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 «Дополнительные вопросы математики»  

8 класс  

 Цель: закрепление знаний и навыков решения алгебраических выражений, 

элементарных тестовых заданий из сборников ОГЭ. 

Задачи:  

1. Решать данные выражения с объяснениями и пошагово. 

2. Выполнение домашних заданий, вызываемых затруднения. 

3. Подготовка к сдаче ОГЭ, из выбора изученных заданий. 

 

Данная услуга поможет ученику 8 класса повторить, закрепить 

математические знания и навыки в определённых областях: рациональные 

числа, многочлены, дроби, уравнения. Более подробно выполнить домашнее 

задание и объяснить правила решения. Найти задания из ОГЭ, которые 

вызывают  затруднения и непонимание. 

 

Личностные результаты: 

− развитие логического и критического мышления, культуры речи;  

 − воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и 

критического отношения к собственным и чужим суждениям;  

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта.  

Метапредметные результаты: 

− самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи, устанавливать целевые 

приоритеты, обнаруживать и формулировать проблему;  

− самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

выделенных учителем ориентиров действий в новом материале;  

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,  

− осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;  

Предметные результаты, учащиеся научатся: 

− понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);  

− строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков;   

− решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными;  

− понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом;   

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

квадратные неравенства с опорой на графические представления;   − 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира;  

− распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  



− изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур;  

− вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов;  

− решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений. 

Содержание курса. 

Рациональные числа. 

Решение уравнений. Действия с многочленами. Рациональные дроби. 

Умножение и деление рациональных дробей. 

Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Рациональные неравенства. 

Геометрические фигуры и их свойства. 

Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника.  

Календарно-тематическое планирование. 

1 полугодие 

Дата Кол-во 

часов 

Тема и разделы 

07.09 

14.09 

21.09 

28.09 

4 Рациональные числа. Решение уравнений. 

1. Арифметические действия с дробями. 

2. Арифметические действия с отрицательными 

числами. 

3. Расположение числа на числовой прямой. 

4. Координаты точек. 

05.10 

12.10 

19.10 

26.10 

4 Действия с многочленами. 

1. ФСУ (формулы сокращённого умножения) 

2. Умножение многочлена на одночлен 

 

09.11 

16.11 

23.11 

30.11 

4 Рациональные дроби. 

1. Сокращение дробей 

2. Нахождение значений 

3. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 



знаменателями 

4. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

07.12 

14.12 

21.12 

28.12 

4 Умножение и деление рациональных дробей. 

 

 

2 полугодие 

Дата Кол-во 

часов 

Тема и разделы 

11.01 

18.01 

25.01 

01.02 

4 1. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

2.Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

3.Трапеция, средняя линия трапеции.  

4.Равнобедренная трапеция.  

08.02 

15.02 

22.02 

01.03 

4 1.Площадь. Понятие площади многоугольника.  

2.Площади прямоугольника, параллелограмма. 

3.Треугольника, трапеции.  

4.Теорема Пифагора.  

15.03 

22.03 

05.04 

12.04 

4 1.Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника.  

2.Окружность. Взаимное расположение прямой и 

окружности.  

3.Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

4.Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника.  

19.04 

26.04 

10.05 

17.05 

4 1.Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

2.Погрешность и точность приближения.  

3.Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

4.Рациональные неравенства. 
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