
 

 

Учебники 8 класса 

    

 

  

Тростенцова Л.А., Т.А. Ладыженская,  А.Д.Дейкина 

Русский язык: учебник для 8-го класса общеобразовательной школы. - М.: «Просвещение», 2015. 

Учебник входит в переработанную в соответствии с ФГОС ООО линию УМК Т.А.Ладыженской. 

Обновленный учебник реализует идею интегрированного обучения языку и речи. Изучаемый новый 

материал снабжен теоретическими сведениями, правилами, схемами и таблицами; даются образцы 
выполнения практических заданий. 

 
 

 

Александрова О.М. 

Русский родной язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 

2022. Учебник предназначен для сопровождения и поддержки основного курса русского языка. 

Содержание учебника ориентировано на воспитание патриотизма и уважения к русскому языку как основе 
русской культуры и литературы .Соответствует ФГОС ООО. 

  

  

Меркин Г.С. 
  

Литература. 8 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. /Г.С.Меркин.- М.: ООО 
«Русское слово»,2016 

 Учебник соответствует программе по литературе для 5-9 классов. Он знакомит школьников с фольклором, 

произведениями русской литературы от древности до XX века включительно, а также произведениями 

зарубежной литературы. 

Учебник соответствует ФГОС ООО 

 
 

 

Александрова О.М. 

Русская родная литература. 8  класс: учебное пособие. – М.: Просвещение, 2022 

Учебник соответствует ФГОС ООО. Предназначен для изучения учебного предмета «Родная (русская) 

литература», входящего в предметную область «Родной язык и родная литература». В учебник включены 

произведения русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их национально-культурное 

своеобразие. 

 

 

 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Лапа Н.М. 

Английский язык. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: 

«Просвещение», 2016. 

В учебнике богатый страноведческий материал, чёткое построение заданий на развитие умений в 

монологической речи, удачная подборка иллюстративного материала, хорошо продумана система 
контроля после каждой темы. 

Учебник соответствует ФГОС ООО. 

  

  

Мерзляк А.Г. 

Математика. 8  класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Мерзляк А.Г., В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. - М.: «Вентана-Граф»,2016 

   Учебник предназначен для изучения алгебры 8 классе. Входит в систему «Алгоритм успеха» 

В нем предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников 

познавательный интерес к математике.     

Соответствует ФГОС ООО. 



 

  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Геометрия. 7-9 классы: Учебник. - М.: «Просвещение», 2017 

В этом учебнике геометрии много задач: есть задачи и практические задания к каждому параграфу, 

дополнительные задачи к каждой главе и, наконец, задачи повышенной трудности. Основными являются 
задачи к параграфу.  

Соответствует ФГОС ООО. 

 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 8 класс: Учебник. - М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2016 

Учебник для 8 класса входит в состав учебно-методического комплекта (УМК) по информатике для 5-9 

классов.  

Материал учебника структурирован по трем главам, содержащим соответственно теоретические основы 

информатики, информацию по работе на компьютере, материал для дополнительного изучения и 

компьютерный практикум. Соответствует ФГОС ООО. 

 

  

Юдовская А.Я., Баранов П.А 
Всеобщая история. История Нового времени: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. - 

М: «Просвещение», 2021/ 

Новое издание учебника переработано в соответствии с ФГОС ООО. Учебник написан доступным для 

учащихся языком, содержит необходимый фактический материал. С учетом современных научных 

исследований рассматриваются основные вехи развития общества в ХIХ в.Значительное внимание уделено 

культуре, быту и нравам эпохи. 

 

  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др./под ред. А. В. Торкунова 

История России. 8 класс. В 2-х ч. - М:  «Просвещение»,2016 

Учебник освещает ключевые проблемы и основные события России с ХVIII в. Он создан в соответствии с 

требованиями Историко-культурного стандарта и ФГОС ООО. Данный учебник состоит из 2-х частей и 
открывает линию учебников по отечественной истории. 

 

  

Боголюбов Л.Н, Лазебникова А.Ю 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2021 

Учебник знакомит учащихся с основами правовой и экономической сфер жизни общества. Он создан в 

соответствии ФГОС ООО. 

 
 

 

Алексеев А.И. 

География.8  класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.:  «Просвещение»,  2022. 

Учебник продолжает  предметную линию УМК «Полярная звезда» для основной школы. 

Содержание  учебника нацелено на формирование знаний о России: ее географическом положении, 

населении и природе. Учебник соответствует ФГОС ООО. 

  

  

А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш 

Биология. 8 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: «Вентана-Граф», 2018. 

Учебник входит в систему «Алгоритм успеха». 

Учебник базового уровня образования соответствует программе курса биологии, имеющей 

концентрический принцип построения. Учебник включает систему лабораторных и практических работ по 

основным темам курса. По усмотрению учителя последние параграфы тем и блоки заданий "проверьте 

себя" могут быть использованы для обобщающих уроков. 

Он создан в соответствии ФГОС ООО. 



 

  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Физическая география России.  8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: 
«Русское слово», 2016. 

В учебнике представлен курс физической географии России, дается характеристика природных оболочек 

Земли: литосферы, атмосферы, гидросферы. Каждая тема завершается блоком проверочных вопросов, 

которые помогут закрепить изученный материал. Учебник богато иллюстрирован, в нем много карт, схем, 

фотографий. 
Учебник соответствует ФГОС ООО.  

 

  

Перышкин А.В. 

Физика 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений - М.: «Дрофа», 2016. 

Большое количество красочных иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, а также дополнительные 

сведения и любопытные факты способствуют эффективному усвоению учебного материала.  

Учебник  соответствует  требованиям ФГОС ООО. 

 

  

Габриелян О.С.Остроумов И..Г., Сладков С.А. 

Химия. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение», 2019. 

Учебник содержит весь необходимый теоретический и практический материал для изучения курса химии в 

общеобразовательных учреждениях. Большое внимание в учебнике уделено формированию 

экспериментальных и расчетных умений и навыков. 

Учебник соответствует ФГОС ООО. 

 

 

Питерских А.С. 

Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс. 
Учебник / под ред.  Б.М. Неменского.- М.: «Просвещение», 2016. 

 Учебник написан в соответствии ФГОС ООО. Занятия развивают  у ребят наблюдательность, 

воображение, композиционное чутье, необходимые творческие умения и навыки. В учебнике 

раскрываются особенности творческой работы художника в театре, кино, на телевидении -основы 

сценографии, азбука киноязыка, особенности операторского мастерства, использование компьютерных 
технологий. 

 

 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений, 
- М.: «Просвещение»,2021. 

Учебник написан в соответствии с ФГОС ООО. В учебнике изложены важнейшие правила безопасности 

поведения в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, а также правила 
первой медицинской помощи при различных несчастных случаях. 

 
 

 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка.8  класс: Учебник. - М.: «Просвещение», 2022 

Учебник продолжает линию учебных изданий по предмету «Музыка» для основной общеобразовательной 

школы. В учебнике на основе музыкального, литературного и изобразительного материала раскрываются 

темы «Классика и современность», «Традиции и новаторство в музыке». Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования и рабочей 
программе Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка. 5—8 классы». 

Учебник написан в соответствии ФГОС ООО. 



 
 

 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В. 

  Технология. 8-9 классы: Учебник. - М.: «Просвещение», 2022 

Переработанный в связи с требованиями ФГОС ООО. 

В учебнике содержится информация о технологиях в различных сферах деятельности человека, где 

объектами труда являются конструкционные, строительные материалы, энергия и информация.. 

Закрепление теоретических знаний осуществляется в процессе выполнения учебных творческих проектов. 

Соответствует ФГОС ООО. 

 
 

 

 

Матвеев А.П. 

Физическая культура.  8-9 классы.  Учебник - М.: «Просвещение», 2018. 

В учебнике даются основные сведения о здоровье и здоровом образе жизни, о влиянии физических 

упражнений на системы организма человека, о самоконтроле и оказании первой помощи при травмах. 

Большое внимание уделено развитию двигательных способностей, а также двигательным умениям и 

навыкам в изучаемых видах спорт 

 


