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Создание для школы целостного комплекта учебников 

коммуникативно-системного типа исключительно сложно. 

Новый учебник по русскому языку для  VIII – IX классов авторов Л.А. 

Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, О.М. Александровой продолжает отлично 

знакомую уже учителям серию школьных учебников для средней школы, 

которые, заметим, были значительно переработаны при последних  изданиях 

и в ещѐ большей степени соответствуют запросам нашего времени.  

Руководствуясь единой концепцией изучения русского языка в школе, 

авторский коллектив бережно сохранил традиции преемственности как в 

освещении теории, так и в презентации практического материала.  

Попробуем обозначить несколько характерных особенностей этого 

учебника.  

В учебнике изучение синтаксиса построено на основе структурно-

семантического, функционального и коммуникативного подхода. Так, 

предложение рассматривается как совокупность отражаемых в нем 

элементов внеязыковой действительности, как фрагмент окружающего нас 

объективного мира. 

Функциональный подход выражается в интеграции различных 

синтаксических средств на базе общности их функций как в процессе 

изучения материала, так и особенно на этапах повторения, обобщения, 

систематизации. Пунктуация представлена с точки зрения функций, знаков 

препинания (знаки завершения, разделения и выделения). В целях 

сознательного усвоения учениками синтаксиса и развития их устной речи, 

умений и навыков говорения и слушания усилено внимание к интонации как 

к синтаксическому средству смысловой характеристики высказывания. В 

систематизированном виде представлено простое предложение: выделены 

осложнѐнные предложения как особый класс простых предложений; при 

изучении темы «Прямая  речь» рассматриваются различные способы 

передачи чужой речи. Эти изменения в содержании и структуре курса 

синтаксиса усиливают практическую, коммуникативную и когнитивную 

направленность предмета. 

Такой подход к синтаксису вызвал к жизни и новую систему 

упражнений, коммуникативных по своей сути, которая позволяет учащимся 

легче ориентироваться  в материале и осознавать практические цели своей 

учебной работы. Учебник учит школьников сознательно использовать 

языковые средства для точного выражения мыслей и чувств.  



В VIII классе продолжается работа над заложенными ранее 

коммуникативными умениями и начинается специальная работа по 

программе «Связная речь».  

Предполагается, что в V – VII классах уже были сформированы 

основные умения: умение раскрывать тему и основную мысль высказывания, 

умение собирать  и систематизировать материал к высказыванию, умение 

описывать предмет, животное, природу, помещение, умение строить 

элементарное дедуктивное рассуждение, рассказ о себе и услышанный 

рассказ, наконец, умение совершенствовать написанное. Для закрепления 

достигнутых умений в учебник для VII класса вводятся специальные задания 

по определению, в какой мере соответствует данный текст заявленной 

автором теме и основной мысли, жанру высказывания и т.д. 

В соответствии с программой, в VIII классе школьники учатся 

создавать характеристику (в том числе сравнительную) знакомых лиц, 

описание архитектурных памятников, рассуждения на морально-этические 

темы (в том числе и дискуссионного характера), устные высказывания по 

актуальным проблемам жизни школы и общества и т.д. 

Можно с уверенностью утверждать, что авторам рецензируемого 

учебника удалось в целесообразных пропорциях сбалансировать 

лингвистический и коммуникативный компоненты содержания обучения 

русскому языку в VIII классе. 

Учебник имеет несомненную и довольно яркую когнитивную 

направленность, что проявляется в постоянном обращении к языковому быту 

учеников, в целенаправленной работе по формированию у них новых 

когнитивных стратегий. Так, наряду с анализом и синтезом, которыми 

обучаемые уже владеют, у них формируются операции абстрагирования, 

извлечения информации из разных источников, совмещения и 

интегрирования этой информации, отрабатываются процедуры выдвижения 

гипотез, индукции и дедукции. Учебник, таким образом, учит мыслить, 

используя для этого богатейшие возможности русского языка.  

Анализ всех компонентов учебника, и, прежде всего, его богатейшей 

литературной основы показывает, насколько мастерски подобран авторами 

весь дидактический материал, представляющий собой лучшие образцы 

русского литературного языка. На практике часто между русским языком и 

литературой воздвигаются искусственные барьеры, не осуществляется 

междисциплинарный положительный перенос знаний, умений и навыков. В 

данном же случае как грамматическая работа, так и работа по развитию речи 

обеспечиваются широким и общим историко-культурным контекстом 

учебника, существенную роль в развѐртывании которого играют  цветные 

иллюстрации – репродукции картин известных художников. 

Преемственность рецензируемого учебника для VIII класса с 

учебниками V – VII классов чѐтко проявляется в способах подачи языкового 

материала; в использовании образцов рассуждений, принятых в учебниках V 

– VII классов; в системе графических обозначений, таблиц, иллюстраций,  

справочного материала (памяток различного содержания; кратких толкового, 



орфографического и орфоэпического словарей, алфавитного указателя 

лингвистических  терминов) и т.д. 

Можно с уверенностью утверждать, что подросток, прошедший 

обучение по данному учебнику, существенно повысит не только уровень 

своей грамотности, но и уровень своей общей культуры.                        


