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Пояснительная записка 

Настоящая программа проектно-исследовательской деятельности «Математическая 

мозаика» для 9 класса составлена основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /.—М.: Вентана -Граф, 2016. 

Рабочая программа реализуется через следующие пособия:  

1. Евг. В. Юрченко, Е.В.Юрченко. Уравнения с  параметром и нестандартные задачи.

7-9 классы. Живая методика математики. – М.: МЦНМО, 2018

2. А.Г. Клово. Математика.Решение неравенств и задач в алгоритмах. –Ростов н/Д:

Феникс, 2018

3. А.Д. Блинников. Геометрия в негеометрических задачах.- М.: МЦНМО, 2018

4. А. Я. Канель-Белов, А.К. Ковальджи. Как решают нестандартные задачи.– М.:

МЦНМО, 2018

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год.
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Планируемые результаты изучения курса 

В ходе изучения данного курса в основном формируются и получают развитие следующие 

метапредметные результаты: 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

всей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач; 

овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласовании позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ -

компетенции). 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Предметные результаты: 

базовый уровень: 

1) развитие представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) 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, доказательства математических утверждений; 

3)овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

4) владение основными понятиями о плоских геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач; 



4 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

углубленный уровень: 

1) сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание

основных теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные 

способы решения задач; 

2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные

модели, интерпретировать полученный результат; 

3) овладение приемами и навыками решения различных уравнений и неравенств с

параметрами; решение нестандартных задач с параметрами. 
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Содержание курса 

1. «Линейные уравнения и неравенства с параметром»:

Линейные уравнения с параметром. Линейные неравенства с параметром 

2. «Решение систем линейных уравнений »:

Взаимное расположение графиков линейных  функций на плоскости. График уравнения 

прямой с параметром. Решение систем линейных уравнений с параметром. Построение 

графиков функций, содержащих знак модуля.  

3. «Простейшие рациональные уравнения и неравенства с параметром»:

Простейшие рациональные уравнения и неравенства с параметром 

4. «Расположение корней квадратного трехчлена»:

Расположение корней квадратного трехчлена. Теорема Виета 

5. «Нахождение экстремумов некоторых функций без использования производной»:

Используемый метод и его наглядное обоснование. Построение эскиза графика функции. 

Экстремумы многочлена третьей степени. 

6. «Задание фигур на плоскости»:

Задание фигур на плоскости 

7. «Некоторые свойства функций. Симметрия»:

Некоторые свойства функций. Симметрия 

8. «Алгоритмы решения некоторых задач геометрии»:

Планиметрические задачи с треугольником. Площадь треугольника. Свойства 

окружностей на плоскости. Деление площади трапеции в заданном отношении. 

Некоторые свойства равнобедренной трапеции. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее количество часов на изучение 

1 Линейные уравнения 

и неравенства с 

параметром 

3 

2 Решение систем 

линейных уравнений 

5 

3 Простейшие 

рациональные 

уравнения и 

неравенства с 

параметром 

4 

4 Расположение корней 

квадратного 

трехчлена 

3 

5 Нахождение 

экстремумов 

некоторых функций 

без использования 

производной 

5 

6 Задание фигур на 

плоскости 

2 

7 Некоторые свойства 

функций. Симметрия 

3 

8 Алгоритмы решения 

некоторых задач 

геометрии 

9 

Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 «А»  класс 

№ 

п/

п 

Раздел / тема урока. Основное 

содержание 

Дата 

Примечание 

проведени

е по плану 

проведе

ние по 

факту 

Тема 1. «Линейные уравнения и неравенства с параметром» - 3 ч 

1 Линейные уравнения с параметром 1 неделя 

2 Линейные неравенства с параметром 2 неделя 

3 Практикум по теме «Линейные 

уравнения и неравенства с 

параметром» 

3 неделя 

Тема 2. «Решение систем линейных уравнений» - 5 ч 

4 Взаимное расположение графиков 

линейных  функций на плоскости 

4 неделя 

5 График уравнения прямой с 

параметром 

5 неделя 

6 Решение систем линейных уравнений 

с параметром 

6 неделя 

7 Построение графиков функций, 

содержащих знак модуля 

7 неделя 

8 Практикум по теме «Решение систем 

линейных уравнений» 

8 неделя 

Тема3. «Простейшие рациональные уравнения и неравенства с параметром» - 4ч 

9 Простейшие рациональные уравнения 

с параметром 

9 неделя 

10 Простейшие рациональные уравнения 

с параметром 

10 неделя 

11 Простейшие рациональные 

неравенства с параметром 

11 неделя 

12 Простейшие рациональные 

неравенства с параметром 

12 неделя 

Тема 4. «Расположение корней квадратного трехчлена» - 3 ч 

13 Расположение корней квадратного 

трехчлена 

13 неделя 

14 Теорема Виета 14 неделя 

15 Практикум по теме «Расположение 

корней квадратного трехчлена» 

15 неделя 

Тема 5. «Нахождение экстремумов некоторых функций без использования 

производной» - 5 ч 

16 Используемый метод и его наглядное 

обоснование 

16 неделя 
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17 Построение эскиза графика функции 17 неделя 

18 Экстремумы многочлена третьей 

степени 

18 неделя 

19 Практикум по теме «Нахождение 

экстремумов некоторых функций без 

использования производной» 

19 неделя 

20 Практикум по теме «Нахождение 

экстремумов некоторых функций без 

использования производной» 

20 неделя 

Тема 6. «Задание фигур на плоскости» - 2 ч 

21 Задание фигур на плоскости 21 неделя 

22 Задание фигур на плоскости 22 неделя 

Тема 7. «Некоторые свойства функций. Симметрия» - 3 ч 

23 Некоторые свойства функций 23 неделя 

24 Симметрия 24 неделя 

25 Практикум по теме «Некоторые 

свойства функций. Симметрия» 

25 неделя 

Тема 8. «Алгоритмы решения некоторых задач геометрии» - 9 ч 

26 Планиметрические задачи с 

треугольником 

26 неделя 

27 Площадь треугольника 27 неделя 

28 Свойства окружностей на плоскости 28 неделя 

29 Свойства окружностей на плоскости 29 неделя 

30 Деление площади трапеции в заданном 

отношении 
30 неделя 

31 Некоторые свойства равнобедренной 

трапеции 
31 неделя 

32 Практикум по решению задач 32 неделя 

33 Защита творческих проектов 33 неделя 

34 Итоговое занятие. Защита творческих 

проектов 

34 неделя 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 «Б»  класс 

№ 

п/

п 

Раздел / тема урока. Основное 

содержание 

Дата 

Примечание 

проведени

е по плану 

проведе

ние по 

факту 

Тема 1. «Линейные уравнения и неравенства с параметром» - 3 ч 

1 Линейные уравнения с параметром 1 неделя 

2 Линейные неравенства с параметром 2 неделя 

3 Практикум по теме «Линейные 

уравнения и неравенства с 

параметром» 

3 неделя 

Тема 2. «Решение систем линейных уравнений» - 5 ч 

4 Взаимное расположение графиков 

линейных  функций на плоскости 

4 неделя 

5 График уравнения прямой с 

параметром 

5 неделя 

6 Решение систем линейных уравнений 

с параметром 

6 неделя 

7 Построение графиков функций, 

содержащих знак модуля 

7 неделя 

8 Практикум по теме «Решение систем 

линейных уравнений» 

8 неделя 

Тема3. «Простейшие рациональные уравнения и неравенства с параметром» - 4ч 

9 Простейшие рациональные уравнения 

с параметром 

9 неделя 

10 Простейшие рациональные уравнения 

с параметром 

10 неделя 

11 Простейшие рациональные 

неравенства с параметром 

11 неделя 

12 Простейшие рациональные 

неравенства с параметром 

12 неделя 

Тема 4. «Расположение корней квадратного трехчлена» - 3 ч 

13 Расположение корней квадратного 

трехчлена 

13 неделя 

14 Теорема Виета 14 неделя 

15 Практикум по теме «Расположение 

корней квадратного трехчлена» 

15 неделя 

Тема 5. «Нахождение экстремумов некоторых функций без использования 

производной» - 5 ч 

16 Используемый метод и его наглядное 

обоснование 

16 неделя 
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17 Построение эскиза графика функции 17 неделя 

18 Экстремумы многочлена третьей 

степени 

18 неделя 

19 Практикум по теме «Нахождение 

экстремумов некоторых функций без 

использования производной» 

19 неделя 

20 Практикум по теме «Нахождение 

экстремумов некоторых функций без 

использования производной» 

20 неделя 

Тема 6. «Задание фигур на плоскости» - 2 ч 

21 Задание фигур на плоскости 21 неделя 

22 Задание фигур на плоскости 22 неделя 

Тема 7. «Некоторые свойства функций. Симметрия» - 3 ч 

23 Некоторые свойства функций 23 неделя 

24 Симметрия 24 неделя 

25 Практикум по теме «Некоторые 

свойства функций. Симметрия» 

25 неделя 

Тема 8. «Алгоритмы решения некоторых задач геометрии» - 9 ч 

26 Планиметрические задачи с 

треугольником 

26 неделя 

27 Площадь треугольника 27 неделя 

28 Свойства окружностей на плоскости 28 неделя 

29 Свойства окружностей на плоскости 29 неделя 

30 Деление площади трапеции в заданном 

отношении 
30 неделя 

31 Некоторые свойства равнобедренной 

трапеции 
31 неделя 

32 Практикум по решению задач 32 неделя 

33 Защита творческих проектов 33 неделя 

34 Итоговое занятие. Защита творческих 

проектов 

34 неделя 
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