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Представление учебного занятия 

 
Учитель начальных классов Абрамова Татьяна Юрьевна 

Пед. стаж – 29 лет. 

Категория: высшая. 

Предмет: математика. 

Класс: 3. 

 
Тема: «Разноуровневое тестирование на уроках математики». 

Цели: 

Обучающая: организовать деятельность участников мастер - класса по составлению 

разноуровневых тестов по теме: «Виды треугольников по длине сторон». 

Развивающая: развитие познавательного интереса и творческих способностей в процессе 

составления тестов. 

Воспитательная: осознание необходимости сотрудничества в процессе совместной 

деятельности. 

Тип занятия: мастер - класс 

ФОПД - групповая. 

Методы обучения: рассказ, беседа, наглядный  ̧практический, исследовательский метод. 

 

Проект занятия 
№ 
п/п 

Этапы 
занятия 

Задачи Деятельность учителя Деятельность 
участников 

занятия 

Ожидаемый 
результат 

1. Подготовка 
участников 
к изучению 
материала 

Обеспечить 
мотивацию к 
изучению 
материала по 
составлению 
разноуровневы
х тестов. 

Объявление темы, цели 
учебного занятия, раскрытие 
содержания и порядка 
работы. 

Включение в 
процесс 
целеполагания. 
Знакомство с 
исследовательским 
листом и 
карточками для 
работы. 

Готовы к 
изучению 
предлагаемого 
материала. 

2. Знакомство 
с 
теоретичес
ким 
материалом

Ознакомлении 
с понятием 
«диагностика» 
и задачами 
школьного 

Рассказ учителя о тестах как 
одной з форм диагностики и 
задачах школьного 
тестирования. 

Включаются в 
процесс изложения 
теоретического 
материала. 

 



. тестирования. 
3. Фрагмент 

урока по 
теме: 
«Виды 
треугольни
ков по 
длине 
сторон». 
Задание « 1 
 
 
 
 
Задание № 
2 

Организовать 
деятельность 
участников 
конференции с 
теоретическим
и вопросами 
программы и 
подготовить их 
к составлению 
теста по теме 
программы. 

Раздает исследовательские 
листы, инструктирует по 
выполнению заданий, 
управляет деятельностью 
участников занятия. 
 
 
 
 
Инструктирует по 
выполнению задания № 2, 
управляет деятельностью 
участников занятия. 

Выполняют задания 
в соответствии с 
инструкциями и 
указаниями 
учителя, 
определяют виды 
треугольников по 
сторонам и 
формулируют 
определение. 
Выполняют задание 
№ 2, в соответствие 
с инструкцией и 
указаниями учителя 
находят периметр 
треугольника. 

Представляют 
сформулированны
е понятия. 
 
 
 
 
 
 
Представляют 
сформулированны
е понятия, и 
результат 
вычислений. 

4. Практическ
ая работа 

Применить 
полученные 
знания при 
составлении 
теста для 
контроля 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся. 

Проводит инструктаж по 
составлению 
разноуровневых тестов. 
Знакомит с составлением 
таблицы нахождения 
«стоимости» и «общей 
стоимости» тестовой 
работы. Организует 
деятельность групп 
участников и проводит 
индивидуальные 
консультации во время 
индивидуальной работы. 

Выполняют задание 
в соответствии с 
рекомендациями 
учителя 
самостоятельно. 

Представляют 
результаты работы 
своей группы. 

5. Анализ 
результато
в 
практическ
ой работы. 

Подвести 
итоги по 
результатам 
отчета группы. 

Организуют выступления и 
анализ составленных 
вариантов заданий теста. 

Каждая группа 
знакомит с 
вариантами 
составленных 
заданий своего 
теста, обосновывает 
уровни заданий. 

Защита 
результатов 
работы групп. 

6. Подведени
е итогов, 
рефлексия. 

 Сообщает критерии 
проверки и оценивания 
теста. 

Обсуждают работу 
каждого участника в 
группе. 
Фиксируют 
выполнение 
поставленной цели 
и результат 
деятельности. 

Исследовательски
й лист и таблица 
заполнены. 
Работа членов 
групп оценена 
объективно. 
ТДЦ достигнуты 
по аспектам: 
образовательный, 
развивающий и 
воспитательный. 

Тема: «Разноуровневое тестирование на уроках  
математики в начальных классах» 

 
I. Вступительная часть. 
Новый стандарт образования ставит перед учителем новые современные 

требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся (слайд №1). 
После завершения каждого нового этапа урока учителю необходимо знать:  
- как он пройден; 
- какие результаты достигнуты; 
- на сколько был эффективен процесс познания нового материала –  
- для этого используется диагностика (слайд № 2) 

Диагностика - общий способ получения информации 
о протекании и результатах учебно-воспитательного процесса. 



Одной из форм диагностики является тестирование, задачами которого являются 
(слайд №3) 

Задачи школьного тестирования: 
- Анализ процесса и результата развития школьника в процессе обучения  
- Анализ процесса и результата обучения  (объем, глубина знаний, умений 

познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности). 
В современных условиях анализируется совместный труд ученика и учителя, их 

общий результат. 
 В личностно ориентированном обучении результат зависит от точности, полноты и 

современности диагностических выводов. 
 Учителю важно фиксировать: 
- какие изменения произошли с ребенком в процессе обучения; 
- как изменяется понимание требований к уровню овладения знаниями, умениями и 

способами деятельности. 
 
II. Фрагмент урока по математике в 3 классе (программа 1-4 традиционной формы 
обучения). 

Цель нашего занятия – научиться составлять разноуровневый тест по математике 
после изучения нового материала в теме: «Виды треугольников по длине сторон». 

Давайте на несколько минут побываем исследователями геометрической 
лаборатории и изучим треугольники. 

- Кто такие исследователи? 
- Положите перед собой исследовательский лист. Рассмотрите его внимательно. 

(приложение №1) 
- Прочитайте алгоритм работы в задании № 1. (приложение №2) 
- Мы самостоятельно будем исследовать треугольники и записывать свои 

исследования в исследовательском листе. Работать будем группами, а кто-то один из 
ученых-исследователей познакомит всех с результатами исследования. Приступаем к 
работе.  

Отчет группы. 
- Отвечая на вопрос, вы должны ответить:  
1. Какая длина сторон треугольника, с которым работала ваша группа? 
2. Какое имя вы бы дали такому треугольнику? Почему? 
(По ходу выставляю карточки: равносторонние, равнобедренные, разносторонние).  
Вывод: Учитель обобщает: «Треугольники по длине сторон бывают 

равносторонние, равнобедренные, разносторонние». 
- Внимательно посмотрите на задание № 2. Прочитаем задание 
- Что такое периметр?  
- Кто догадался, сколько нужно сделать измерений, чтобы найти периметр 

равностороннего, равнобедренного, разностороннего треугольника. 
- Найдите периметр вашего треугольника 
Вывод:  
- чтобы найти периметр равностороннего треугольника, надо знать длину одной 

стороны;  
- чтобы найти длину периметра равнобедренного треугольника, надо знать длину 

двух сторон; 



- чтобы найти длину периметра разностороннего треугольника, надо знать длину 
всех трех сторон. 

Общий вывод: 
- Какие бывают треугольники по длине сторон? 
- Какой треугольник называется равносторонним? 
- Какой треугольник называется равнобедренным? 
-  Какой треугольник называется разносторонним? 
 
III. Практическая работа. 
Цель: составление разноуровнего теста по проверке ЗУН учащихся после изучения 

данной темы. 
1. Подготовительный этап. 
- Найдите из раздаточного материла карточку «Слова-помощники для составления 

теста» (приложение №3) и «Классификация заданий на составление разноуровневых 
тестов» (приложение № 4) К ней мы будем обращаться при самостоятельной работе. 

Найдем таблицу для практической работы. (приложение №5) В ней мы будем 
фиксировать количество произведенных мыслительных операций  

Найдем задания, предлагаемые для теста. Мы будем выбирать  три задания для 
составления разноуровневого теста. 

Продолжать будем работать группами. 
Первая группа – первый уровень. 
Первый уровень – репродуктивный. Вы будете выбирать задания самые простые, 

для выполнения которых нужно уметь применять только знания алгоритма. 
Вторая группа – второй уровень заданий 
Второй уровень – это конструктивный уровень. Вы будете выбирать задания, для 

выполнения которых нужно применить знания и умения, но и применение знаний в 
измененной ситуации. 

Третья группа – третий уровень 
Третий уровень – творческий. Вы будете выбирать задания в незнакомой ситуации. 

Для решения этих заданий нужен творческий, нестандартный подход. 
2. Объяснение выполнения заданий на примере. 
- Рассмотрим первое задание. Прочитайте его.  
Сколько операций нужно осуществить, чтобы выполнить задание? 
1 операция – измерить  стороны треугольника. 
2 операция – вспомнить определение треугольника. 
3 операция – соотнести результат и определить вид треугольника. 
В данном задании первого уровня 3 операции. 
3. Самостоятельная работа. 
Участники в группах анализируют каждое задания, выбирая задание для 

требуемого своего уровня.  Каждая группа должна выбрать  два задания и обосновать свой 
выбор. 

4. Составление общего трехуровневого теста. 
От каждой группы участник предлагает задания, которые они предлагают 

включить в общий тест, обосновывают свой выбор, сообщая устно количество 
произведенных операций в данном задании. 



Все сведения вносятся в таблицу для практической работы по следующим 
параметрам: номер задания, задание теста, стоимость задания в баллах, общая стоимость 
задания в баллах 

Полученный результат общей стоимости задания в баллах за весь тест находится 
путем сложения общей стоимости каждого задания. 

5. Подведение итогов. 
Чем больше количество операций, необходимых для выполнения теста, тем больше 

его значимость 
В заключении мне хочется напомнить критерии проверки и оценивания теста и 

обратиться к методике Шамовой и Давыденко для оценивания качества образовательного 
процесса.(приложение №6) 

 
IV. Заключительная часть. 
1. Предлагаю обзор и список литературы для самостоятельного изучения данного 

вопроса. (приложение №7) 
2. Заполнение листа рефлексии. (приложение №8) 
 

 
Приложение №1 

Исследовательский лист 

 
 
Задание №1  1. Рассмотри треугольник 
2. Дай имя треугольнику  
3. Измерь стороны треугольника  
4. Сравни их. 
5. Запиши данные. 
6. Сделай вывод о сторонах треугольника. 
7. Подумай, как можно назвать треугольник с такими сторонами. 
8. Определи и запиши вид треугольника по длине сторон. 
Задание №2 
1. Найди периметр треугольника. Подумай сколь измерений надо сделать. 

P = ______________________________________________________________ 
Ответ ______________________________________________________________ 

 
 



Исследовательский лист 

 
Задание №1  1. Рассмотри треугольник 
2. Дай имя треугольнику  
3. Измерь стороны треугольника  
4. Сравни их. 
5. Запиши данные. 
6. Сделай вывод о сторонах треугольника. 
7. Подумай, как можно назвать треугольник с такими сторонами. 
8. Определи и запиши вид треугольника по длине сторон. 
Задание №2 
1. Найди периметр треугольника. Подумай сколь измерений надо сделать. 

P = ______________________________________________________________ 
Ответ ______________________________________________________________ 

 
Исследовательский лист 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание №1  1. Рассмотри треугольник 
2. Дай имя треугольнику  
3. Измерь стороны треугольника  
4. Сравни их. 
5. Запиши данные. 
6. Сделай вывод о сторонах треугольника. 



7. Подумай, как можно назвать треугольник с такими сторонами. 
8. Определи и запиши вид треугольника по длине сторон. 
Задание №2 
1. Найди периметр треугольника. Подумай сколь измерений надо сделать. 

P = ______________________________________________________________ 
Ответ ______________________________________________________________ 

 

 



 
 

 
Приложение №2 

Алгоритм работы на уроке 
Карточка №1  
Алгоритм работы на уроке 
1. Прочитай основной вопрос урока. Он записан на стенде «Сегодня на уроке» 

2. Повтори материал прошлого урока? Что такое угол?  Какая геометрическая фигура 
называется треугольником? 

3. Повтори виды углов. 

4. Выполни задание на карточке №2  

5. Вспомним, какие виды треугольников по величине угла мы выучили на прошлом 
уроке. 

6. Выполни задание на карточке №3  

7. Изучи исследовательский лист. 



8. Выполни задание исследовательского листа. 

9. Обсуди в паре задание на карточке №4 

10. Оцени свою работу на уроке. 

Карточка №2  
1. Найди величину улов с помощью транспортира.  

2. Запиши свои результаты 

3. Сделай вывод. 

Карточка № 3 
1. Какие геометрические фигуры вы видите? 

2. Выдели кружочком определение треугольника. 

3. Определи, какие это треугольники по величине угла? 

4. Запиши свои результаты 

5. Сделай вывод. 

Карточка №4  
Обсуди в паре: 
1. Проклассифицируй треугольники по длине сторон.  

2. Выбери номера треугольников  

Разносторонний 

Равносторонний  

Равнобедренный  

3. Может ли прямоугольный треугольник быть равносторонним? Подчеркни да, нет. 

 
Приложение №3 

Слова-помощники для составления теста 
 
 

Задание 1. 
 Что это? Выбери, исключи, узнай, обозначь, выдели. 
Задание 2. 
 Воспроизведи, повтори, расскажи, напиши, нарисуй. 
Задание 3. 
 Почему? Зачем? Для чего? Установи связи, обоснуй. 
Задание 4.  
 Выполни по образцу. 
Задание 5. 
 Смоделируй, придумай, сконструируй, отредактируй. 

I, II – репродуктивный 3  



II, III, IY – конструктивный 4  
                                      IY, Y – творческий 5 

 
 
 

Приложение №4 
Классификация заданий на составление разноуровневых тестов 

 
 
1 Задание. 
 Задание с несколькими вариантами ответов. (самые традиционные) 
Альтернативное задание. 
Утверждение верно + 
                      неверно-  
          2 Задание. 
 Задание на восстановление соответствия. (соедини слово и значение). 
 Задание «на исключение лишнего». 
 Задание на группировку информации. 
 Задание на восстановление логической последовательности. (что делаем 1, 2,…) 
 Задание на аналогию. 
 Заполни пропуски. 
 Пронумеруй последовательность. 
 Задание со свободным ответами. (выскажи….) 
 
Приложение №5 

Таблица для практической работы 
 
 

 
№ 
п/п 

 
Задание теста 

 
Стоимость 

задания в баллах 

Общая 
стоимость 
задания в 

баллах 
 
 

   

    

    

    



    

    

 
 

Критерии проверки и оценивание теста: 
1. Количество осуществленных операций. 
2. «5» - высокий уровень - 90-100%.;  
    «4» - хороший уровень - 80-89%;  
    «3» - удовлетворительный уровень - 67-79%;  
    «2» - низкий уровень - менее 67%. 

 
Приложение №6 

 
 



 

Приложение №7 
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