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Неуспеваемость – отставание в учении, при котором за отведенное 

время обучающийся не овладевает на удовлетворенном уровне знаниями, 

предусмотренными учебной программой[6]. Преподавая дисциплину 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия», данная 

проблема являетсяострейшей. 

Чтобы найти средства для преодоления неуспеваемости, необходимо 

знать причины побуждающие ее. Это может быть низкое качество 

мыслительной деятельности обучающихся. 

Так же одной из причин является отсутствие у обучающихся 

мотивации к учению. Данное предположение было выдвинуто в результате 

опроса, в котором был вопрос – «Пригодится ли в вашей будущей профессии 

математика?» (если да, то в чем). 

 
По результатам опроса видно, что более 50% обучающихся не знают 

для чего нужна математика в их будущей профессии. А остальные 

обучающиеся знают, но лишь основы, ведь ключевым ответом почти у всех 

было «для расчетов». 

Опыт работы указывает на то, что учащиеся с трудом усваивают курс 

математики и геометрии. Они стараются заучить и запомнить его, часто не 

понимая самой сущности, следствием чего являются неудовлетворительные 

оценки и неуспеваемость по предмету. 

Математические задачи играют немаловажную роль в развитии 

профессиональных навыков учащихся, они помогают усваивать теорию, 

развивают творческие способности и самостоятельность мышления.Задачи в 

процессе обучения математике выполняют различные функции.  

Я придерживаюсь классификации задач, которую предложили Р. С. 

Черкасов и А. А. Столяр, так как она включает в себя практическую функцию 

задач. Под практической функцией задач будем понимать применение 

11
12

1
3
5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25

да нет

гр.Т-1-5

9
13

1
3
5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25

да нет

гр.Т-1-6

http://endic.ru/pedagogics/Neuspevaemost-1155.html


учащимися математических знаний к практическим нуждам, готовясь к 

практической деятельности в будущем [4, 148]. 

В связи с этим, на своих занятиях активно применяюзадачи, 

содержащие практическую функцию. На примере таких задач обучающиеся 

убеждаются в значении математики и геометрии, в их пользе и 

необходимости для практической работы, увидят широту возможных 

приложений, поймут их роль в современной культуре. 

Задача с практической функцией призвана, во-первых, убедить 

обучающихся в необходимости и практической полезности изучения нового 

теоретического материала; во-вторых, показать обучающимся, что 

математические абстракции возникают из практики, из задач, поставленных 

реальной действительностью. Это помогает обучающимся усваивать 

программный материал, который становится для них руководством к 

действию, к решению практических задач, развивает интерес к предмету, 

повышает успеваемость. 

Функций задач отражены в Таблице. 

Л.В. 

Виноградова  

В.А. Гусев [3, 56] Р.С. Черкасов,  

А. А. Столяр [2, 

Н.М. 

Рогановский [4, 

69] 

Л.М. Фридман [5, 

158] 



 

А. И. Фетисов акцентирует внимание на то, что только те знания, 

которые умеешь применять, приносят пользу. Поэтому невозможно 

плодотворно изучать математику, отрывая теорию от ее практических 

приложений. Вместе с тем связь теории с практикой способствует более 

глубокому и осмысленному пониманию изучаемого материала, повышает 

интерес к теоретическим знаниям. Раскрывая содержание математики, 

необходимо указывать на применение свойств пространственных форм в 

практической деятельности человека, в жизни. Таким образом, 

осуществление связи теории с практикой в преподавании математики требует 

такой постановки учебного процесса, которая раскрывает перед 

обучающимся жизненную необходимость изучения теоретического 

материала, показывает, где и как применяется этот материал в повседневной 

жизни [5, 77]. 

Далее представлены примеры задач, реализующие практическую 

функцию для специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

1. Определите длину кардана, который крепиться на крестовине, если 

известно, что длина опор крестовины 5 см, а расстояние между ними 6 см. 

Крестовины находятся друг от друга на расстоянии 10 см. 

2. Двухтактный и четырехтактный двигатель начинают работу 

одновременно: первый поршень двухтактного двигателя движется со 

скоростью 4 км/ч, а второй поршень четырех тканого двигателя движется со 

скоростью 4,5км/ч Какая разница между ними будет через 30 минут? 

[1, 33] 148] 
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3. Автослесарю заказали сделать люк в крыше автомобиля Нива -

шевроле, им известно, что линии пересечения креплений, проходящие из 

одного угла в противоположный ему угол, пересекаются под прямым углом и 

делятся точкой пересечения пополам. Длины каждого крепления равны 130 

см и 160 см, соответственно. Помогите автослесарю найти сторону люка. 

4. Дорожный знак «Уступи дорогу» представлен в форме 

равностороннего треугольника. Докажите, что все углы дорожного знака 

равны. 

5. В автоматической коробке перемены передач (АКПП) существует 

несколько режимов. Скорость при работе в режиме экономный автомобиль 

движется со скоростью – 60км/ч, а при работе в режиме спортивная скорость 

равна – 70км/ч. При условии, что автомобили начинают движение из одного 

и того же пункта и двигаются равномерно по прямым пересекающимся под 

углом 60°. Вычислить на каком расстоянии друг от друга они будут 

находиться через 3 часа. 

Данные задачи могут быть использованы на всех этапах обучения, а не 

только после решения достаточного числа стандартных математических 

задач по изучаемой теме. 

Результатом использования задач является повышение качества 

результата промежуточной аттестации. 

Так же одним из методов повышения успеваемости обучающихся 

является включение в учебный процесс алгоритмов – умение 

последовательно, четко и непротиворечиво излагать свои мысли тесно 

связанные с умением представлять сложное действие в виде организованной 

последовательности простых действий[7]. Оно находит свое выражение в 

том, что обучающийся, видя конечную цель, может составить 

алгоритмическое предписание или алгоритм (если он существует), в 

результате выполнения которого цель будет достигнута.Под способностью 

алгоритмически мыслить понимается умение решать задачи различного 

происхождения, требующие составления плана действий для достижения 

желаемого результата, что способствует, путем многочисленного повторение 

действий, увеличению успеваемости. 
 Использование информационно – коммуникационных технологий, на 

мой взгляд, так же повышает успеваемость обучающихся, так как могут быть 

использованы на различных этапах урока математики. Наглядно-образные 

компоненты мышления играют исключительно важную роль и, 

следовательно, использование их в изучении материала с использованием 

ИКТ повышают эффективность обучения: 

- графика и мультипликация помогают обучающимся понимать сложные 

логические математические построения; 
- возможности, предоставляемые обучающимся, манипулировать 

(исследовать) различными объектами на экране дисплея, позволяют 

обучающимся усваивать учебный материал с наиболее полным 

использованием органом чувств и коммуникативных связей головного мозга. 



Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле. 

Различные технологии и методы обучения позволяют создать все 

условия для повышения успеваемости обучающихся. 
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