предлагаются задания 

различной степени сложности. Такой принцип подачи материала позволяет 

учителю индивидуализировать работу на уроке, создавать ситуацию успеха и 

для слабых учеников, и для хорошо успевающих.  

 Выполняя домашнее задание, ребѐнок может отметить для себя, 

насколько хорошо он усвоил услышанное на уроке, самостоятельно 

ликвидировать имеющиеся пробелы. 

 Одним из удачных аспектов учебника является то, что задания к 

упражнениям построены от более лѐгких к более сложным. В ряде  текстов 

ученикам предлагается вставить пропущенные знаки препинания. Это 

позволяет повторить и закрепить не только орфографию и грамматику, но и 

пунктуацию.  

 Интересны, на мой взгляд, и задания по развитию речи. Они 

основываются на текстах, принадлежащих перу классиков русской 

литературы: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, И. С. 

Тургенева, А. П. Чехова, Д. Кедрина и т.д. Поучительны утверждения, взятые 

из публицистических статей Д. С. Лихачѐва. Всѐ это готовит учащихся к 

комплексному анализу текста, который, как известно, является одной из 

составляющих ЕГЭ. 

 Интересны и содержательны таблицы и схемы, приводимые в 

учебнике. Они позволяют учащимся зрительно представить тот языковой 

материал, о котором шла речь в теоретической части параграфа.  

 Несомненным достоинством учебника являются упражнения, задания 

которых основаны на знании краеведческого материала, например: « 

Опишите архитектуры вашего города, края ( упр. № 114). Подготовьте 

краткий рассказ об истории вашего края (упр. № 201) и т. д.  

 Цветные иллюстрации учебника дают возможность учащимся работать 

самостоятельно над сочинениями по картине.  



 Отрадно то, что знакомство с новыми словами сопровождается 

небольшой пояснительной статьѐй, где даѐтся этимология слов.  

 В конце каждого раздела представлены отдельные упражнения по 

написанию словарных слов. Данные образцы можно использовать в качестве 

проверочного словарного диктанта.  

 Нельзя не отметить также  то, что каждый раздел завершается 

контрольными вопросами и заданиями, выполняя которые, ученики 

расширят и закрепят свои теоретические и практические знания.  

 С целью реализации задачи систематического повторения изученного, 

а также обучения школьников пользоваться знаниями о языке как 

инструментом для решения важных практических задач, в большинстве 

заданий предлагается выполнить самые разнообразные виды разборов.  

 Положительным является и то, что ко многим усложнѐнным заданиям 

предлагаются образцы выполнения. 

 Несомненным достоинством учебника является его раздел « 

Приложение», в который включены памятки с образцами выполнения  

различных разборов слов, словосочетаний и предложений. 

 Завершается учебник орфографическим и орфоэпическим словариками, 

что также необходимо учащимся для грамотного письма.  

 Замечания по учебнику незначительные, они носят частный характер. 

Может быть, есть смысл отдельно ввести раздел «Культура речи». Мне 

кажется, что возможен вариант и введения заданий тестового характера, что 

послужит своеобразной подготовкой к Е Г Е. 

 Вне всяких сомнений, что данный учебник русского языка для 8 класса 

помогает решать следующие задачи: дать учащимся прочные знания и 

навыки устной и письменной речи, привить и развить интерес к уроку и 

предмету в целом, приблизить обучение к жизни. Рекомендуемые авторами 

тексты отвечают и воспитательным задачам. Они учат любить Родину, 

уважать еѐ культуру,  способствуют обогащению словарного запаса 

школьников.     


