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План коррекции знаний обучающихся 5а класса по математике 

(на период  15.10.2020 – 15.05.2021) 

 

Темы и 

разделы

, по 

которы

м 

имеютс

я 

пробелы 

1. Числа и вычисления 

2. Геометрические построения. Площадь и периметр фигуры на квадратной решётке   

3. Решение сюжетных задач   

4. Анализ текста при решении задач 

5. Задача на комбинаторику   

6. Порядок действий в вычислениях  . 

 

Методы 

и 

формы 

работы 

На уроке:                 Усиление «индивидуального внимания» к данным учащимся в течение  

урока.      

                                     Организация  с учащимся выполнения работы над его ошибками. 

В процессе 

контроля за 

подготовленн

остью 

учащихся 

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

При 

изложении 

нового 

материала 

Поддержание  интереса  слабоуспевающих учеников к изучению  

математики     через  вопросы, выясняющие степень понимания  

ими учебного материала. 

Усиление «индивидуального внимания» к данным учащимся во время  

уроков. 

 

В ходе 

самостоятельн

ой работы на 

уроке 

 Разбивка заданий на шаги, этапы, выделение в сложных заданиях ряда  

 простых,  ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Указание на необходимость актуализировать то или иное правило,  

 чтобы верно выполнить задание. 

Напоминание о рациональных путях выполнения заданий,  

 требовании  к их оформлению, аккуратному ведению записей решения,  

 с минимальным числом исправлений, использованием корректора. 

 Напоминание о необходимости проверки выполненных действий. 

Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих учащихся.  

 

При 

организации 

самостоятельн

ой работы 

Выбор для группы слабоуспевающих учащихся  наиболее рациональной  

системы упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

Более подробное объяснение последовательности выполнения задания. 

Предупреждение возможных затруднений учеников при изучении  

отдельных тем , использование карточек-консультаций, карточек 

  с алгоритмом действий.  

Регулярное использование математических тренажеров для отработки 

пробелов в знаниях учеников. 

Во внеурочное время:  

 Проведение индивидуальных консультаций. 

 Организация и проведение повторных контрольных работ. 

Сроки В течение всего учебного года. 

Связь с 

родител

Донести информацию о пробелах в знаниях до родителей учащихся. 

Донести до родителей информацию о предоставлении возможности учащимся отработки 



ями неудовлетворительных отметок, выполнив повторные  контрольные  работы. 

Предоставить рекомендации по подготовке учащимися домашних заданий и роли родителей 

(регулирующей и контролирующей) в этом процессе. 

                             

 

План коррекции знаний обучающихся 6б класса по математике 

(на период  15.10.2020 – 15.05.2021) 

 

Темы и 

разделы

, по 

которы

м 

имеютс

я 

пробелы 

1. Вычисления значений числовых выражений. 

2. Текстовая задача на движение     

3. Текстовая задача на округление с избытком   

4. Задача на проценты   

5. Порядок действий в вычислениях   

6. Задача на покупки (оптимальный выбор)   

7. Геометрические построения. Площадь и периметр фигуры на квадратной решётке   

Объём прямоугольного параллелепипеда, заданного неявно 

Методы 

и 

формы 

работы 

На уроке:                 Усиление «индивидуального внимания» к данным учащимся в течение  

урока.      

                                     Организация  с учащимся выполнения работы над его ошибками. 

В процессе 

контроля за 

подготовленн

остью 

учащихся 

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

При 

изложении 

нового 

материала 

Поддержание  интереса  слабоуспевающих учеников к изучению  

математики     через  вопросы, выясняющие степень понимания  

ими учебного материала. 

Усиление «индивидуального внимания» к данным учащимся во время  

уроков. 

 

В ходе 

самостоятельн

ой работы на 

уроке 

 Разбивка заданий на шаги, этапы, выделение в сложных заданиях ряда  

 простых,  ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Указание на необходимость актуализировать то или иное правило,  

 чтобы верно выполнить задание. 

Напоминание о рациональных путях выполнения заданий,  

 требовании  к их оформлению, аккуратному ведению записей решения,  

 с минимальным числом исправлений, использованием корректора. 

 Напоминание о необходимости проверки выполненных действий. 

Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих учащихся.  

 

При 

организации 

самостоятельн

ой работы 

Выбор для группы слабоуспевающих учащихся  наиболее рациональной  

системы упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

Более подробное объяснение последовательности выполнения задания. 

Предупреждение возможных затруднений учеников при изучении  

отдельных тем , использование карточек-консультаций, карточек 

  с алгоритмом действий.  

Регулярное использование математических тренажеров для отработки 

пробелов в знаниях учеников. 

Во внеурочное время:  

 Проведение индивидуальных консультаций. 

 Организация и проведение повторных контрольных работ. 

Сроки В течение всего учебного года. 

Связь с Донести информацию о пробелах в знаниях до родителей учащихся. 



родител

ями 

Донести до родителей информацию о предоставлении возможности учащимся отработки 

неудовлетворительных отметок, выполнив повторные  контрольные  работы. 

Предоставить рекомендации по подготовке учащимися домашних заданий и роли родителей 

(регулирующей и контролирующей) в этом процессе. 

                             

 

План коррекции знаний обучающихся 7б класса по математике 

(на период  15.10.2020 – 15.05.2021) 

 

Темы и 

разделы

, по 

которы

м 

имеютс

я 

пробелы 

1. Действия с дробями. 

2. Действия с целыми числами  

3. Значение выражения, содержащего модуль   

4. Числа и точки на координатной прямой  (сравнение чисел)   

5. Порядок действий в вычислениях   

6. Простейшая логическая задача   

7. Задача на проценты   

8. Осевая и центральная симметрия  

 

Методы 

и 

формы 

работы 

На уроке:                 Усиление «индивидуального внимания» к данным учащимся в течение  

урока.      

                                     Организация  с учащимся выполнения работы над его ошибками. 

В процессе 

контроля за 

подготовленн

остью 

учащихся 

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

При 

изложении 

нового 

материала 

Поддержание  интереса  слабоуспевающих учеников к изучению  

математики     через  вопросы, выясняющие степень понимания  

ими учебного материала. 

Усиление «индивидуального внимания» к данным учащимся во время  

уроков. 

 

В ходе 

самостоятельн

ой работы на 

уроке 

 Разбивка заданий на шаги, этапы, выделение в сложных заданиях ряда  

 простых,  ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Указание на необходимость актуализировать то или иное правило,  

 чтобы верно выполнить задание. 

Напоминание о рациональных путях выполнения заданий,  

 требовании  к их оформлению, аккуратному ведению записей решения,  

 с минимальным числом исправлений, использованием корректора. 

 Напоминание о необходимости проверки выполненных действий. 

Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих учащихся.  

 

При 

организации 

самостоятельн

ой работы 

Выбор для группы слабоуспевающих учащихся  наиболее рациональной  

системы упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

Более подробное объяснение последовательности выполнения задания. 

Предупреждение возможных затруднений учеников при изучении  

отдельных тем , использование карточек-консультаций, карточек 

  с алгоритмом действий.  

Регулярное использование математических тренажеров для отработки 

пробелов в знаниях учеников. 

Во внеурочное время:  

 Проведение индивидуальных консультаций. 

 Организация и проведение повторных контрольных работ. 



Сроки В течение всего учебного года. 

Связь с 

родител

ями 

Донести информацию о пробелах в знаниях до родителей учащихся. 

Донести до родителей информацию о предоставлении возможности учащимся отработки 

неудовлетворительных отметок, выполнив повторные  контрольные  работы. 

Предоставить рекомендации по подготовке учащимися домашних заданий и роли родителей 

(регулирующей и контролирующей) в этом процессе. 

                             

 

План коррекции знаний обучающихся 8б  класса по математике 

(на период  15.10.2020 – 15.05.2021) 

Темы и 

разделы, 

по 

которым 

имеются 

пробелы 

1. Действия с десятичными дробями    

2. Сюжетная текстовая задача   

3. Задача на проценты   

4. Простейшая логическая задача   

5. Формула линейной функции   

6. Линейное уравнение, содержащее скобки   

7. Текстовая задача прикладного характера   

8. Преобразование целого алгебраического выражения и вычисление его значения при 

заданных значениях переменной   
Методы 

и формы 

работы 

На уроке:     Организация  с учащимся выполнения работы над его   ошибками, допускаемыми 

при выполнении письменных проверочных работ. 

Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, имеющим 

пробелы  в математических  знаниях и умениях. 

В процессе 

контроля за 

подготовлен

ностью 

учащихся 

Создание доброжелательной атмосферы при опросе у доски. 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

Преобладание опроса по индивидуальным карточкам без   

комментирования неудач слабоуспевающего ученика в присутствии 

 учащихся класса. 

При 

изложении 

нового 

материала 

Поддержание  интереса  слабоуспевающих учеников к изучению  

математики     через  вопросы, выясняющие степень понимания  

ими учебного материала. 

 

В ходе 

самостояте

льной 

работы на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разделение сложного задания на более простые, указание ссылки на  

 выполненное ранее аналогичное задание .  

 Напоминание о необходимости понимания условия выполняемого  

 задания, для этого осуществлять чтение условия несколько раз. 

 Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Указание на необходимость вспомнить необходимое правило или  

 алгоритм для успешного выполнения задания. 

 Напоминание о применении рациональных  способов решения  

 упражнений.  

 Напоминание требований аккуратного оформления решения задачи,  

 стараться минимально исправлять написанное, не использовать  

 корректор. 

 Напоминание о необходимости проверки выполненных действий. 

 

 

При 

организации 

самостоятель

ной работы 

 Выбор для группы слабоуспевающих учащихся  наиболее рациональной  

 системы упражнений. 

Более подробное объяснение последовательности выполнения задания. 

Предупреждение возможных затруднений учеников при изучении  

 отдельных тем,  использование карточек-консультаций, карточек 



 с алгоритмом действий.  

 Регулярное использование математических тренажеров для отработки 

 пробелов в знаниях учеников. 

Во внеурочное время:   

 Проведение индивидуальных консультаций по мере необходимости 
Сроки В течение всего учебного года. 
Связь с 

классны

м 

руководи

телем 

 Работать в тесном сотрудничестве с классным руководителем по вопросам 

успеваемости учащихся по математике. 

 Регулярно информировать классных руководителей о результатах успеваемости 

учащихся по математике, итогах посещения дополнительных занятий, элективного 

курса по подготовке к итоговой аттестации. 

 Использовать советы классного руководителя по повышению успеваемости в классе, 

учитывать особенности  
Связь с 

родителя

ми 

 Информировать родителей о пробелах в знаниях  учащихся по итогам контрольных работ. 

 Проинформировать  родителей о необходимости отработки во внеурочное время 

невыполненных положительно проверочных работ до следующей контрольной работы. 

 Регулярно информировать  родителей о продвижениях  их детей в изучении предмета.  

                             

Учитель математики                                            И.П. Сухова 

 

 


