
 
 

 
 



 
 

Пояснительная записка 

В связи с низкими показателями результатов работы (в конкретном нашем 

случае была проведена ВПР) был составлен план работы по ликвидации пробелов 

знаний по математике у учащихся 7-х классов. 
 Целью изучения курса математики в 6 классе является систематическое развитие 

понятие числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, 

подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 
На каждом уроке математики в 7 классе выделяется 10-13 минут для повторения 

и систематизации знаний программы 6 класса, для развития и совершенствования 

вычислительных навыков. 
Повторение на уроках проводится в следующих формах: 

 повторение и контроль теоретического материала 

 разбор анализ домашнего задания 

 устный счет 

 математический диктант 

 индивидуальные задания по карточкам 

 самостоятельная работа 

 

Метапредметные результаты: 

1. Развить представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

2. Овладеть навыками письменных вычислений 

3. Уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин 

4. Уметь проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений 

 

 

Содержание программы. 
 

№ 

урока 

 

Наименование   тем  уроков 

(по устранению пробелов знаний, выявленных по 

результатам ВПР) 

Дата проведения 

план факт 

1 Сложение и вычитание смешанных чисел    

2 Сложение и вычитание смешанных чисел    

3 Решение задач на сложение и вычитание 

смешанных чисел  

  

4 Решение задач на сложение и вычитание 

смешанных чисел  

  

5 Умножение и деление обыкновенных дробей   

6 Умножение и деление обыкновенных дробей   

7 Взаимосвязь задач 

на нахождение нескольких процентов от числа и 

дроби от числа. 

  

8 Взаимосвязь задач 

на нахождение нескольких процентов от числа и 

  



 
 

дроби от числа. 

9 Применение правила нахождения дроби от числа в 

текстовых задачах. 

  

10 Решение задач на нахождение числа по его дроби   

11 Понятие координатной прямой.   

12 Противоположные числа   

13 Сравнение чисел   

14 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

  

15 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

  

16 Решение задач   

 

Результаты изучения: 

1. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

2. Сравнивать рациональные числа 

3. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений 

4. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины 

5. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности 

 

 
 


