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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, программы учебного курса алгебры для 8 класса составлена на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по математике и программы для 

общеобразовательных учреждений по математике составитель Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, 

2009. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в содержании 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

  изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Общеучебные цели 

 Создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки. 

 Создание условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

 Формирование умения использовать различные языки математики:  словесный, 

символический, графический.  

 Формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства. 

 Создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно  и 

мотивированно организовывать свою деятельность. 

 Формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при  решении практических задач, используя при  необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 
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 Создание условия для интегрирования в личный опыт новую, в том числе самостоятельно 

полученную информацию. 

Общепредметные цели 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиция, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

 Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов. 

 Решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска путей и способов решения. 

 Исследовательской деятельности, развитие идей, проведение экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач. 

 Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического),  

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства. 

 Проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования. 

 Поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования, 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования, 

 тематического планирования учебного материала, 

 базисного учебного плана. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 8 классе отводится 

105 часа из расчета: 3 часа, в том числе 10 часов на проведение контрольных работ. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 12 часов для использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 
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3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровьесберегающие технологии 

6. ИКТ  

Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, предупредительный контроль; 

контрольные работы. 

 

Содержание тем учебного курса 

Повторение курса алгебры 7-го класса  

Алгебраические дроби  

Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование 

рациональных выражений. Первые представления о решении рациональных уравнений. Степень с 

рациональным показателем. 

Основная цель – выработать умение выполнять преобразования алгебраических дробей. Изучение 

темы начинается с введения понятия алгебраической дроби, её числового значения и допустимых значений, 

входящих в неё букв.  

Квадратичная функция. Функция у=k/х  

Функция у=kх
2
, её свойства и график. Функция у=k/х, её свойства и график. Как построить график 

функции у=f(х+l)+m, если известен график функции у=f(х). Функция у=ах
2
+bх+с, её свойства и график. 

Графическое решение квадратных уравнений. Дробно-линейная функция, её свойства и график. Как 

построить графики функций у=│f(х)│и у=f│х│, если известен график функции у=f(х). 

Основная цель – научить строить график функции обратной пропорциональности, применять 

свойства функции 
2y kx  при решении упражнений. В данной теме рассматриваются  упражнения на 

свойства и график функции 
k

y
x

  и на построение графика функции y = f(x + m) + n, если известен график 

функции y = f(x). 

Функция у= х . Свойства квадратного корня.  

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. Свойства числовых неравенств. Функция у= х , её свойства и 

график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. Алгоритм извлечения квадратного корня. Модуль действительного числа. График 

функции у= х , формула хх 2
. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах, ввести понятие 

иррационального и действительного чисел. Научить выполнять простейшие преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

Квадратные уравнения  

Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формулы корней квадратных 

уравнений. Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. Рациональные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

квадратным уравнениям, и применять их к решению задач. В данной теме рассматриваются примеры 

решения уравнений с параметрами. 

Действительные числа.  

Основная цель – познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как показателем 

точности и качества приближения, выработать умение решать уравнения, содержащие знак модуля, строить 

и преобразовывать графики функции, содержащих знак модуля. В данной теме рассматриваются свойства 

степени с отрицательным целым показателем, стандартный вид числа. 

Неравенства  
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Линейные неравенства. Квадратные неравенства. Доказательство неравенств. Приближённые 

вычисления. Стандартный вид положительного числа. 

Основная цель – сформировать умение решать неравенства первой степени с одной переменной и 

квадратные неравенства с помощью графика квадратичной функции и методом интервалов. 

Обобщающее повторение  

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

должны знать/понимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира;  

должны уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить 

значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 

строить диаграммы и графики; 

решать следующие жизненно практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
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 уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа  

объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них  

проблем. 

 

Литература 

1. А. Г. Мордкович, Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мордкович. - М.: Мнемозина, 2009. 

2.  А. Г. Мордкович, Алгебра. 8 класс: задачник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Мнемозина, 2009. 

3.  Л. А. Александрова, Алгебра 8 класс: самостоятельные работы для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2009 

4. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра: тесты для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2007. 

5.  Ю. П. Дудницын, Е. Е. Тульчинская Алгебра. 8 класс: контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2007. 

6. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс. Издание второе, переработанное. Под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко. Ростов-на-Дону: Легион, 2007. – 160 с. 

7. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

8. Настольная книга учителя математики  М.: ООО «Издательство АСТ»:  

ООО «Издательство Астрель» 2004 г.; 

9. Тематическое приложение к вестнику образования № 4  2005 г.; 

10. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов: Книга для учителя. Н.П. Кострикина. – 

М.: Просвещение, 1991. 

11. История математики в школе. VII-VIII кл. Пособие для учителей. / Г.И. Глейзер – М.: Просвещение, 

1982 – 240 с. 

12. Программы. Математика. 5-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. Мнемозина, 

2007. – 64 с. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения содержания курса математики 

Изучение математики по данной программе  способствует формированию у учащихся  

личностных,  метапредметных,  предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
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5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования. 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

   выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 
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   решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

   изображать фигуры на плоскости;  

  использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

  измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

  распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

  проводить несложные практические вычисления с процентами, использование прикидки и оценки; 

выполнять необходимые измерения; 

  использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений;  

   строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты 

точек; 

  читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой), графическом виде; 

  решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

    

Учебно-тематическое планирование 

по алгебре           

 

Класс: 8 класс 

Учитель: Марко Л.И. 

Количество часов за год: 

всего 105 часов;  

в неделю 3 часа 

Плановых контрольных работ 9, самостоятельных работ 15. 

Административных контрольных работ 3. 

Планирование составлено на основе программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 5-11 

классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009, рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования МО РФ 

Учебник «Алгебра (в 2-х частях). 8 класс» / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2010 г. 

 

8 класс, поурочное планирование (105 ч., 3 часа в неделю) 

Тематическое планирование составлено с использованием авторского (А.Г. Мордкович), которое 

размещено на сайте «Практика развивающего обучения», http://www.ziimag.narod.ru     

№ 

урока 
Тема  

Число  

уроков  
Даты к/р 

Глава 1.  АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ     (21) 

1 Основные понятия  1 1.09 

2-3 Основное свойство алгебраической дроби 2  

4-6 Сложение  и вычитание алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями 

2  

7-10 Сложение  и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями  

4  

11 Контрольная работа № 1           1 25.09 

12-13 Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение  алгебраической дроби в степень 

2  

14-16 Преобразование рациональных выражений 3  

17-18 Первые представления о решении рациональных 

уравнений 

2  

19-21 Степень с отрицательным целым показателем                                               3  

22 Контрольная работа № 2           1 21.10 

http://www.ziimag.narod.ru/
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Глава 2. ФУНКЦИЯ ху  . СВОЙСТВА КВАДРАТНОГО КОРНЯ    (18) 

23-24 Рациональные числа                                                                                            2  

25-26 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 2  

27 Иррациональные числа 1  

28 Множество действительных чисел 1  

29-30 
Функция ху  , ее свойства и график  

2  

31-32 Свойства квадратных корней               2  

33-36 Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня 

4  

37 Контрольная работа № 3           1 01.12 

38-40 Модуль действительного числа, график функции 

ху  , формула хх 2
 

3  

Глава 3.  КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ. ФУНКЦИЯ    
x

k
y     (18) 

41-43 Функция у = кх
2
, ее свойства и график                                                            3  

44-45 
Функция  у =

x

k
, ее свойства и график                                                            

2  

46 Контрольная работа № 4           1 23.12 

47-48 Параллельный перенос графика функции (вправо, 

влево)                          

2  

49-50 Параллельный перенос графика функции (вверх, вниз)    2  

51-52 Параллельный перенос графика функции 2  

53-56 Функция у = ах
2
 + bx + c,  ее свойства и график 3  

57 Графическое  решение  квадратных уравнений 2  

58 Контрольная работа № 5           1 02.02 

Глава 4.   КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ     (21) 

59-60 Основные понятия 2  

61-63 Формулы корней квадратных уравнений 3  

64-66 Рациональные уравнения 3  

67 Контрольная работа № 6       1 24.02 

68-71 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи) 

4  

72-73 Частные случаи формулы корней квадратного 

уравнения 

2  

74-75 Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители 

2  

76 Контрольная работа № 7       1 06.04 

77-79 Иррациональные уравнения 3  

Глава 5. НЕРАВЕНСТВА   (15) 

80-82 Свойства числовых неравенств 3  

83-85 Исследование функций на монотонность                                                      3  

86-87 Решение линейных неравенств 2  

88-90 Решение квадратных неравенств 3  

91 Контрольная работа № 8       1 29.04 

92-93 Приближенные значения действительных чисел, 

погрешность приближения,                 

приближение по недостатку и избытку 

2  

94 Стандартный вид числа 1  

95- 

 

102 

 

Теория вероятностей и статистика 

 

Обобщающее повторение  

Итоговая контрольная работа 

Административные и диагностические работы  

4 

 

4 

1 

 

3 

 

Для составления Рабочей программы исходными явились документы: 

Закон РФ «Об образовании», 
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ФГОС ОО, 

Примерная программа по математике основного общего образования, созданная на основе ФГОС ОО, 

Базисный учебный план школы, 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии ФГОС ОО. 

Оснащение процесса обучения математике 

1. Библиотечный фонд 

  Нормативные документы 

 УМК по алгебре автор Мордкович  

 Справочные пособия, научная литература 

2. Печатные пособия 

 Таблицы по математике 

 Портреты выдающихся деятелей математики 

3. Информационые средства 

 Коллекция медиаресурсов, электронная база данных 

 Интернет 

4. Экранно – звуковые пособия 

 Видеофильмы о развитии истории математики, математических идей и методов 

5. Технические средства обучения 

 Компьютер 

 Проектор 

6. Учебно – практическая и учебно – лабораторное оборудование 

 

 Доска магнитная 

 Набор геометрических тел 

 Комплект чертёжных инструментов 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

Интернет-ресурс  

 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

5. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей" 

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

7.Открытый банк заданий ГИА по математике 

8. Открытый банк ЕГЭ по математике 

9.ФИПИ 

10.Решу ЕГЭ РФ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго поколения). 

— М.: Просвещение, 2010. 

3. Асмолов А. Т. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / 

А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010. 

4. Баврин И. И. Старинные задачи / И. И. Баврин, Е. А. Фрибус. — М.: Просвещение, 1994. 

5. Пичурин Л. Ф. За страницами учебника алгебры / Л. Ф. Пичурин. — М.: Просвещение, 1991. 

6. Пойа Дж. Как решать задачу?/Дж. Пойа. — М.: Просвещение, 1991. 

7. Пойа Дж: Математика и правдоподобные рассуждения/ Дж. Пойа. — М.: Просвещение, 1975. 

8. Пойа Дж. Математическое открытие. Решение задач: основные понятия, изучение и преподавание 

/Дж. Пойа. — М.: Просвещение, 1970. 

9. Стройк Д. Я. Краткий очерк истории математики/ Д. Я. Стройк. - М.: Наука, 1978. 

10. Талызина Н. Ф.  Управление процессом формирования знаний/ Н. Ф. Талызина. — М.: МГУ, 1984. 

11. Шуба М. Ю. Занимательные задания в обучении математике: книга для учителя/М. Ю. Шуба. — М.: 

Просвещение, 1994. 

12. Тwww.ege.edu.ru  Аналитические отчеты. Результаты ЕГЭ. Федеральный институт педагогических 

измерений; Министерство образования и науки РФ, Федеральная Служба по надзору в сфере образования и 

науки. (2003—2010 гг.). 

 

Линия учебно-методических комплектов авторов А. Г. Мордковича и др. 

1. Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл.: контрольные   работы/ Л. А. Александрова. — М.: Мнемозина, 

2011. 

2. Александрова Л. А. Алгебра, 8 кл.: самостоятельные работы/ Л. А. Александрова. — М.: Мнемозина, 

2011. 

10. Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл.: пособие для учителя/ Л. Г. Мордкович. — М.: Мнемозина, 2011. 

11. Мордкович А. Г. Алгебра, 8кл.: учебник (для классов с углуыклмп.ш   изучением  математики) / А. Г. 

Мордкович, Н. П. Николаев. М.: Мнемозина, 2011. 

12. Мордкович А. Г. Алгебра, 8 кл. Ч. 1: учебник / А. Г. Мордкович. — М.: Мнемозина, 2011. 

13. Мордкович А, Г. Алгебра, 8 кл. Ч. 2: задачник / А. Г. Мордкович и др. — М.: Мнемозина, 2011. 

17. Тульчинская Е. Е. Алгебра, 8 кл.: блицопрос / Е. Е. Тульчинская. — М.: Мнемозина, 2011. 

 

http://www.ege.edu.ru/

