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Пояснительная записка 

Актуальность 

Курс «Я-исследователь» лежит в логике развития естественнонаучной грамотности, компоненты которой учитывались при составлении 

заданий, продумывании хода занятий и проектирования всей программы. 

Освоение любого материала (понятия, способа действия и т.п.) происходит в процессе решения практической или исследовательской  

задачи, познавательной проблемной ситуации. При этом, чем сложнее ситуацию подобрать, тем выше будет личностный развивающий потенциал 

занятия. Естественнонаучная грамотность – способность человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования, основанных на научных 

доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с 

естествознанием 

Новизна (инновационность) 

Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как способ формирования теоретического мышления и 

универсальных способов деятельности обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании ребенка. Учитель - конструктор новых 

педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание учащимися 

собственных продуктов в освоении знаний 

Форма и особенности проведения занятий (географическая мастерская) 
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Цели и задачи 

Создать условия для формирования оценочной деятельности учащихся (самооценка) при решении практических задач,  

Средства реализации и форма- географическая мастерская 

Контрольно-оценочный модуль (оценочная карта, тренировочные задания, итоговое образовательное событие, проект) 

Планирование учителя: 

Да

та 

Тема 

занятия 

Содержание задания Инструкция к 

выполнению задания 

Результат выполнения задания детьми Метапредметный 

результат 

1 Я – 

исследоват

ель карты 

Учебная ситуация 

для возникновения 

потребности оценить 

свои возможности и 

умения 

Оцени себя по 

критериям (оценочная 

карта) 

Диагностическая часть курса. 

Заполняют оценочную карту на «входе» - 

старт 

И - Планирование 

информационного поиска 

К - Продуктивная 

групповая коммуникация 

С - Идентификация 

(определение) проблемы 

Оценка деятельности 

2 Практикум Самооценка и 

самоконтроль.  

Выполни 

тренировочные задания 

и оцени себя по 

критериям 

Практическая часть курса 

Тренировочные задания (выполняют 

функцию практикума и диагностики 

одновременно). Задания носят обучающий 

характер, составлены таким образом, что 

ребенок имеет возможность не только 

оценить свои умения, но и получить новые 

знания и освоить новые способы 

деятельности 

И - Извлечение первичной 

информации  

К - Продуктивная 

групповая коммуникация 

С - Целеполагание и 

планирование 

деятельности 

Оценка деятельности 

3 Я – 

создатель 

карты 

Создание 

собственной  карты 

(плана) 

Построй карту (план) 

используя все умения, 

которые заявлены в 

оценочной карте и 

оцени ее по критериям 

Проектная часть курса И - Первичная обработка 

информации 

С - Оценка деятельности 

Оценка собственного 

продвижения (рефлексия) 
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Содержание занятий и методические рекомендации 

Занятие 1. Диагностическая часть курса «Я – исследователь карты» 

Учителем создается учебная ситуация для возникновения потребности оценить свои возможности и умения при работе с 

географическими картами (Оцени себя по критериям (оценочная карта). Учащиеся заполняют оценочную карту на «входе». 

И - Планирование информационного поиска 

К - Продуктивная групповая коммуникация 

С - Идентификация (определение) проблемы. Оценка деятельности 

Занятие 2. Практическая часть курса Практикум «Самооценка и самоконтроль».  

Учащиеся выполняют тренировочные задания и оценивают себя по критериям. Тренировочные задания (выполняют функцию практикума и 

диагностики одновременно). Задания носят обучающий характер, составлены таким образом, что ребенок имеет возможность не только оценить 

свои умения, но и получить новые знания и освоить новые способы деятельности. 

И - Извлечение первичной информации  

К - Продуктивная групповая коммуникация 

С - Целеполагание и планирование деятельности. Оценка деятельности 

Занятие 3. Проектная часть курса «Я – создатель карты» 

Создание собственной карты (плана). Учащимся необходимо построить карту (план) используя все умения, которые заявлены в оценочной карте и 

оценить ее по критериям. 

И - Первичная обработка информации 

С - Оценка деятельности. Оценка собственного продвижения (рефлексия)  



ПРОГРАММА «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КАРТЫ» Л.В. ПОЛОВКО 

 

Образовательные результаты (компетентности) 
Информационная компетентность 

Аспект Уровень I Уровень II Уровень III 

Планирование 

информационного 
поиска 

- указывает, какой информацией для решения 

поставленной задачи обладает, а какой нет, 

- выделяет из представленной информации ту, 
которая необходима при решении 

поставленной задачи, 

- указывает какая информация (о чем) требуется 

для решения поставленной задачи, 

 

- пользуется справочником, энциклопедией, 
ориентируется в книге по содержанию, а на 

сайте по ссылкам. 

- пользуется карточным и электронным 
каталогом, поисковыми системами Интернет, 

- пользуется библиографическими изданиями, 

списками публикаций в периодических 

изданиях, 

 

- указывает, в какого типа источниках следует 

искать заданную информацию или характеризует 

источник в соответствии с задачей 
информационного поиска. 

 

                               

- проводит наблюдение \ эксперимент по плану 

в соответствии с поставленной задачей 

- самостоятельно проводит наблюдение \ 

эксперимент, планируя его цель и ход в 

соответствии с задачей информационного поиска 
- извлекает информацию по заданному вопросу 

из статистического источника, исторического 

источника, художественной литературы 

 

Первичная обработка 

информации 

- систематизирует извлеченную информацию в 
рамках простой заданной структуры, 

- систематизирует извлеченную информацию в 
рамках сложной заданной структуры, 

 

- самостоятельно задает простую структуру для 

первичной систематизации информации по 

одной теме, 

 

- переводит простую (односоставную) 

информацию из графического представления 
или формализованного (символьного) 

представления в текстовое и наоборот. 

- переводит сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 
представления или формализованного 

(символьного) представления в текстовое и 

наоборот. 
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Коммуникативная компетентность  

 

Аспект I ступень II ступень III ступень 

Публичное  
выступление 

- соблюдает нормы публичной речи и регламент 

- готовит план выступления, на основе 
заданных цели, целевой аудитории и жанра 

выступления 

- определяет содержание и жанр выступления в 
соответствии с заданной целью коммуникации и 

целевой аудиторией 

 

- использует паузы для выделения 
смысловых блоков своего выступления, 

- использует вербальные средства  (средства логической 
связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления, 

 

- работает с вопросами, заданными  на 

уточнение и понимание 

- использует невербальные средства или наглядные 

материалы, 

 

 - работает с вопросами, заданными в развитие темы,  

Продуктивная 

групповая 

коммуникация 

- ученики самостоятельно следуют 

заданной процедуре группового 

обсуждения,  

- ученики самостоятельно договариваются о правилах  и 

вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей, 

 

 - ученики следят за соблюдением  процедуры 

обсуждения и обобщают \ фиксируют решение в конце 

работы, 

 

- ученики разъяснили свою идею, 
предлагая ее, или аргументировали свое 

отношение к идеям других членов группы 

- ученики задают вопросы на уточнение и понимание 
идей друг друга, сопоставляют свои идеи с идеями 

других членов группы, развивают и уточняют идеи друг 

друга  

 

- ученики дают ответ (выполняют действие) в соответствии с заданием для групповой работы,  

 

Компетентность разрешения проблем (Самоменеджмент) 

Аспект Уровень I Уровень II Уровень III 

Идентификация 
(определение) 

проблемы 

- объясняет, с какой позиции, он приступает к 
разрешению проблемы, сформулированной 

учителем  

- обосновывает желаемую ситуацию,  

- в общих чертах описывает желаемую и 
реальную ситуации, указывая, чем они 

отличаются  

- анализирует реальную ситуацию и указывает 
противоречия между желаемой и реальной 

ситуацией, 

- определяет и формулирует 
проблему 

- указывает некоторые вероятные причины 

существования проблемы. 

- проводит анализ проблемы 

(указывает причины и вероятные 
последствия ее существования) 
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Целеполагание и 

планирование 

деятельности 

- определяет и выстраивает в хронологической 
последовательности шаги по решению задачи, 

- ставит задачи, адекватные заданной цели,  

 - ставит цель, адекватную заданной проблеме, - ставит цель на основе анализа 

альтернативных способов 
разрешения проблемы  

 - самостоятельно планирует характеристики 

продукта своей деятельности на основе заданных 

критериев его оценки 

 

Применение  

технологий 

- корректно воспроизводит технологию по 

инструкции 

- выбирает технологию деятельности (способ 

решения задачи) из известных или выделяет 

часть известного алгоритма для решения 

конкретной задачи и составляет план 
деятельности 

-  

Планирование 

ресурсов 

- называет ресурсы, необходимые для 

выполнения известной деятельности 

- планирует ресурсы, необходимые для решения 

поставленной задачи 

-  

Оценка 

деятельности 

- выполняет по заданному алгоритму текущий 
контроль своей деятельности  

- самостоятельно планирует и осуществляет 
текущий контроль своей деятельности 

-  обоснованно предлагает/ 
отвергает внесение изменений в 

свою деятельность по 

результатам текущего контроля  

Оценка результата 

\ продукта 

деятельности 

- сравнивает характеристики запланированного и 

полученного продукта и делает вывод о 

соответствии продукта замыслу, 

- оценивает продукт своей деятельности по 
заданным критериям заданным способом. 

- оценивает продукт своей деятельности по 

самостоятельно определенным в соответствии с 

целью деятельности критериям 

- предлагает способ убедиться в 

достижении поставленной цели и 

показатели достижения цели 

Оценка 
собственного 

продвижения 

(рефлексия) 

- указывает на сильные и слабые стороны своей 

деятельности, 

- указывает причины успехов и неудач в 

деятельности, 
- называет трудности, с которыми столкнулся при 

решении задачи и предлагает пути их 

преодоления \ избегания в дальнейшей 

деятельности 

 

- называет мотивы своих действий - анализирует собственные мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии решений 

- аргументирует возможность 

использовать полученные при 

решении задачи ресурсы (знания, 
умения, опыт и т.п.) в других 

видах деятельности 
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Формы контроля и самоконтроля 
 

Оценочный лист «Я – исследователь карты» 

Чтобы читать (понимать) или строить самостоятельно план местности (карту) нужно:  

Базовый уровень – научиться читать план (карту)                                 Продвинутый уровень – построить план местности  

Чтобы определить, умею ли я читать (строить) план местности, нужно проверить себя по такой инструкции: 

Оценочная карта  ученика _____класса _____________________________________________  

Что проверяю 

(шаги) 

 

Умею/не 

умею 

Задания  

базового 

уровня 

Задания  

продвинут

ого уровня 

Оценка 

ученика 

Оценка 

учителя 

1. Называть способы изображения земной поверхности       

2. Умею различать условные знаки        

3. Умею определять стороны горизонта по плану местности       

4. Умею определять форму рельефа (холм, яма)       

5. Умею определять абсолютную высоту местности       

6. Умею определять относительную высоту местности       

7. Умею различать разные виды масштаба        

8. Умею переводить один вид масштаба в другой (численный 

- в именованный и наоборот) 

      

9. Умею определять расстояние по плану при помощи 

масштаба 

 

 

 

 

    

10. Умею определять азимут       

11. Умею читать план местности       

12. Умею строить план местности       

Вывод: я умею/не умею/не совсем умею читать/строить карту __________________________________________ 

Смог:________________________________________________________________________________________________(назвать шаги) 

Не смог:_____________________________________________________________________________________________ (назвать шаги) 

Мне надо ещё поработать над ______________________________________________________________________________ (назвать) 
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Мои личные достижения 

 
 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Оценка учителя

самооценка по результатам тренировочных 
заданий

Начальная самооценка


