
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МАТЕМАТИКА 7-9 КЛАСС 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

   Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образования по математике. В ней также учитываются доминирующие 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных  учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции - умения учиться. 

    Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения необходимы для 

изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для изучения смежных дисциплин. 

  Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего абстрактного мышления.  С 

точки зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся , кроме 

алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах 

действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, 

формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения математики также 

формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость , конструктивность и критичность.  Для адаптации в 

современном информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

         Практическая значимость школьного курса алгебры 7-9 классов состоит в том, что предметом её изучения являются 

количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном 

обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности.       

 Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что предметом её изучения 

являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном обществе 

математическая подготовка необходима каждому человеку, т.к. математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности.  

 Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы для 

изучения других школьных дисциплин (Физика, география,  химия, информатика и др.) 

Одной  из основных целей изучение геометрии является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного 

мышления.  В процессе изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое , а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность.  Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 

        Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено  в виде следующих разделов: «Алгебра», «Числовые 

множества»,  «Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии» 

      Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для решения 

математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и 

неравенств. 

      Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы» 

 Содержание раздела  «Геометрические фигуры»  служит базой для дальнейшего изучения учащимися геометрии. 

Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания реального мира. Главная цель данного раздела  -  развить у учащихся воображение 

и логическое мышление путём систематического изучения  свойств  геометрических  фигур  и применения этих  свойств 

при решении задач  вычислительного и конструктивного характера.  Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической  интуиции.  Сочетание  наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 7-9 КЛАССОВ 

Алгебраические выражения 

      Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождество. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

       Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена.  Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение суммы и 

разности двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение множителя за скобки. Метод группировки. 

Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень 

квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена.  Разложение квадратного трёхчлена на множители 



   Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство 

рациональной дроби.  Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей.  Возведение рациональной 

дроби в  степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

     Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.  Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

   Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.   Равносильные уравнения.  Свойства уравнений  с одной 

переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

   Линейное уравнение.  Квадратное уравнение.  Формула корней квадратного уравнения.  Теорема Виета. Рациональные 

уравнения. Решение равносильных уравнений, сводящихся к линейным  или  квадратным уравнениям. Решение  

текстовых задач  с помощью рациональных уравнений. 

   Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с  двумя 

переменными и его график. 

 Системы уравнений с двумя переменными.  Графический метод решения системы уравнений  с двумя  

переменными.  Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя 

переменными как модель реальной ситуации. 

 Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения.  

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства.  Числовые промежутки. Линейные и квадратные 

неравенства  с одной переменной.  Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 

        Множество и его элементы. Способы задания множества. Равные множества.  Пустое множество. Подмножество. 

Операции над множествами Иллюстрация  соотношений между множествами с помощью диаграмм  Эйлера. Множества 

натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида 
 

 
 , где m- целое число,  а n –натуральное, 

и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической  десятичной дроби 

Сравнение действительных чисел. Связь между множествами  N, Z, Q. 

Функции 

Числовые функции 

 Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции .Функция как математическая модель 

реального процесса. Область определения и область значений  функции. Способы задания функции. График функции.  

Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства 

функции. Промежутки возрастания и промежутки убывания функции. 

 Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y =    , их свойства и 
графики. 

Числовые последовательности  

 Понятие числовой последовательности.  Конечные и бесконечные последовательности.  Способы задания 

последовательности.  Арифметическая и  геометрическая прогрессии.  Свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий.  Формулы суммы n –

первых членов арифметической и геометрической прогрессий.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой      . Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов.  Приближённые 

вычисления. Абсолютная и относительная погрешности.  Основные правила комбинаторики.  Частота и 

вероятность случайного события.  Классическое определение вероятности.  Начальные сведения о статистике. 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  Статистические 

характеристики совокупности данных:  среднее значение,  мода,  размах,  медиана  выборки. 

Алгебра в историческом развитии. 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда  аль-Хорезми. История 

формирования математического языка. Как  зародилась идея координат.  Открытие иррациональности.  Из 

истории возникновения формул для решения уравнений 3-й  и 4-й степеней.  История развития понятия  

функции.  Как зародилась теория  вероятностей.  Числа  Фибоначчи.  Задача  Л.Пизанского (Фибоначчи) о 

кроликах. 

 Л.Ф.Магницкий.  П.Л.Чебышев.  Н.И.Лобачевский.  В.Я.Буняковский.  А.Н.Колмогоров. Ф.Виет.  П.Ферма.  

Р.Декарт. Н.Тарталья.  Д. Кардано.  Н.Абель.  Б.Паскаль.  Л.Пизанский.  К.Гаусс. 

                     СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7-9 КЛАССОВ 

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности  прямых. 

Свойства параллельных  прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Треугольники. Виды треугольников.  Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренных треугольников. Серединный перпендикуляр 

отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора. 



 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, 

высот, треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. 

Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и углов  от 0 до 180 . Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс  одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

 Четырёхугольники. Параллелограмм.  Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

 Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

 Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к окружности и 

её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описнная и вписанная окружности треугольника. Вписанные 

и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

 Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как  ГМТ. 

 Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение угла, равного 

данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку 

и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным 

элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

 Периметр многоугольника. 

 Длина окружности. Длина дуги окружности. 

 Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

 Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции.  

 Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между 

двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры.. Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая 

симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиом и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Необходимое и достаточное условие. Употребление логических связок если…, то…, тогда и только тогда. 

 Геометрия в историческом развитии. 

Из истории геометрии, «Начала»  Евклида. История пятого постулата Евклида.  Тригонометрия – наука об измерении 

треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея координат .Н.И.Лобачевский. Л.Эйлер. 

Фалес. Пифагор. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

 

Нормативные документы 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерные программы  основного общего образования. Математика.(Стандарты второго поколения.) – М.: 

Просвещение, 2010. 

3. Математика: программы:5-9 классы/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко (Алгоритм 

успеха)М.:Вентана-Граф, 2017. 

Учебно-методический комплект 
1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г.Мерзляк,  

В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017 

3. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017 

4. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г.Мерзляк,  

В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017. 

5. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017. 



6. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г.Мерзляк,  

В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017. 

7. Геометрия: 7- 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина.- Москва «Просвещение»     

 


