
Применение 

интерактивных 

технологий на уроках 

математики при 

проверке знаний и 

подготовке к ГИА

Учитель математики Курковская Ирина 

Евгеньевна



Новые требования к образовательным результатам задают новые

целевые ориентиры. Для достижения результатов требуется новый

педагогический инструментарий. Сделать это старыми педагогическими

способами невозможно, а значит, педагогам надо не только поменять

элементы педагогической системы, но и пересмотреть всю систему

своей деятельности, научиться проектировать урок и внеурочную

деятельность в логике стандарта.



На сегодняшний момент разнообразие приёмов и методов урока впечатляет. Но

как-то упустили из вида оценочно-диагностическую деятельность на уроке.

Организация контрольно-оценочной деятельности, определение новых

образовательных результатов, создание современных диагностических работ в свете

новых образовательных стандартов предполагает наличие следующих

компетентностей:

• умение выбирать и применять современные образовательные технологии и

технологии оценки, адекватные поставленным целям;

• корректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры;

• формировать оценочную самостоятельность учащихся.



Современные дети привязаны к информационным технологиям. Поэтому работать с 

бумажными тестами, как раньше иногда не очень им хочется, да и разнообразие на уроке 

никому ещё не повредило. 

После недолгих раздумий я пришла к выводу, что в свете новых тенденций 

необходимо менять подход и к оцениванию на уроках математики. Свои изыскания начала 

с разработки и создания интерактивных тестов с выбором варианта ответа, или открытый 

тест, где можно вписать ответ. 



Сейчас в интернете можно найти огромное количество различных тестов. Но каждый

учитель, как правило, подстраивает их под свой класс, под своих детей. И вариантов 2, от

силы 3. Начинаются списывания и тому подобное. Исходя из всего вышесказанного решила

сделать в тестах как можно больше вариантов. Согласна, это объёмно и трудоёмко, но

результат стоит этого. Ученики с удовольствием работают, списывать нет возможности, т.к.

работают по группам (если класс большой) или каждый со своим вариантом (если класс

небольшой).



В тестах сделала по 8-10 вариантов, причём все разноуровневые учитывая 

таксономию Блума, т.е. зная класс, детей, которые в нём обучаются, можно 

распределить варианты между «слабыми», «середнечками», и «сильными» детьми. 

Каждый диагностический тест создан по определенной ключевой теме курса 

математики



Так же для 9, 11 классов разработала тесты для подготовки к ГИА. Все задания 

разбиты на блоки. Один блок – один тест. В каждом тесте по несколько вариантов. 

Старалась охватить как можно больше разнообразных заданий. В тестах для 9 класса 

сделала вариант с открытым ответом. По мимо этого обязательно есть подсказки. В 

первой части – формулы, во второй части – пример решение заданий.



Диагностический тест можно проводить после того, как будет изучена 

определённая тема. Он выступает в роли итогового теста по определенному 

разделу курса математики. 



Я разработала три вида тестов. Диагностический тест без кнопки перехода «Дальше» не даёт

возможность исправить ответ. В диагностическом тесте с кнопкой «Дальше» можно исправить свой

ответ, если есть сомнения, прежде чем переходить к новому вопросу. И для старших классов

диагностические тесты с вводом ответа, т.е. максимально приближены к итоговым тестам ОГЭ.

Каждый тест готов для демонстрации: т.е. нажал на иконку теста и сразу начинаешь работать и

сделан в двух вариантах: первый в формате PowerPoint97-2003, второй вариант в формате

PowerPoint2013 (который работает и в более ранних версиях 2007-2010).



К каждому тесту приложила краткие инструкции по использованию. Работа с тестами

проста, ничего сложного в этом нет. Так же удобно тем, что можно скинуть детям на

планшет, например, в качестве тренажёра, что бы ребёнок проработал другие варианты. В

компьютерном классе использование этих тестов хорошо тем, что вы можете с головного

компьютера через локальную сеть следить за результатами каждого обучающегося.



И конечно постаралась сделать тесты привлекательными с точки 

зрения эстетики. Согласитесь, что более привлекательно решать тесты на 

фоне красочно оформленной картинки, чем на безликой белой стене. 



Каждый вариант в завершении показывает количество правильно

выполнений заданий и выставляется оценка.



Практически все свои наработки я размещаю на сайте, который разработала сама.

Так что милости прошу в гости! http://irinakurkovskaya.nethouse.ru

Курковская Ирина Евгеньевна (nethouse.ru)

http://irinakurkovskaya.nethouse.ru/
https://irinakurkovskaya.nethouse.ru/


Надеюсь, что моя работа заинтересует коллег и поможет им разнообразить

оценочную часть своего урока.

Таким образом, можно увидеть, что использование средств ИКТ является одним из

способов оптимизации учебного процесса в свете ФГОС за счет создания условий для

организации активной самостоятельной учебной деятельности, для осуществления

дифференцированного и индивидуализированного подхода при обучении школьников.




