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Пояснительная записка

Направленность данной дополнительной образовательной программы заключается 
в расширении и углублении учебного предмета. Данная программа расширяет базовый 
курс математики, дает возможность познакомиться с интересными, нестандартными 
вопросами математики. 

Актуальность дополнительной образовательной программы состоит в том, что она 
поддерживает изучение основного курса, направлена на систематизацию, расширение и 
повторение знаний учащихся. Вопросы, рассматриваемые в программе, тесно примыкают 
к основному курсу алгебры. Поэтому данная программа будет способствовать 
совершенствованию и развитию математических знаний и умений учащихся.

Новизна образовательной программы заключается в том, что письменный экзамен 
по алгебре за курс основной школы является обязательным для выпускников 9-х классов. 
С 2005 года в России появилась новая форма организации и проведения этого экзамена. 
Экзамен предполагает проверку усвоения материала на базовом и повышенном уровнях. 

Цель программы: Основной целью программы является: систематизация и углубление 
знаний, закрепление и освоение умений, необходимых для успешной сдачи ГИА – 9. 

Задачи программы: 
 Расширить знания  по отдельным темам курса алгебры 5 - 9 классов; 
 Выработать умение пользоваться контрольно измерительными материалами;
 Научиться применять знания к решению математических задач, не сводящихся к 

прямому применению алгоритма;
 Узнавать стандартные задачи в разнообразных формулировках.

Особенности такого экзамена:
 состоит из двух частей; 
 на выполнение каждой части дается ограниченное количество времени; 
 первая часть экзаменационной работы содержит задания в тестовой форме, задания 

на сопоставления объектов верхнего ряда с объектами нижнего ряда, либо задания, 
в которых необходимо записать ответ в специально отведённом для него месте; 

 вторая часть – задания в традиционной форме, но с разным уровнем сложности; 
 оценивание работы осуществляется отметкой и рейтингом. 

Структура экзаменационной работы и организация проведения экзамена 
отличаются от традиционной системы аттестации, поэтому и подготовка к экзамену 
должна быть другой. Так как экзаменационная работа состоит из 16 заданий первой части, 
направленных на проверку базовой подготовки выпускников в её современном понимании, 
и 5 разноуровневых заданий второй части, направленных на дифференцированную 
проверку повышенных уровней подготовки, необходимо и целесообразно начинать 
подготовку к экзаменам на ранних стадиях обучения.

В школах подготовка к экзаменам осуществляется на уроках, а также во 
внеурочное время: на факультативных, кружковых и индивидуальных занятиях. 
Оптимальной формой подготовки к экзаменам являются элективные курсы и система 
дополнительного образования, которые позволяют расширить и углубить изучаемый 
материал по школьному курсу.

Учитывая новую форму сдачи государственных экзаменов за курс основной школы, 
предлагается программа дополнительного образования  по алгебре «За страницами 
учебника математике», которая рассчитана на 72 часа в 9 классе.



Формы и режим занятий:

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Оптимальная численность группы – 15 человек.
В основе кружковой работы лежит принцип добровольности. Для обучения по 

программе, принимаются все желающие учащиеся 5-9 классов.
Возраст детей, на который рассчитана образовательная программа – 11-16 лет.
Основные формы организации учебных занятий: лекции, семинары, практические 

занятия, самостоятельные работы.
Формы итогового контроля: зачетная работа, собеседование по темам программы.

Личностные результаты:

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности;

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 инициатива, активность и сообразительность при выполнении разнообразных 
заданий, при решении математических задач, в том числе, проблемного и 
эвристического характера;

 умение преодолевать трудности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем;
 умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 
осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот;

 установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — 
определение того, - «какое значение, смысл имеет для меня участие в данном 
занятии»;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи;

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 
факта;

 построение системы нравственных ценностей, выделение допустимых принципов 
поведения;

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применении 
математических знаний для решения конкретных жизненных задач.

Метапредметные результаты:

 умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 
задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 
решения;

  моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма выполнения 
задания; использование его в ходе самостоятельной работы;



 применение изученных способов учебной работы и приёмов вычислений для 
работы;

 действие в соответствии с заданными правилами;
 участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного мнения и 

аргументирование своей позиции в коммуникации, использование критериев для 
обоснования своего суждения;

 сопоставление полученного результата с заданным условием;
 контроль своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок;
 анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел (величин);
 поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;
 моделирование ситуации, описанной в тексте задачи;
 конструирование последовательности «шагов» (алгоритм) решения задачи;
 объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных действий;
 воспроизведение способа решения задачи.
 анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из них верных, выбор 

наиболее эффективного;
 оценка предъявленного готового решения задачи (верно, неверно).
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.);
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;
 умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях.

Предметные результаты

Тема Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

Диаграммы Объяснять, в каких случаях 
для представления 
информации используются 
столбчатые диаграммы, и  в 
каких - круговые.
Извлекать и интерпретировать 
информацию из готовых 
диаграмм, выполнять 
несложные вычисления по 
данным, представленным на 
диаграмме.
Строить в несложных случаях 
столбчатые и круговые 
диаграммы по данным, 
представленным в табличной 
форме.

Проводить исследования 
простейших социальных явлений 
по готовым диаграммам. 
Развить поисковую деятельность, 
пользоваться техническими 
средствами для получения 
информации.

Наглядная  
геометрия

Распознавать куб,  цилиндр, 
конус, шар, изображать их от 
руки, моделировать, используя 
бумагу, пластилин, проволоку 

Исследовать свойства круглых тел, 
используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, 
моделирование, в том числе 



и др.
Рассматривать простейшие 
комбинации тел: куб и шар, 
цилиндр и шар, куб и цилиндр, 
пирамида из шаров.
Конструировать орнаменты и 
паркеты, используя свойство 
симметрии, в том числе с 
помощью компьютерных 
программ.

компьютерное моделирование.
Рассматривать простейшие 
сечения круглых тел, получаемые 
путём предметного или 
компьютерного моделирования, 
определять их вид.
Выдвигать гипотезы, 
формулировать, обосновывать, 
опровергать с помощью контр 
примеров утверждения об осевой и 
центральной симметрии фигур.

Организация и 
проведение игры 

«Математический 
бой»

Строить монологическую речь 
в устной форме, участвовать в 
диалоге. 
Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и установленными 
правилами. 
Подчинять свое поведение 
нормам и правилам работы в 
группе.
Уметь самостоятельно решать 
сложные нестандартные 
задачи.
Рассказывать свое решение 
товарищам, совместно 
устранять недочеты в 
решении.

Развить критичность мышления. 
Развить поисковую деятельность, 
пользоваться техническими 
средствами для получения 
информации.

Комбинаторные 
умения.

Решать комбинаторные задачи 
с помощью перебора всех 
возможных вариантов 
(комбинаций чисел, слов, 
предметов и др.). 
Моделировать ход решения с 
помощью рисунка, с помощью 
дерева возможных вариантов.
Использовать позиционный 
характер записи чисел в 
десятичной системе в ходе 
решения задач.

Уметь самостоятельно решать 
сложные нестандартные задачи. 
Развить поисковую деятельность, 
пользоваться техническими 
средствами для получения 
информации.

Лист Мёбиуса. 
Задачи на 

разрезание и 
склеивание 

бумажных полосок. 
Практические 

умения

Применять различные 
способы построения линии 
разреза фигур, правила, 
позволяющие при построении 
этой линии не терять решения.

Развивать способность учащихся 
планировать свою деятельность и 
решать поставленные перед собой 
задачи.

Математика в 
реальной жизни

Уметь рассчитать площадь, 
периметр при решении 
практических задач на 
составление сметы на ремонт 

Развивать умение точно и 
грамотно выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии, 



помещений, задачи связанные 
с дизайном.
Выполнять практико-
ориентированные задания на 
нахождение площади. 
Вычислять площади фигур, 
составленных из 
прямоугольников. 
Находить приближённое 
значение площади фигур, 
разбивая их на единичные 
квадраты. 

самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности, 
сопоставлять характеристики 
объектов по одному или 
нескольким признакам; выявлять 
сходства и различия объектов.

Шифры и 
математика

Применять способы 
шифрования текстов, 
приспособления для 
шифрования, шифрование 
местонахождения, знаки в 
шифровании.
 Решать задачи на тайнопись и 
самосовмещение квадрата, 
используя при необходимости 
калькулятор. 
.
 

Формировать навыки работы с 
матрицами; развивать 
коммуникативные навыки в 
процессе практической и игровой 
деятельности

Математика 
вокруг нас

Уметь применять 
вычислительные навыки при 
решении практических задач, 
бытовых, кулинарных и 
других расчетах. 

Решать задачи из реальной 
практики, используя при 
необходимости калькулятор; 
выполнять сбор информации в 
несложных случаях; выполнять 
вычисления с реальными данными.
Развивать способность учащихся 
планировать свою деятельность и 
решать поставленные перед собой 
задачи.

Графики 
улыбаются

Строить графики линейной, 
квадратичной функций 
описывать свойства этих 
функций. Понимать, как 
влияет знак коэффициента к 
на расположение в 
координатной плоскости 
графика функции..
Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и установленными 
правилами.

.

Интерпретировать графики 
реальных зависимостей, проводить 
случайные эксперименты, в том 
числе с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретировать 
их результаты; выполнять проекты 
по всем темам данного курса.
Развить поисковую деятельность 
учащихся, научить их пользоваться 
техническими средствами для 
получения информации.
Использовать различные 
коммуникативные средства для 
решения различных 
коммуникативных задач.

Функция: просто, 
сложно, интересно

Вычислять значения функции, 
заданной формулой, а также 

Осуществлять анализ объектов 
путём выделения существенных и 



двумя и тремя формулами. 
Описывать свойства функций 
на основе их графического 
представления. 
Интерпретировать графики 
реальных зависимостей.
Уметь читать графики и 
называть свойства по 
формулам.

несущественных признаки.
Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату.
Выполнять разные роли в 
совместной работе.
Развить поисковую деятельность.

Диалоги о 
статистике. 

Статистические 
исследования. 

Проектная работа 
по 

статистическим 
исследованиям

Выполнить перебор всех 
возможных вариантов для 
пересчёта объектов и 
комбинаций. 
Применять правило 
комбинаторного умножения.
Распознавать задачи на 
вычисление числа 
перестановок, размещений, 
сочетаний и применять 
соответствующие формулы. 
Вычислять частоту случайного 
события. Оценивать 
вероятность случайного 
события с помощью частоты, 
установленной опытным 
путём. Находить вероятность 
случайного события на основе 
классического определения 
вероятности. 

Приводить примеры достоверных 
и невозможных событий. 
Планировать свою деятельность и 
решать поставленные перед собой 
задачи. 

Орнаменты. 
Симметрия в 
орнаментах. 

Проектная работа: 
составление 
орнамента

Распознавать плоские фигуры, 
симметричные относительно 
прямой. 
Вырезать две фигуры, 
симметричные относительно 
прямой, из бумаги. 
Проводить прямую, 
относительно которой две 
фигуры симметричны. 
Описывать их свойства.
Находить в окружающем мире 
плоские и пространственные 
симметричные фигуры.
Распознавать фигуры, 
имеющие ось симметрии. 
Вырезать их из бумаги, 
изображать от руки и с 
помощью инструментов.
 Проводить ось симметрии 
фигуры. 

Конструировать орнаменты и 
паркеты, используя свойство 
симметрии, в том числе с 
помощью компьютерных 
программ.
Исследовать свойства фигур, 
симметричных относительно 
плоскости, используя эксперимент, 
наблюдение, моделирование. 
Развить поисковую деятельность, 
пользоваться техническими 
средствами для получения 
информации



Быстрый счет без 
калькулятора

Уметь применять 
вычислительные навыки при 
решении практических задач, 
других расчетах. 
Адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителя.
Задавать уточняющие вопросы 
педагогу и собеседнику.
 

Строить монологическую речь в 
устной и форме, участвовать в 
диалоге
Планировать свою деятельность и 
решать поставленные перед собой 
задачи.

Оригами Уметь анализировать и 
осмысливать текст задачи; 
моделировать условие с 
помощью схем, рисунков; 
строить логическую цепочку 
рассуждений; решать задачи 
из реальной практики, 
извлекать необходимую 
информацию из текста, 
осуществлять самоконтроль.

Критически оценивать полученный 
ответ.
 Моделировать геометрические 
объекты, используя бумагу.

Содержание курса дополнительного образования

«Математика: применение чисел и действий над числами в различных жизненных 
ситуациях» 5-9 класс

5 класс

Раздел 1. Диаграммы

Составление диаграмм для наглядного представления данных. 

Опрос общественного мнения. Представление результата в виде диаграмм.

 Создание проекта на составление различных диаграмм.

Раздел 2.  Наглядная геометрия

Геометрия, ее место в математике.

 Первые шаги, некоторые задачи.

 Способы изображения пространственных фигур. 

Куб, цилиндр, конус, шар их свойства. 

Задачи на разрезание и складывание фигур.

 Задачи на развитие воображения. Геометрические головоломки.

Задачи на сообразительность. Построение циркулем и линейкой.

Раздел 3. Умение планировать бюджет



Умение рассчитать покупку товаров на различные цели. 

Создание и защита проектов на покупку товаров.

Раздел 4. Организация и проведение игры «Математический бой»

Введение в игру.

 Освоение ролей участников игры: докладчик.

 Освоение ролей участников игры: оппонент.

 Освоение ролей участников игры: капитан и его заместитель. 

Правила игры: регламент и стратегия.

Пробный математический бой. 

Турнир математического боя между обучающимися.

6 класс

Раздел 1. Наглядная геометрия 

Золотое сечение.

Задачи на сообразительность.

Построение циркулем и линейкой.

Оригами.

Математические игры.

Использование симметрии при изображении бордюров и орнаментов.

Раздел 2. Комбинаторные умения. «Расставьте, переложите»

Комбинаторные задачи.

Комбинаторные умения «Расставьте, переложите».

Раздел 3. Лист Мёбиуса. Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок. 
Практические умения.

Лист Мёбиуса. Практические умения.

 Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок. 

Раздел 4. Математика в реальной жизни 

Создание проекта «Комната моей мечты».

Расчет сметы на ремонт комнаты «моей мечты».

Расчет коммунальных услуг своей семьи.



Планирование отпуска своей семьи (поездка к морю).

7 класс

Раздел 1. Шифры и математика

Задачи кодирования и декодирования. 

Матричный способ кодирования и декодирования.

Тайнопись и самосовмещение квадрата.

Знакомство с другими методами кодирования и декодирования.

Дидактическая игра «расшифруй-ка».

Составление проектов шифровки. Защита проектов.

Раздел 2. Математика вокруг нас

Математика вокруг нас.

Узнай свои способности.

Математический бой.

Поступки делового человека.

Раздел 3. Математика в реальной жизни

Учет расходов в семье на питание.

Проектная работа.

Кулинарные рецепты. Задачи на смеси.

Игра «Воздушный змей».

Раздел 4. Математический бой

8 класс

Раздел 1. Графики улыбаются

Проверка владениями базовыми умениями.

Геометрические преобразования графиков функций.

Построение графиков, содержащих модуль, на основе геометрических преобразований.

Графики кусочно-заданных функций (практикум).

Построение линейного сплайма.

Презентация проекта «Графики улыбаются».



Игра «Счастливый случай».

Раздел 2. Наглядная геометрия

Рисование фигур одним росчерком. Графы.

Геометрическая смесь. Задачи со спичками и счетными палочками.

Лист Мёбиуса. Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок.

Разрезания на плоскости и в пространстве.

Спортивный матч «Математический хоккей».

Геометрия в пространстве.

Решение олимпиадных задач.

Математический бой.

Защита проектов «Геометрическая смесь. Применение геометрии в создании паркетов, 
мозаик и др.»

9 класс

Раздел 1. Функция: просто, сложно, интересно

Подготовительный этап: постановка цели, проверка владениями базовыми навыками.

Историко-генетический подход к понятию «функция».

Способы задания функции.

Четные и нечетные функции.

Монотонность функции.

Ограниченные и неограниченные функции.

Исследование функций элементарными способами.

Построение графиков функций.

Функционально-графический метод решения уравнений.

Функция: сложно, просто, интересно. Дидактическая игра «Восхождение на вершину 
знаний».

Презентация «Портфеля достижений»

Раздел 2. Диалоги о статистике.

 Статистические исследования. 



Проектная работа по статистическим исследованиям.

Статистические исследования.

Проектная работа по статистическим исследованиям.

Раздел 3. Орнаменты 

Симметрия в орнаментах. Проектная работа: составление орнамента.

Симметрия в орнаментах.

Проектная работа: составление орнаментов.

Защита проектов.

Быстрый счет без калькулятора

Раздел 4. Приемы быстрого счета

Эстафета "Кто быстрей считает".

Математический бой.

Раздел 5. Оригами

Техника оригами.

Практическое занятие по созданию оригами.

Раздел 6. Наглядная геометрия 

Геометрия на клетчатой бумаге.

Нахождение площадей треугольников на клетчатой бумаге.

Нахождение площадей четырехугольников на клетчатой бумаге.

Нахождение площадей многоугольников на клетчатой бумаге.

Нахождение площадей круга, сектора на клетчатой бумаге.

Решение других задач на клетчатой бумаге.

Тематическое планирование

Раздел Количество 
часов

Формы организации 
деятельности

5 класс

Диаграммы 8 Социальный эксперимент, 



Наглядная геометрия 10 деловая игра, проектная 
деятельность, соревнованияУмение планировать бюджет 3

Организация и проведение игры 
«Математический бой»

12

Повторительно-обобщающее 
занятие: защита проекта

1

Итого 34
6 класс

Наглядная геометрия 17 Социальный эксперимент, 
деловая игра, проектная 

деятельность, соревнования, 
тренинг, конкурс, беседы.

Комбинаторные умения. 
«Расставьте, переложите»

4

Лист Мёбиуса. Задачи на 
разрезание и склеивание 
бумажных полосок. 
Практические умения

2

Математика в реальной жизни 10
Повторительно-обобщающее 
занятие: защита проекта

1

Итого 34
7 класс

Шифры и математика 16 Социальный эксперимент, 
деловая игра, проектная 

деятельность, соревнования, 
тренинг, конкурс, беседы, 
интеллектуальный квест, 

ролевая игра.

Математика вокруг нас 8
Математика в реальной жизни 9
Повторительно-обобщающее 
занятие: защита проекта

1

Итого 34
8 класс

Графики улыбаются 17 Социальный эксперимент, 
деловая игра, проектная 

деятельность, соревнования, 
тренинг, конкурс, беседы, 
интеллектуальный квест, 

ролевая игра.

Наглядная геометрия 16
Повторительно-обобщающее 
занятие: защита проекта

1

Итого 34
9 класс

Функция: просто, сложно, 
интересно

17 Социальный эксперимент, 
деловая игра, проектная 

деятельность, соревнования, 
тренинг, конкурс, 

интеллектуальный квест, 
ролевая игра, проблемный 

диалог, конференция.

Диалоги о статистике. 
Статистические исследования. 
Проектная работа по 
статистическим исследованиям

2

Орнаменты. Симметрия в 
орнаментах. Проектная работа: 
составление орнамента

3

Быстрый счет без калькулятора 3



Оригами 3
Наглядная геометрия. Геометрия 
на клетчатой бумаге

5

Повторительно-обобщающее 
занятие: защита проекта

1

Итого 34

Для учителя:
1. Примерная программа общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 кл./ 

сост.Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2008. 
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Саратов: Лицей, 2003. 
3. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс/под ред. Ф.Ф.Лысенко. 

Ростов – на – Дону: Легион, 2008. 
4. Алгебра 9 кл. Тренировочные варианты к экзамену в новой форме/Воробьёва Е.А..-

Саратов: Лицей, 2009. 
5. Колесникова Т.В., Минаева С.С. Типовые тестовые задания  9 класс. - М.: 
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6. Тесты. Математика.5-11 кл. – М.: «Олимп», «Издательство АСТ», 2007. 
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Дрофа, 2005. 
8. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры. – М.: 

Просвещение, 1993. 
9. Глазков Ю.А., Гиашвили М.Я.. Тесты по алгебре 9 класс. К учебнику Теляковского 

С.А. «Алгебра. 9 класс». Рекомендовано РАО. – Экзамен, 2010.
10. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 9 класса. – ИЛЕКСА, 2010.
11. Семенов А. В. , Ященко И. В., Захаров П. И.. ГИА 2010 Алгебра 9 класс: 

Тематическая рабочая тетрадь для подготовки к экзамену (в новой форме). - 
Экзамен, 2010 

Для ученика:
1. Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. и др. Сборник заданий для подготовки к итоговой 

аттестации в 9 классе. Алгебра. М.: «Просвещение», 2006. 
2. Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра: Учеб. для 7-8 кл. сред.шк./ под ред.Теляковского. 

С.А..-М.: Просвещение, 2008. 
3. Мордкович А.Г. Алгебра: учеб. Для 7-8 кл. общеобразовательных учреждений. - М.: 

Мнемозина, 2007. 
4. Математика. Весь школьный курс в таблицах/ авт.-сост. Т.С. Степанова – Минск: 

Современная школа: Кузьма, 2008. 
5. Задачи по алгебре: Пособие для учащихся 7-9 кл. – М.: Просвещение: Учеб. Лит., 

1996. 
6. Математика: Справ.материалы: Кн. Для учащихся. – М.: Просвещение, 1992. 
7. Глазков Ю.А., Гиашвили М.Я.. Тесты по алгебре 9 класс. К учебнику Теляковского 

С.А. «Алгебра. 9 класс». Рекомендовано РАО. – Экзамен, 2010.
8. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 9 класса. – ИЛЕКСА, 2010.
9. Семенов А. В. , Ященко И. В., Захаров П. И.. ГИА 2010 Алгебра 9 класс: 

Тематическая рабочая тетрадь для подготовки к экзамену (в новой форме). - 
Экзамен, 2010 
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