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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа консультаций по математике для учащихся 8 класса разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;  

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Цели программы: 

 формирование представлений  у обучающихся о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для общественного прогресса; 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смеж-

ных дисциплин, для продолжения профессионального образования;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

для продуктивной жизни в обществе; 

 подготовка учащихся к успешному прохождению  государственной итоговой аттестации по математике. 

Задачи: 

 познакомить со  структурой и содержанием контрольно-измерительных материалов по математике; 

 систематизировать знания и умения, необходимые для применения в практической деятельности, а также для продолжения образования, 

проверяемые в ходе проведения ОГЭ; 

 формировать устойчивые навыки в решении задач базового уровня, обеспечить целенаправленную подготовку учеников к итоговым ис-

пытаниям; 

 совершенствовать умение выполнять задания на заданную тему, отработка вычислительных навыков; 

 проводить систематическую коррекционную работу с учащимися с низким уровнем способностей к усвоению учебного материала; 

 рассмотреть основные типы задач, входящих во вторую часть КИМов ОГЭ для учащихся, желающих подготовиться более тщательно, 

имеющих достаточно знаний для усвоения более трудного материала по алгебре и геометрии. 

На занятиях по математике учащиеся учатся ясно мыслить и четко высказывать мысли, работать по различным алгоритмам, исполь-

зовать математический язык для краткой и лаконичной записи рассуждений, творческому мышлению, умению применять теоретические 

знания по математике в различных жизненных ситуациях. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели (1 час в неделю). Рабочая программа ориентирована на повторение содержа-

тельно-методических линий учебного предмета «Математики» за 5-8 класс: алгебраические выражения, функции, уравнения и неравенства, 

и геометрии. 

Информационный материал подобран с учётом особенностей 8 класса, сочетается с активными формами работы, которые позволят 

учащимся повысить уровень знаний и умений, необходимых для успешной сдачи экзаменов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа позволяет добиться следующих результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе форми-

рования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитыва-

ющего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта эколо-

гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 
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 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедли-

вость, верность, долг, честь, благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

 ответственность и прилежание в учебе; 

 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»; 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компе-

тенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования долж-

ны отражать: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые разви-

вают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рас-

суждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника 

«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в 

словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утеша-

емся, они - узда воздержания». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач 

и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 
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 умение решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математи-

ки, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сво-

дящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Введение. Кодификатор ОГЭ, спецификация ОГЭ, структура и содержание КИМов, критерии оценивания, демоверсия. 

Вычисления и преобразования. Действия с натуральными числами. Действия с десятичными дробями. Процент. Нахождение процента 

от числа. Положительные и отрицательные числа. Арифметические действия с ними. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями. Смешанные числа. Умножение и деление обыкновенных дробей. Степень с целым показателем. 

Свойства степени. Преобразование алгебраических выражений. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Линейные, квадратные, рациональные уравнения и неравенства. Анализ 

практической ситуации, приводящей к неравенству. Метод интервалов. Системы уравнений и неравенств. 

Функции. Чтение графиков, изображающих изменение некоторой величины в зависимости от времени, температуры, скорости движе-

ния и т.п.Построение графиков функций, заданной формулой. 

Геометрия. Признаки параллельных прямых. Решение прямоугольного треугольника. Признаки треугольников. Описанная и вписан-

ная окружности треугольника. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Всего часов 

1.  Введение 2 

2.  Вычисления и преобразования 7 

3.  Прямоугольный треугольник 4 

4.  Площадь 3 

5.  Функции 5 

6.  Неравенства  3 

7.  Системы уравнений 7 

8.  Окружность 3 

Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

Виды учебной деятельности учащихся Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

Введение (2 ч) 

1.  
Введение, знакомство с ДЕМО 

версией 
1 

Познакомиться с целями, задачами, содержанием курса «Подготовки к ОГЭ по мате-

матике», спецификацией ОГЭ, структурой и содержание экзаменационной работы, 

критериями оценивания экзаменационной работы; решатьДЕМО версию ОГЭ 2021. 

 

2.  Знакомство с ДЕМО версией 1  

Вычисления и преобразования (7 ч) 

3.  
Вычисления и преобразования. 

Работа с текстом 
1 

Работать с текстом;сравнивать, складывать, вычитать, умножать и делитьчисла, 

определять делимость чисел; раскладывать на простые множители; находить НОК, 

НОД; выполнятьдействия с дробями; решать задания ОГЭ по данной теме. 

 

4.  
Вычисления и преобразования. 

Работа с текстом 
1  

5.  
Вычисления и преобразования. 

Работа с текстом 
1  

6.  Арифметические действия 1 Выполнять арифметические действия, сочетать устные и письменные приёмы, ре-

шать учебно-тренировочные задания. 

 

7.  Арифметические действия 1  

8.  
Преобразование буквенных выра-

жений 
1 

Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; работать с формулами сокращенного умножения, ре-

шать учебно-тренировочные задания. 

 

II ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

9.  
Преобразование буквенных выра-

жений 
1 

Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; работать с формулами сокращенного умножения, ре-

шать учебно-тренировочные задания. 

 

Прямоугольный треугольник (4 ч) 

10.  

Параллельные прямые и углы. 

Вычисление элементов прямо-

угольного треугольника 

1 

Решать прямоугольные треугольники, вычислять элементы прямоугольного тре-

угольника, его углы, стороны; применять свойства углов, образованных параллель-

ными прямыми при решении задач; решать учебно-тренировочные задания. 

 

11.  

Параллельные прямые и углы. 

Вычисление элементов прямо-

угольного треугольника 

1  

12.  Вычисление элементов прямо- 1  
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угольного четырёхугольника 

13.  
Вычисление элементов прямо-

угольного четырёхугольника 
1  

Площадь (3 ч) 

14.  Площади фигур на плоскости 1 

Вычислять площади фигур на плоскости, решать учебно-тренировочные задания. 

 

15.  Площади фигур на плоскости 1  

16.  Площади фигур на плоскости 1  

III ЧЕТВЕРТЬ (10 ч) 

Функции (5 ч) 

17.  Диаграммы и графики 1 Читать диаграммы и графики, изображающие изменение некоторой величины в зави-

симости от времени, температуры, скорости движения и т.п.  

 

18.  Диаграммы и графики 1  

19.  Функции, их графики и свойства 1 Находить значения функции при заданных значениях аргумента; отмечать на коор-

динатной плоскости точки с вычисленными координатами, определять, при каких 

значениях аргумента функция положительная, при каких отрицательная; строить гра-

фики функций; определять принадлежность точки графику;задавать формулу функ-

ции, график которой проходит через заданные точки. 

 

20.  Функции, их графики и свойства 1  

21.  Функции, их графики и свойства 1  

Неравенства (3 ч) 

22.  Неравенства 1 
Проверять справедливость числовых равенств и неравенств;решать линейные нера-

венства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;проверять, является ли 

данное число решением неравенства;изображать решения неравенств на числовой 

прямой. 

 

23.  Неравенства 1  

IV ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

24.  Неравенства 1 

Проверять справедливость числовых равенств и неравенств;решать линейные нера-

венства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;проверять, является ли 

данное число решением неравенства;изображать решения неравенств на числовой 

прямой. 

 

Уравнения и их системы (7 ч) 

25.  Линейные уравнения 1 Решать линейные уравнения; неполные квадратные уравнения, находить дискрими-

нант,определять количество корней квадратного уравнения по дискриминанту, нахо-

дить решение квадратных уравнений,определять равносильность уравнений, решать 

уравнения, используя теорему Виета, решать учебно-тренировочные задания. 

 

26.  Квадратные уравнения 1  

27.  Квадратные уравнения 1  

28.  Дробно-рациональные уравнения 1  

29.  Системы уравнений  1 Проверять, является ли пара чисел решением системы уравнений; определять сте-

пень уравнения; выражать одну переменную через другую; решать системы рацио-

нальных уравнений способами: подстановки, сложения, введения новых неизвестных, 

 

30.  Системы уравнений  1  

31.  Системы уравнений  1  
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графически; решать задачи с помощью систем рациональных уравнений. 

Окружность (3 ч.) 

32.  
Вычисление элементов окружно-

сти и касательных к окружности 
1 

Решать задачи на нахождение расстояний между прямыми, между прямой и плоско-

стью, решать учебно-тренировочные задания. 

 

33.  
Вычисление элементов окружно-

сти и касательных к окружности 
1  

34.  
Вычисление элементов окружно-

сти и касательных к окружности 
1  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер. 

 Проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Принтер. 

 Модем. 

 Устройства вывода звуковой информации: колонки. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь. 

Программные средства 

 Операционная система Windows. 

 Пакет офисных приложений MicrosoftOffice и OpenOffice. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 

 www.fipi.ru; 

 www.ege.edu.ru/ 

 www.alleхlarin.ru 

 http://sdamgia.ru/ 

 https://oge.sdamgia.ru/ 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.alle%D1%85larin.ru&sa=D&ust=1486876683331000&usg=AFQjCNFzGidGrnOYvQxb0sXlF66_TwD7EQ
https://www.google.com/url?q=http://sdamgia.ru/&sa=D&ust=1486876683333000&usg=AFQjCNHiamgbd4SnIGqtzjr5W4eBUmhJ_g
https://oge.sdamgia.ru/
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