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1 .Пояснительная записка

Одной из актуальных проблем в школе остается проблема повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса и преодоление школьной неуспеваемости. Ее решение 
предполагает совершенствование методов и форм организации обучения, поиск новых, 
более эффективных путей формирования знаний у учащихся, которые учитывали бы их 
реальные возможности.

Происходящие социально-экономические изменения в жизни нашего общества, 
постоянное повышение требований к уровню общего образования обострили проблему 
школьной неуспеваемости. Количество учащихся, которые по различным причинам 
оказываются не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить 
учебную программу, постоянно увеличивается. Неуспеваемость, возникающая на 
начальном этапе обучения, создает трудности для нормального развития ребенка, так как, 
не овладев основными умственными операциями, учащиеся не справляются с 
возрастающим объемом знаний в средних классах и на последующих этапах “выпадают” 
из процесса обучения.

При работе с неуспевающими школьниками необходимо искать виды заданий, 
максимально возбуждающие активность ребенка, пробуждающие у него потребность в 
познавательной деятельности. В работе с ними важно найти такие пути, которые отвечали 
бы особенностям их развития и были бы для них доступны, а самое главное интересны.

Практика работы показывает, что особенностью познавательной деятельности 
слабоуспевающих по математике учащихся является несформированность общих 
умственных действий анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения. Это выражается в 
неумении выделять основное в учебном материале, устанавливать существенные связи 
между понятиями и их свойствами, а также в медленном темпе продвижения, в быстром 
распаде усвоенных знаний, в трудности усвоения новых знаний и видов деятельности, что 
влечет за собой умственную пассивность, неверие в свои силы, потребность в 
посторонней опеке.

Для организации процесса обучения по математике с такими, особое внимание уделяю: 
решению учебных задач в группах, увеличению практической составляющей занятий, 
использованию игровой деятельности и других заданий творческого характера, 
чередованию различных видов деятельности. Содержание учебного материала должно 
обеспечивать мотивацию, ориентироваться на развитие внимания, памяти и речи, быть 
личностно-значимым, а формы его подачи -  занимательной, узнаваемой, реалистичной и 
красочной.

Практика показала, что реализация выше изложенного позволяет добиться у некоторых 
учащихся более активной работы на уроках, высокой заинтересованности в материале, 
уверенности в себе, повышение уровня знаний и успеваемости.

Признаки отставания -  начало неуспеваемости учащихся

1. Ученик не может сказать, в чем трудности задачи, наметить план ее решения, решить 
задачу самостоятельно, указать, что получено нового в результате ее решения. Ученик не 
может ответить на вопрос по тексту, сказать, что нового он из него узнал. Эти признаки 
могут быть обнаружены при решении задач, чтении текстов и слушании объяснения 
учителя.



2. Ученик не задает вопросов по существу изучаемого, не делает попыток найти и не 
читает дополнительных к учебнику источников. Эти признаки проявляются при решении 
задач, восприятии текстов.

3. Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск, требуется 
напряжение мысли, преодоление трудностей. Эти признаки могут быть замечены при 
решении задач, при восприятии объяснения учителя, в ситуации выбора по желанию 
задания для самостоятельной работы.

4. Ученик не реагирует эмоционально (мимикой, жестами) на успех и неудачи, не может 
дать оценки своей работе, не контролирует себя.

5. Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения, сказать, на какое 
правило оно дано, не выполняет предписаний правила, пропускает действия, путает их 
порядок, не может проверить полученные результат и ход работы. Эти признаки 
проявляются при выполнении упражнений, а также при выполнении действий в составе 
более сложной деятельности.

6. Ученик не может воспроизвести определения понятий, формул, доказательств, не 
может, излагая систему понятий, отойти от готового текста; не понимает текста, 
построенного на изученной системе понятий. Эти признаки проявляются при постановке 
учащимся соответствующих вопросов.

В данном случае указаны не те признаки, по которым делаются выводы об ученике, а те, 
которые сигнализируют о том, на какого ученика и на какие его действия надо обратить 
внимание в ходе обучения, с тем, чтобы предупредить развивающуюся неуспеваемость.

Основные способы обнаружения отставаний учащихся

• наблюдения за реакцией учащихся на трудности в работе, на успехи и неудачи;
• вопросы учителя и его требования сформулировать то или иное положение;
• обучающие самостоятельные работы в классе. При проведении самостоятельных 

работ учитель получает материал для суждения, как о результатах деятельности, 
так и о ходе ее протекания. Он наблюдает за работой учащихся, высушивает и 
отвечает на их вопросы, иногда помогает

• 2.Цели и задачи программы

Цель -  формировать у учащихся приемов общих и специфических умственных действий в 
ходе кропотливой, систематической работы по предмету.

Задачи:

1. Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся.
2. Развитие групповых, индивидуальных форм внеурочной деятельности.
3. Удовлетворение потребности в новой информации (широкая информированность).
4. Формирование глубокого, устойчивого интереса к предмету.
5. Расширение кругозора учащихся, их любознательности.
6. Развитие внимания, логического мышления, аккуратности, навыков самопроверки 

учащихся.
7. Активизация слабых учащихся.

3,Планируемые результаты программы



- Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей 
учащихся, личностного роста слабоуспевающих и неуспевающих детей.

- Внедрение новых образовательных технологий, которые помогут слабоуспевающим 
усвоить программу.

- Предоставление возможности для участия слабоуспевающих и неуспевающих 
школьников в творческих конкурсах, выставках и других мероприятиях.

4.Основные компоненты содержания программы

1. Подбор специальных заданий, которые позволяют детям проявлять инициативу и 
творческий подход.

2. Занимательность создает заинтересованность, а от степени заинтересованности 
часто зависит и характер внимания ученика на уроке, его активность.

3. Разработка системы творческих классных и домашних заданий, рассчитанных на 
кратковременное или долговременное выполнение.

4. Использовать на уроке своего практического опыта, приводить примеры из жизни.
5. Использовать наглядный материал.

Ключевые моменты в организации учебного процесса со слабоуспевающими детьми

Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися использовать 
новые образовательные технологии, инновационные формы и методы 
обучения: личностно -  ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости 
индивидуальных способностей и уровня сформированности умений учебного труда) и 
разноуровневую дифференциацию на всех этапах занятия.

Организовать индивидуально-групповую работу, применяя дифференцированные 
тренировочные задания, инвариантные практические работы, дифференцированные 
проверочные работы, творческие работы по выбору.

На уроках и дополнительных занятий применять «Карточки коррекции», «Памятки для 
учащихся», шире использовать игровые задания, которые дают возможность работать на 
уровне подсознания. В работе создавать специальные ситуации успеха.

При опросе слабоуспевающим школьникам давать примерный план ответа, разрешать 
пользоваться планом, составленным дома, больше времени готовиться к ответу у доски, 
делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями и пр.

Ученикам задавать наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал.

Периодически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых ученик 
отсутствовал по той или иной причине.

В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивать атмосферу 
доброжелательности.

В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих учеников 
концентрировать на наиболее важных и сложных разделах изучаемой темы, чаще 
обращаться к ним с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала, 
стимулировать вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового материала.



В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школьникам давать задания, 
направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в письменных 
работах: отмечать положительные моменты в их работе для стимулирования новых 
усилий, отмечать типичные затруднения в работе и указывать способы их устранения, 
оказывать помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении.

При организации домашней работы для слабоуспевающих школьников подбирать задания 
по осознанию и исправлению ошибок: проводить подробный инструктаж о порядке 
выполнения домашних заданий, о возможных затруднениях, предлагать (при 
необходимости) карточки-консультации, давать задания по повторению материала, 
который потребуется для изучения новой темы. Объем домашних заданий рассчитывать 
так, чтобы не допустить перегрузки.

№пп Тема
1 Числовые выражения
2 Решение текстовых задач алгебраическим способом
3 Признаки и свойства делимости
4 Свойства арифметических действий
5 Нахождение части от целого и целого по его части
6 Решение текстовых задач арифметическим и алгебраическим способом
7 Решение текстовых задач арифметическим и алгебраическим способом
8 Числовые выражения
9 Буквенные выражения
10 Уравнения
11 Проценты
12 Нахождение процентов от величины и величины по процентам
13 Сложные проценты
14 Задачи на движение
15 НОД и НОК чисел
16 Прямая, луч, отрезок
17 Треугольники
18 Задачи на совместную работу
19 Площади
20 Числовые выражения
21 Буквенные выражения
22 Уравнения
23 Решение текстовых задач
24 Формулы
25 Таблицы, диаграммы
26 Пространственные фигуры
27 Числовые выражения
28 Взаимное расположение геометрических объектов
29 Задачи на движение по реке
30 Отношение. Пропорция
31 Прямая и обратная зависимости
32 Модуль
33 Решение задач методом уравнения
34 Координатная плоскость, графики
35 Измерение величин. Длина, площадь, объем.


