


Тематическое планирование по индивидуальному обучению  

по предмету математика 7 класс 2022-2023 уч. год 

 

Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 классы (составитель: 

Т.А.Бурмистрова) 6-е издание, М. Просвещение, 2020 г. 

Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и др. 7-9 

кл.,В.Ф.Бутузов 6-е издание, М.Просвещение 2020г.  

Часы 

учебно

го 

време

ни 

Наименование раздела 

и тем урока 

Примеч

ание 

Планируе

мые 

 сроки 

прохожден

ия 

программ

ы 

Форма 

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

1.  Числовые выражения. 

Выражение с 

переменными 

  беседа, работа 

с учебником.  

П.1в.1-2 на с.16 

№4(авдж),6(абги),11.

13.15, 38(вдежз) 
1 четверть.  

2.  Прямая и отрезок. Луч 

и угол. Сравнение 

отрезков и углов 

  Работа с 

учебником 

П.1,2;вопрос1--6 на 

с.25; №4,6,7, 18, 23 

3.  Измерение отрезков    П.7,8, в 12,13 

№24,25,28 

4.  Числовые выражения. 

Выражение с 

переменными 

  Работа в 

тетради 

№1бгез,2,3,7в 

5.  Выражение с 

переменными 

   П.2 №21,23 

6.  Сравнение значений 

выражений. Свойства 

действий над числами. 

   П.3 в4-5 на 

с.16№47(бг),48(бг), 

58(бве),62(бв),63г, 

№70(бг),71(бг),72(бв)

,73б,74б 

7.  Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

   П.586б,87б,90б, 

8.  Измерение углов. 

Смежные и 

вертикальные углы 

    П.9,10 в.14-16 на 

с.25-26 

№44(практическое 

задание),52, 66(в),68 

9.  Уравнение и его корни    П.6 в.1-2 на 

с.35№111б,112а,114,

116,117б 

10.  Линейное уравнение с 

одной переменной 

   П.7в.4-

5№126бджи,127аге, 

128жи,129бези 



11.  Линейное уравнение с 

одной переменной 

   №130бде,132ав, 

133бв.,135бг, 

12.  Перпендикулярные 

прямые 

  Практическая 

работа 

Практическое 

задание №57, 

13.  Треугольник. Первый 

признак равенства 

треугольников. 

   П.14 В.1-2 НА С.48 

№156,93, 94 

14.  Решение задач с 

помощью уравнений 

   П.8 №144,145. 

15.  Решение задач с 

помощью уравнений 

   П8, 151, 153. 

16.  Решение задач с 

помощью уравнений 

   №149 

17.  Среднее 

арифметическое 

   П.9 №168вг,172 

18.  Размах и мода    №172 

19.  Медиана как 

статистическая 

характеристика 

   П.10,№187 

20.  Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника 

   П.16-17. В.5-9 на с.48 

№100 

21.  Свойства  

равнобедренного 

треугольника 

   П.18; в.10-12 на с.48 

№104 

22.  Что такое функция. 

Вычисление значений 

функции по формуле.  

   П.12№259,262, 272 

вг 

23.  Второй признак 

равенства 

треугольников 

   П.19 в.14 на с.48 

№124,125,128 

24.  График функции. 

Прямая 

пропорциональность и 

ее график. 

   П.14 в.3 на 

с.69№284, 302, 303. 

25.  Третий признак 

равенства 

треугольников 

   П20. В.15 на  с.48 

№134,136. 

26.  Решение задач на 

применение признаков 

равенства 

треугольников 

   №180 

27.  Контрольная работа по 

теме: «Признаки  

равенства 

треугольников» 

   Повторить материал 

пунктов 2-21 

28.  Прямая 

пропорциональность и 

ее график. Линейная 

функция и ее график. 

   В.3 на 

с.83№306,308,316, 

318 



29.  Контрольная работа по 

теме «Выражения. 

Уравнение с одной 

переменной» 

    

30.  Определение степени с 

натуральным 

показателем. 

Умножение и деление 

степеней 

   П.18 в.1 на 

с.108№375ад,377,381

б385бве, 415 418 

31.  Возведение в степень 

произведения и степени 

   П.20 в.6 на с. 

108№429,430бв,433. 

32.  Возведение в степень 

произведения и степени 

   №443аб,449бгд, 

450бд 

33.  Одночлен и его 

стандартный вид. 

Умножение одночленов 

   П.21 в.1-2 на 

с.118№455е-и, 

467бге,474аб 

34.  Умножение одночленов    469,472,474аб 

35.  Возведение одночлена в 

степень 

   №475, 477б,480а-г 

36.  Функции у =��  и у=��и 

их графики 

   П.23 в.4-5 на 

с.118№485,489 

37.  Функции у =��  и у=��и 

их графики 

   №494а,496б,498 

38.  Определение 

параллельных прямых. 

Признаки 

параллельности двух 

прямых 

   П.24-25 в.1-3 на 

с.66№186,188 

39.  Многочлен и его 

стандартный вид 

   П.25 в.1-2 на с. 

134№567б,568вг, 

571,573 

40.  Признаки 

параллельности двух 

прямых 

   П.24-26 в.1-6 на 

с.66№ 193,194 

41.  Сложение и вычитание 

многочленов 

   П.26 в.3-4 на 

с.134№586,587аг, 

588г 

42.  Сложение и вычитание 

многочленов 

   №598, 603б,605д. 

43.  Сложение и вычитание 

многочленов 

   №599 

44.  Умножение одночлена 

на многочлен 

   П.27 в.1-2 на 

с.145№615,617е,618в 

45.  Умножение одночлена 

на многочлен 

    630ве,631г  

46.  Умножение одночлена 

на многочлен 

   632бг, №637вг 

47.  Свойства параллельных 

прямых 

   П.29 в.12-15 на с.67 

№202,212 

48.  Вынесение общего 

множителя за скобки 

   П.28 в.3-4 на 

с.145№655ги,657ик 



49.  Вынесение общего 

множителя за скобки 

   №662ге,665в,668ае 

50.  Вынесение общего 

множителя за скобки 

   №662где 

51.  Умножение многочлена 

на многочлен 

   П.29 в.1-2 на с.152№ 

77г-е,680 

52.  Умножение многочлена 

на многочлен 

   №685вг,686б,687бе 

53.  Умножение многочлена 

на многочлен 

   №685аб,698 б 

54.   Умножение многочлена 

на многочлен 

   №684 

55.  Контрольная работа по 

теме «Многочлены» 

   нет 

56.  Сумма углов 

треугольника 

   П.30-31 в.1,3,4,5 на 

с.88 №223(в),228(б), 

230 

57.  Остроугольный, 

прямоугольный, 

тупоугольный 

треугольники. Теорема 

о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника. 

   П.30-31 в.1-5 на 

с.8 8; №233,235, 241. 

58.  Возведение в квадрат 

суммы и разности двух 

выражений. Возведение 

в куб суммы и разности 

двух выражений 

   №799бве,803ае, 

806б,810де,812гд, 

814бг, П.33 в.6-8 на 

с.88 №239. 

59.  Возведение в квадрат 

суммы и разности двух 

выражений 

   №799авг,800 

60.  Разложение на 

множители с помощью 

формул квадрата суммы 

и квадрата разности 

   833 вд, 835 ад,  

836 бг, 838 

61.   Разложение на 

множители с помощью 

формул квадрата суммы 

и квадрата разности 

    

62.  Умножение разности 

двух выражений на  их 

сумму 

   854 бе,855 вд, 

857д,858б, 859 жз. 

63.   Умножение разности 

двух выражений на  их 

сумму 

    

64.  Разложение разности 

квадратов на 

множители 

   883 вк,884 г-е,887 аб 

65.  Разложение разности 

квадратов на 

множители 

   №883аб,884абв ,85аб 



66.  Неравенство 

треугольника. 

Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников 

   П.30-34 в.1-9 на с.88 

№242, П.30-35 в.10-

11на с .88 №256 

67.  Контрольная работа по  

теме «Формулы 

сокращенного 

умножения» 

   Нет 

 

68.  Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников 

   Индивидуальная 

карточка  

69.  Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

   П.36 в.12-13 на  

с.88-89 №262,264
 

70.   Решение задач по теме 

«Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников» 

   №258 

принести циркуль, 

линейку, карандаши 

71.  Преобразование целого 

выражения в многочлен 

   №919а 

72.   Преобразование целого 

выражения в многочлен 

   №919б 

73.  Применение различных 

способов для 

разложения на 

множители 

   934в, 936г,937, 938 б, 

74.  Применение различных 

способов для 

разложения на 

множители 

   939 вг ,940 б, 942  аб 

75.  Применение различных 

способов для 

разложения на 

множители 

   №939абв,940а,941 

76.  Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние 

между параллельными 

прямыми 

   П.38 в.14-18 на с.89 

№ 272,277,283 

принести циркуль и 

линейку 

77.   Построение 

треугольника по 

трем элементам 

  практическая 

работа 

П.38-39, 

практическая работа 

78.  Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

   1025 вг, 1027,1029б, 

1031, 1033 а, 1037, 

1048 авд 

79.  Системы линейных 

уравнений 

   №1057, 1058б, 1059 а 

80.  Способ подстановки    № 1068б, 1069 бге, 

1071 

81.  Способ подстановки    №1068а,1069ав 



82.   Способ подстановки    №1061аб 

83.  Способ сложения    № 1082 бг, 1084 вде, 

1085 аб. 

84.  Способ сложения    №1082ав, 1083 

 1084а 

85.  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

   № 1100, 1102, 1105 

86.  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

   № 1107, 1109, 1111 

87.  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

   №1101 

88.  Системы линейных 

уравнений 

   Индивидуальная 

карточка 

89.   Повторение:  

Начальные 

геометрические 

сведения 

   Вопросы 1-21 устно 

90.  Повторение: Признаки 

равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник. 

   Повторить 3 главу, 

в.1-15№328-332 на 

выбор учащегося 

91.   Повторение: Признаки 

равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник. 

   №156 

92.  Повторение. 

Параллельные прямые. 

   Решить задачи 

(задачи даны на 

карточках) 

93.  Повторение темы 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

   № 511а, 513 бг, 

524 б, 543 ав. 

94.   Повторение темы 

«Степень с 

натуральным 

показателем 

   №512,511б 

95.  Повторение. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

   335 

96.  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

   111, 1114 

97.  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

   1100, 1101, 1106 

98.  Итоговая контрольная 

работа 
   нет 



99.  Анализ контрольной 

работы 

   Выполнить работу 

над ошибками 

100. Повторение. 

Параллельные прямые. 

   Решение задач на 

готовых чертежах 

101. Повторение. 

Прямоугольные 

треугольники 

   Решение задач на 

готовых чертежах 

102. Подведение итогов 

обучения 

   нет 

 

 


