ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕСТОВОЙ МЕТОДИКИ
Адаптация школьников к процедуре тестирования – необходимое условие
успешной сдачи ими единого государственного экзамена в 11 классе.
Тесты представляют из себя, как одну из форм контроля, наравне с
традиционными самостоятельными и контрольными работами, зачетами,
смотрами знаний и т.п. Правильное сочетание всех видов контроля позволяет
более качественно осуществлять учебный процесс. Использование тестов на
уроках
математики
дает
возможность
осуществлять
реальную
индивидуализацию и дифференциацию обучения; вносить своевременную
коррекционную работу в процесс преподавания; достоверно оценивать и
управлять качеством обучения.
Ученик должен привыкнуть к жёсткому постоянному контролю времени,
уметь в течение всего экзамена плодотворно работать, умело распределять
время и силы. Выдержать такой график может тот, кто приучен заниматься
математикой подряд 3-4 урока, выполнять на уроках и во время домашних
заданий большой объём работы. Большинство обучающихся сдают работы
уже через час-полтора после начала экзамена. Отсутствие привычки
напряжённо трудиться продолжительное время – одна из причин низкого
качества написания ЕНТ. Поэтому учителям математики необходимо
проводить тематические, итоговые, полугодовые и годовые контрольные
работы в форме тестирования с большим количеством разнообразных по
содержанию и уровню сложности заданий, близких по структуре заданиям
ЕНТ, рассчитанные на 40 мин или более часа. На любых этапах урока
необходимо использовать тесты, приучать детей к современной форме
контроля знаний.
Адаптация школьников к процедуре тестирования – необходимое условие
успешной сдачи ими единого государственного экзамена в 9 и 11 классе, ЕНТ
и других экзаменов в тестовой форме.
Так как для успешной сдачи экзаменов ученики должны практиковаться
выполнение тестирований. Поэтому перед выполнением теста я хочу
порекомендовать некоторый алгоритм тестирования, который следует
применять во время теста:
– Относитесь к тестированию серьезно и хорошо к нему подготовьтесь.
– Помните, что на выполнение работы дается ограниченное время.
– Прежде чем начать отвечать, вникните в смысл задания.
– НЕ задерживайтесь слишком долго на одном задании, переходите к
другому.

– Помните, что Ваш успех зависит от Вашей собранности и настойчивости.
– Из нескольких предложенных вариантов выберите один правильный ответ.
Желаю удачного прохождения данного теста !!!

