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Abstract 

 
 

This study aimed to know the effect of using a suggested strategy in the 
light of Davis model to acquisit mathematical generalizations and keeping 
them from the 10th garaders in Gaza.The researcher used the experimental 
approach to complete his research. 
To achieve the objectives of the study, the researcher designed a test to 
measure the acquisit of some mathematical generalizations, which 
distributed in three fields (Remember the generalization , direct application 
on generalization, indirect application on generalization). 
The test was revised by a group of specialists in curricula and methodology 
and a group of teachers to arbitrate. And after arbitration and modification 
it was carried out to experimental sample of 30 students to calculate its 
verification and constancy, the evaluation of constancy was done on an 
experimental sample using the split half method, the persistence factor was 
(0.92) the difficulty level and coefficient of excellence were calculated 
.The researcher used the SPSS software for statistical analysis of test 
results. The community study includes all the 10th grade students in the 
government-run schools in Khanyunis governorate who were (6051) 
student, male and female. 
The study sample was (78) students, (38) as a standard group and (38) as 
an experimental one,the sample was chosen purposely.  
The researcher was sure of the equivalence of the two groups concerning 
the age and the previous knowledge of maths. The test was implemented 
on the study sample in the second term of the scholastic year 2009-2010 
the teaching of the appointed unit was taught by the suggested strategy to 
the experimental group and traditional way to the standard group. 
The results of statistical analysis follow: 

1- There are significant differences at the level of statistical 
significance (α � �	��) between the average levels of the 
experimental group and average levels of their peers in control group 
in acquisition of mathematical generalizations for the experimental 
group. 

2- There are significant differences at the level of statistical 
significance (α � �	��) between the average levels of high-
achievement level of students in the experimental group and the 
average levels of their peers in control group in acquisition of 
mathematical generalizations for the experimental group. 



 ���

3- There are significant differences at the level of statistical 
significance (α � �	��) between the average levels of low-
achievement level of students in the experimental group and the 
average levels of their peers in control group in acquisition of 
mathematical generalizations for the experimental group. 

4- There are no significant differences at the level of statistical 
significance (α � �	��)between the average grades of students in the 
experimental group in the application to test the dimensional 
mathematical generalizations and the average grades at the delayed 
application of the same test. 
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