К вопросу о составлении тестов по геометрии.
Ризнычок Наталия Александровна
Успех проводимой в нашей стране модернизации образования во многом
зависит от правильного определения роли и места каждого школьного
предмета в новых, быстро меняющихся условиях. Принято Фундаментальное
ядро содержания общего образования, выделены универсальные учебные
действия (личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные).
При этом определены приоритетные направления развития школы, такие как
гуманизация, гуманитаризация, ориентированные на формирование личности
школьников, реализацию их задатков, склонностей, способностей, интересов
и других индивидуальных особенностей. В этом большую роль играет
школьный курс геометрии. Как известно, именно геометрия знакомит
учащихся с разнообразием пространственных форм, законами восприятия и
изображения, формирует необходимые представления об окружающем нас
мире. Геометрия дает метод научного познания, способствует развитию
логического мышления, кроме этого, она способствует приобретению
нужных

практических

навыков

в

изображении,

моделировании,

конструировании, измерении. Содержание курса геометрии в средней школе
определяется не каким-либо учебником или учебным пособием, для этого
существуют специальные документы: программа изучения курса геометрии,
программа развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования, ФГОС общего образования. На основе
данных документов учащиеся должны овладеть геометрическим языком,
который позволяет использовать его для описания
окружающего

мира;

развитие

предметов

пространственных

изобразительных умений, навыков геометрических

представлений,
построений;

формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования
построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем,

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач [4,с.24].
Овладение

учащимися

системой

геометрических

знаний

и

умений

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и
продолжения образования. Практическая значимость школьного курса
геометрии обусловлена тем, что её объектом являются пространственные
формы и количественные отношения действительного мира. Развитие у
учащихся правильных представлений о сущности
геометрических

и

происхождении

абстракций, соотношении реального и идеального,

характере отражения математической наукой явлений и процессов реального
мира,

месте

геометрии

моделирования

в

в

научном

системе

наук

познании

и

и
в

роли

математического

практике

способствует

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию
качеств

мышления,

необходимых

для

адаптации

в

современном

информационном обществе.
Содержание

геометрии

должно,

обеспечивать

взаимодействие

этого

предмета с другими учебными дисциплинами, которые изучаются в школе,
что, несомненно, приводит к формированию универсальных учебных
действий учащихся, к формированию у них ключевых компетенций [1,с.207].
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания,
активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты
личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность,
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину, критичность
мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и
убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения.
Надо отметить, что сегодня в педагогическом вузе, а именно, в учебном
плане

подготовки магистров по математическому образованию имеются

предметы, связанные с методами и приемами решения геометрических задач
в профильных классах. Сегодня учителя должны быть готовы к творческому
использованию наиболее продуктивных образовательных технологий в
процессе обучения математике [2,с.17].

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с
индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией,
синтезом,

классификацией

и

анализом

и

систематизацией, абстрагированием,

аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса
развивает творческие способности школьников. При обучении геометрии
формируются умения и навыки умственного труда - планирование своей
работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая

оценка

результатов.
Для достижения и повышения результатов усвоения учебного материала
учащихся и их дальнейшей подготовки к ОГЭ и ЕГЭ важно применять
различные

виды

контроля.

Так,

например,

тестовые

задания

дают

возможность сэкономить время на уроке, решить большее количество задач.
Самостоятельные

и контрольные работы позволяют на более высоком

уровне проверять знания теоретического материала и умения использовать
полученные знания при решения задач, но в то же время на это тратится
достаточно много времени. Значительную роль в развитии умственных
способностей
которых

играют

логические (занимательные) кроссворды, решение

воспитывает

пытливость,

находчивость,

гибкость

ума,

наблюдательность, обеспечивает своевременное развитие мышления.
Систематический контроль знаний учащихся является одним из основных
условий

повышения качества обучения. Умелое владение учителем

различными

формами

заинтересованности

контроля

учащихся

знаний
в

способствует

изучение

предмета

повышению
геометрии,

предупреждает отставание, обеспечивает активность обучающихся на
занятиях [3,с.225]. Поэтому необходимо чередовать различные виды
проверки знаний учащихся, а для этого необходимо разрабатывать
контрольно-измерительных материалы, в которых будут собраны различные
виды заданий, которые могут использоваться на любом этапе урока –
повторения, закрепления изученного, актуализация опорных знаний, а также
при организации индивидуальной работы.
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