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Русский язык: учебник для 8 классов общеобразовательных учреждений. 

4-ое издание. М., Просвещение, 2007. Авторы: Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. Научный редактор - 

академик, доктор филологических наук Н.М. Шанский. 

Данный учебник является продолжением книг для 5-7 классов авторов 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 

Все параграфы учебника распределены на 7 разделов. Отдельно 

изучается тема «Русский язык в современном мире». На двух форзацах 

представлены основные знаки препинания и основные буквенные орфограммы. 
На страницах учебника в рамочках напечатаны словарные слова, а также 

слова синонимы, необходимые при выполнении упражнений. 
Интересно, подробно представлена тема «Русский язык в современном 

мире». Выделены словосочетания, термины, называющие различные функции 
русского языка в современном мире. Материала упражнений этой темы 

достаточно, чтобы подготовить ответ на вопрос устного экзамена по русскому 
языку в девятом классе. 

Раздел «Повторение изученного в 5-7 классах» ставит целью повторить 
знаки препинания, деление их на знаки завершения, разделения, выделения, 
знаки препинания в сложном предложении, правописание н-нн в суффиксах 
прилагательных, наречий, слитное и раздельное написание не с разными 
частями речи. Упражнения этого раздела насыщены орфограммами. Таблицы 
на страницах учебника помогают учащимся вспомнить изученные орфограммы 
и правильно их применять на практике. 

С понятием текста учащиеся работали и в предыдущих классах. В новом 
учебнике авторы обобщают знания учащихся о тексте и преподносят его как 

единицу синтаксиса, добавляя, что предложения и словосочетания - это тоже 
единицы текста. 

Авторы позаботились об учителях. На страницах учебника мы видим 
тексты для изложений (подробных и сжатых), тексты для диктантов 
(интонационных, контрольных, выборочных). 

В конце каждого раздела подобраны вопросы для повторения. Они 

помогают учителю выяснить степень понимания и изученности той или иной 

темы. 
Представлены тексты о городах, о талантливости русского народа, о 

храмах, о творчестве поэтов и писателей, об исторических деятелях, что 
значительно расширяет кругозор учащихся. 

Авторы предлагают работу по картинам художников С.А. Баулина, С.В. 

Герасимова, И. Шевандровой, Ю. Ракши, К. Юона, Ю. Пименова, В.Е. Попкова 



Программа по развитию речи включает в себя такие темы, как 

«Описание памятника культуры», «Характеристика человека», «Составление 
инструкции», «Рассуждения на дискуссионную тему», «Рассказ» и другие, то 
есть продолжается работа, начатая в 5-7 классах. 

Учащиеся знакомятся с текстами о выдающихся лингвистах: В.В. 

Виноградове, А.А. Шахматове, A.M. Пешковском. 
Кроме того, авторы направляют работу учащихся на уроках. С этой 

целью используются задания: составьте текст на одну из тем; напишите 
инструкцию, опишите один из опытов по физике или химии; составьте текст из 
4-5 предложений; напишите начало инсценировки, используя...; напишите, как 

вы говорите в разных случаях жизни (даны слова для справок); напишите 
поздравление близкому человеку или официальному лицу. 

Авторы учебника продумали и подготовку восьмиклассников к 
сознательному использованию языковых средств для точного выражения 
мыслей и чувств. Этой цели отвечают упражнения 36, 39,40, 55, 56, 57. 

Недостатки: 

1) Не совсем удачно представлена система словарной работы. На 
страницах учебника в рамках указано много слов, которые учащиеся уже знают 
из предыдущих классов. А такие слова, как ровесник, сверстник, привилегия и 
другие, которые ранее изучались в курсе восьмого класса, выпадают из поля 
зрения. В учебнике девятого класса их тоже нет. 

2) Предлагаются для выполнения очень большие по объѐму упражнения. 

На одно такое упражнение потрачен будет весь урок. А за урок учащиеся 

должны выполнять разные виды работ. 

 


