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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеразвива-

ющей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направ-

ленности «За страницами учебника «Алгебра» разработана в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», а также в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных организаций, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные программы. 

 

В наши дни реальной необходимостью становится непрерывное образование, 

что требует полноценной общеобразовательной подготовки, в том числе и графи-

ческой. Использование математического языка дает возможность развивать у обу-

чающихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать подходя-

щие языковые средства. Геометрическая интерпретация алгебраических задач, или 

иначе - перевод алгебраической задачи на геометрический язык, является эффек-

тивным средством решения задач, что способствует эстетическому воспитанию 

обучающихся, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

развитию воображения, пространственного представления. Таким образом, про-

грамма «За страницами учебника «Алгебра» имеет естественно-научную направ-

ленность. 

Образовательная деятельность по программе «За страницами учебника 

«Алгебра» направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном и интеллектуальном развитии; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения учащихся; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Новизна развивающей программы «За страницами учебника «Алгебра» за-

ключается в том, что она расширяет базовый курс математики, дает возможность 

познакомиться с интересными, нестандартными вопросами математики, готовит 

учащихся к таким видам работы, которые не являются для них новыми, но пред-

ставляют определенную сложность, без знания которых невозможно изучение ма-

тематики и смежных предметов на уровне среднего общего образования. 

 



Актуальность программы «За страницами учебника «Алгебра» состоит в 

решении вопросов профильного обучения, с учетом проблемы разного уровня под-

готовленности детей. 

Педагогическая целесообразность программы «За страницами учебника 

«Алгебра», состоит в том, чтобы поддерживать интерес к математическим знаниям 

учащихся, имеющих способности к изучению предмета, уделять внимание уча-

щимся, которые хотят овладеть знаниями за пределами школьной программы. 

Отличительные особенности развивающей программы «За страницами 

учебника «Алгебра» от других действующих программ дополнительного образова-

ния детей является выявление умений решать задачи, значимые с точки зрения 

полноценного и качественного углубленного усвоения курса, а также возможности 

последующего изучения математики на профильном уровне. 

Основные принципы построения программы: 

 общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; 

 развитие творческой деятельности; 

 развитие личностных компетенций; 

 поддержка и сохранение здоровья; 

 формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 систематичность и последовательность; 

 вариативность и доступность; 

 наглядность; 

 взаимосвязь с окружающим миром; 

 многообразие видов творческой деятельности. 

Ведущая деятельность: продуктивная, творческая деятельность. 

Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и со-

поставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии. 

Методы, используемые при реализации программы: вербальный, иллюстра-

тивный, репродуктивный, эвристический, алгоритмический, метод проблемного 

изложения; метод творческих проектов. 
Отличительная особенность дополнительной общеразвивающей программы 

«За страницами учебника «Алгебра» от уже существующих образовательных про-

грамм – нестандартный подход к отбору языкового материала, используемого на 

занятиях. 

Возрастной уровень обучающихся: 15-16 лет (9 классы). 

Срок реализации: 1 год. 

Форма обучения: Форма занятий – очная, очная с применением дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения. 
Количество детей в группе: 15-20 человек. В группу принимаются все жела-

ющие. 

Общее количество часов в год: 56 часов.  
Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию образо-
вательной организации. Периодичность проведения занятий - 2 раза в неделю по 2 
академических часа (1 академический час – 45 минут) с перерывом 10 минут. 
 
 
    



Формы занятий: практикумы, семинары, комплексный анализ текста, 

тестирование, языковые беседы. 

Способы проверки знаний, умений и навыков: промежуточная аттестация 

(итоговое тестирование). 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цели курса: формирование у учащихся умения рассуждать, доказывать и 

осуществлять поиск решений алгебраических задач на материале алгебраического 

компонента; формирование опыта творческой деятельности, развитие мышления и 

математических способностей школьников. 

 

          Задачи курса: 

 систематизация, обобщение и углубление учебного материала, изученного на 

уроках алгебры; 

 развитие познавательного интереса школьников к изучению математики; 

 формирование процессуальных черт их творческой деятельности; 

 продолжение работы по ознакомлению учащихся с общими и частными 

эвристическими приемами поиска решения стандартных и нестандартных 

задач; 

 развитие логического мышления и интуиции учащихся; 

 расширение сфер ознакомления с нестандартными методами решения 

алгебраических задач. 

 

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание разде-

лов 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Многочлены. 12 1 11 Входная тестовая 

работа 

Уравнения в целых 

числах. 

8 1 7 Включения обуча-

ющихся в деятель-

ность по освоению 

программы, выпол-

нение заданий 

Конечные игры с пол-

ной информацией. 

2 1 1 Текущая тестовая 

работа 

Делимость. 2 1 1 Собеседование 

Функции у=[x] и 

у={х}. 

4 1 3 Включения обуча-

ющихся в деятель-

ность по освоению 



программы, выпол-

нения заданий 

Уравнения, содержа-

щие модуль. 

8 1 7 Участие в конкурсе 

Неравенства, содер-

жащие модуль. 

14 1 13 Текущая тестовая 

работа, зачетная ра-

бота. 

Текстовые задачи 8 1 7 Итоговое тестиро-

вание. 

Диагностическая 

работа. 

Итого 56 8 48  

 

2.2. Календарный учебный график 

    

 Начало занятий  1 октября 2020 года 

 Окончание занятий  30 апреля 2021 года 

Продолжительность учебного года  28 недель   

 Форма обучения   очная   

 Формы организации занятий  групповые занятия 

 Количество детей в группе  15-20 учащихся   

 Продолжительность занятий 2  учебных  занятия  по  45  минут  с 
  перерывом 10 минут.   

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 
 
2.3. Содержание Программы 

Тема 1.  Многочлены. (12ч) 

Многочлен от одной переменной. Деление многочлена с остатком. Теорема 

Безу. Поиск рациональных корней многочлена. Возвратные уравнения. 

Дробно- рациональные уравнения. 

Тема 2. Уравнения в целых числах. (8ч)  

Равносильные уравнения. Решение простейших диофантовых уравнений 

(линейных уравнений) в целых числах. Решение простейших диофантовых 

уравнений (линейных уравнений) в целых числах. Уравнения в целых 

числах. 

Тема 3. Конечные игры с полной информацией (2ч) 

Как играть, чтобы не проиграть. 

Тема 4. Делимость. (2ч) 

      Сравнения по модулю. Определение чисел, сравнимых по модулю m. 

       Тема 5. Функции у=[x] и у={х} (4ч) 

       Определение целой части числа и дробной части  числа. Функции у=[x] и   

у={х}. 

       



        Графики функций у=[x] и у={х}. 

       Тема 6.Уравнения, содержащие модуль. (8ч) 

        Уравнения вида |f(x)| = g(x). Уравнения вида |f(x)| = |g(x)|. Уравнения вида |f(x)| - 

|g(x)|=g(x) – f(x).          

         Уравнения вида |f(x)| + |g(x)|=g(x) + f(x). 

Тема 7. Неравенства, содержащие модуль. (14ч) 

Неравенства вида |f(x)| ≤ |g(x)|. Неравенства вида |f(x)| ≤ а2. 

 Неравенства вида (|f(x)| - |g(x)|) • h(x) ≥ 0. Неравенства вида |f(x)| ≤ g(x).  

Неравенства вида |f(x)| > g(x). Неравенства вида (|f(x)| - g(x)) • h(x) ≥ 0. 

Неравенства, содержащие сумму нескольких модулей. Нестандартные методы 

решения некоторых неравенств. 

Тема 8. Текстовые задачи. 8 часа. 

 

Тематическое планирование 

 

Курс «За страницами учебника «Алгебра» (9 класс) 

№ Тема 
Количество ча-

сов 

1- 

2 
Многочлен от одной переменной. 2 

3- 

4 
Деление многочлена с остатком. 2 

5- 

6 
Теорема Безу. 2 

7- 

8 
Поиск рациональных корней многочлена. 

2 

 

9- 

10 
Возвратные уравнения.  2 

11- 

12 
Дробно- рациональные уравнения. 2 

13- 

14 
Равносильные уравнения. 2 

15- 

16 

Решение  простейших диофантовых уравнений (линейных 

уравнений )  в целых числах. 

2 

 

17- 

18 

Решение  простейших диофантовых уравнений (линейных 

уравнений )  в целых числах. 
2 

19- 

20 
Уравнения в целых числах. 2 

21- 

22 
Как играть, чтобы не проиграть. 2 

23- 

24 

Сравнения по модулю. Определение чисел, сравнимых по 

модулю m. 

2 

 

25- 

26 

Определение целой части числа и дробной части числа.  

Функции у =[x] и у ={х}. 
2 

27- 

28 

 Графики функций  

 у =[x] и у ={х}. 
2 



29- 

30 
Уравнения вида |f(x)| = g(x).  2 

31- 

32 
Уравнения вида |f(x)| = |g(x)|. 2 

33- 

34 

Уравнения вида 

|f(x)| - |g(x)|=g(x) – f(x). 
2 

35- 

36 

Уравнения вида 

 |f(x)| + |g(x)|=g(x) + f(x). 
2 

37- 

38 

Неравенства вида 

 |f(x)| ≤ |g(x)|.  
2 

39- 

40 
Неравенства вида |f(x)| ≤ а2. 2 

41- 

42 

 

Неравенства вида 

( |f(x)| - |g(x)|) • h(x) ≥ 0. Неравенства вида |f(x)| ≤ g(x). 
2 

43- 

44 
Неравенства вида |f(x)| > g(x). 2 

45- 

46 

Неравенства вида 

( |f(x)| - g(x)) • h(x) ≥ 0. 
2 

47- 

48 
Неравенства, содержащие сумму нескольких модулей. 2 

49- 

50 
Нестандартные методы решения некоторых неравенств. 2 

51- 

52 

Решение нестандартных текстовых задач 

 
2 

53- 

54 

Решение нестандартных текстовых задач 

 
2 

55- 

56 
Итоговая тестовая работа. Диагностическая работа. 2 

 

2.4. Планируемые результаты 

 Ожидаемые результаты: 

На основе поставленных задач предполагается, что обучающихся достигнут 

следующих результатов:  

 Овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению 

заданий.  

 Усвоят основные приемы мыслительного поиска.  

 Выработают умения:  

o самоконтроль времени выполнения заданий;  

o оценка объективной и субъективной трудности заданий и, 

соответственно, разумный выбор этих заданий;  

o прикидка границ результатов;  

o прием «спирального движения» (по тесту).  

 

 

 



2.5.    Формы и виды контроля  

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результа-

там выполнения учащимися самостоятельных, практических и лабораторных ра-

бот.  Присутствует как качественная, так и количественная оценка деятельности. 

Качественная оценка базируется на анализе уровня мотивации учащихся, их обще-

ственном поведении, самостоятельности в организации учебного труда, а так же 

оценке уровня адаптации к предложенной жизненной ситуации. Количественная 

оценка предназначена для снабжения учащихся объективной информацией об 

овладении ими учебным материалом и производится по пятибалльной системе. 

Итоговый контроль реализуется в двух формах: традиционного зачёта и те-

стирования. 

 

Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, инфор-

мационно-методические, кадровые) 

 

Материально-технические условия 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Оснащение учебного кабинета:  

столы – 10 штук;  

стулья – 20 штук;  

проектор– 1;  

компьютер – 11;  

экран – 1;  

медиа-продукты;  

дидактический материал (тематические плакаты, схемы, карточки). 

 

Информационно-методические условия 

1. .Н.П.Кострикина. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов. 

М.:Просвещение,2014. 

2. Уравнения и неравенства, содержащие модули. Методическая разработка для 

учащихся заочного отделения МММФ. –М.: Механико – математический 

факультет МГУ, 2014. 

 3. Журнал  «Математика в школе», №6 2007, стр.50 – 56. 

4. Журнал «Математика в школе», №5 2003, стр.50 – 60. 

5.  Математические олимпиады в школе, 5-11 классы. Фарков А.В. -М.: Айрис – 

пресс, 2014. 

6. Сборник задач по алгебре. Галицкий М.Л.-М.:Просвещение, 2014. 

7. Факультативный курс по математике, 7-9. И.Л.Никольская.-М.: Просвещение, 

2015. 

8.Литература. В.А.Гусев и др. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах. -

М.:Просвещение, 2013. 

 

 



9. А.В.Деревянкин. Числа и многочлены. Методическая разработка для учащихся 

заочного отделения МММФ.-М.:Издательство центра прикладных исследований 

при механико-математическом факультете МГУ, 2013. 

10.Ананченко, К.О. Алгебра: учеб. для 9 кл. общеобразоват. шк. с углубл. 

изучением математики / К.О. Ананченко, Н.Т. Воробьев, Г.Н. Петровский. – 

Минск: Нар. асвета, 2013. —527 с. 

11.Ананченко, К.О. Алгебра учит рассуждать: пособие для учителей / К.О. 

Ананченко, Н.Г. Миндюк. – Мозырь: Изд. дом «Белый ветер», 2015. – 112 с. 

12. Бартенев, Ф.А. Нестандартные задачи по алгебре: пособие для учителей / Ф.А. 

Бартенев. – М., 2013. – 96 с. 

13. Кордемский, Б.А. Увлечь школьника математикой: материал для классных и 

внеклассных занятий / Б.А. Кордемский. – М., 2014. – 112 с. 

14. Журнал «Квант». Статьи по математике. Рубрики: Математический кружок; 

Школа в «Кванте»; «Квант» для младших школьников; Практикум абитуриента. 

15.Галкин, Е.В. Нестандартные задачи по математике: Задачи логического 

характера: книга для учащихся 5–11 классов / Е.В. Галкин. – М., 2013. –160 с. 

 

Кадровые условия 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом Минпросвеще-

ния РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам».  

Программу реализует педагог, имеющий соответствующее образование и уро-

вень квалификационной подготовки.
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