
 
 

 

 

 

 



В связи с низкими показателями результатов ВПР  составлено приложение к рабочим 

программам по ликвидации пробелов знаний по математике у учащихся 7 классов. 

На каждом уроке математики в 7 классе выделяется 10-15 минут для повторения и 

систематизации знаний программы 6 класса, для развития и совершенствования 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. 

Дата урока Тема урока Планируемые результаты  Содержание 

02.12 Расположение 

графиков линейных 

функции. Закрепление 

ранее изученного 

материала. 

Развитие представлений о 

числе и числовых 

системах. Решать задачи 

на нахождение части 

числа и числа по его части 

Понимать решение 

уравнения, как 

алгебраический способ 

решения задач. Уметь 

составлять уравнения. Знать 

определение корня, 

уравнения. Уметь определять 

корни уравнения, делать 

проверку корней.. Работа по 

карточкам (индивидуальная) 

07.12 Взаимное 

расположение графиков 

линейных функции. 

Закрепление ранее 

изученного материала. 

 Умение пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчетах.  

Описание  содержания 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

11.12 Определение степени с 

натуральным 

показателем.  

Отработка навыков с 

действиями 

рациональных чисел. 

Использовать свойства 

чисел и правила действий 

с рациональными числами 

при выполнении 

вычислении. 

Отработка вычислительных 

навыков с числами. 

Выполнение тренировочных 

работ. 

 

14.12 Определение степени с 

натуральным 

показателем.  

Отработка навыков с 

действиями 

рациональных чисел. 

Умение анализировать и 

извлекать необходимую 

информацию. Решать 

несложные логические 

задачи. 

Отрабатывать ранее 

изученный материал на 

извлечение информации. 

Умение решать несложные 

логические задачи.(работа в 

парах-тренировка вопрос-

ответ) 

 

16.12 

Умножение и деление 

степеней. Решение 

задач практического 

характера с 

применением действий 

степеней. 

Умение применять 

изученные понятия, 

методы для решения задач 

практического характера, 

задач на проценты. 

Повторение и отработка 

методов решения задач 

различного вида, в частности 

на проценты. Связь их с 

реальной жизнью. 

 

17.12 

Решение задач по 

геометрии с 

применением 

геометрических 

построений и 

нахождение 

Развитие навыков 

изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений. Изображать 

изучаемые фигуры от 

руки и с помощью 

Сопоставление свойств 

равных фигур. 

Геометрические построения 

фигур от руки и с помощью 

линейки. Самостоятельная 

работа на 5-7 минут. 



неизвестных величин.  линейки 

21.12 Возведение в степень. 

Примеры решения 

логических  задач и 

применение их в  

реальной жизни. 

Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные задачи 

разных типов. 

Отработка навыков решения 

логических задач их способы 

решения и применения к 

реальной жизни(приведение 

примеров с возможностью 

нахождения неизвестных 

величин). Работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 


