
Критерии и промежуточный контроль работы над модулем 

«Межпредметные связи и профориентация в модульном обучении 

географии» 

 
В рамках изучения географии в 10 классе, ученики один из разделов 

учебной программы изучают в виде системы модулей. 

Оценивание в рамках данного модульного обучения производится 

самими учениками. При выполнении работы ученики выполняют входной и 

выходной контроль, теоретические и практические задания. Выполнение 

каждого из учебных элементов оценивается в определенное количество 

баллов, которые может получить обучающийся. Эти баллы переводятся в 

итоговую отметку с помощью специальной таблицы, приведенной в каждом 

модуле. При этом итоговое выставление отметки происходит в конце урока, 

но у ученика есть возможность дополнительно доработать материал, 

исправить допущенные ошибки и повысить итоговую отметку за урок. Всё это 

ученик может делать самостоятельно, не прибегая к помощи педагога. Задания 

составляются таким образом, чтобы ученик мог провести самоанализ. 

В рамках данного раздела ученики, в том числе выполняют 

профориентационные задания, оттачивают свои знания полученные на других 

уроках. Стержневой линией, объединяющей все модули в этом разделе, 

является актуализация значимости таких профессий как врач, географ, эколог, 

геоэколог для исследования взаимодействия общества и окружающей среды. 

В ходе уроков учащиеся отмечают для себя требования к представителям 

данных профессий. В ходе беседы обучающиеся делают выводы о 

необходимости изучения разных дисциплин, чтобы заниматься в будущем 

тем или иным видом деятельности. Для построения обратной связи, учащиеся 

заполняют таблицу «Специалисты по изучению окружающей среды», 

получаемую в начале первого модуля, куда заносят данные о тех 

специалистах, которые, по их мнению, занимаются изучением окружающей 

среды. В таблице учащиеся расписывают требования к представителям 

данных профессий и их профессиональные обязанности. Подведение итогов 

происходит на последнем уроке данного модуля. Ученики сами говорят о 

значимости этих профессий, отмечают для себя те, которые они хотели бы 

получить в будущем. 

 

Каждый модуль разбит на несколько учебных элементов (УЭ-0, УЭ-1 и 

т.д.) – неких блоков, кирпичиков, из которых сложен весь модуль. В каждом 

таком элементе есть четко сформулированная цель, методические 

рекомендации по её достижению и прописано время, отведенное на данный 



блок. Работа с модулем начинается с проверки домашнего задания и входного 

контроля. На этом этапе происходит актуализация целей и координирование 

учеников к дальнейшей работе. Объясняются критерии оценивания и уровни 

сложности заданий.  

В следующем блоке учащиеся знакомятся с новым материалом, в том 

числе с раздаточным, подготовленный учителем, выполняют задания 

различных уровней сложности, отрабатывают все необходимые навыки. 

Задания носят не только сугубо предметный характер, но и несут 

профориентационную функцию. В них учащиеся применяют свои знания, 

полученные на уроках биологии, экологии и химии.  

В заключительном учебном элементе ученики выполняют задания по 

обобщению полученной информации и проходят «Выходной контроль». По 

итогам работы каждый из учеников заполняет индивидуальный лист работы: 

Индивидуальный лист работы на уроке 

 

В этом листе учащиеся отмечают количество баллов, полученное в 

каждой части модуля и выставляют итоговую отметку за урок. 

Благодаря модульной технологии обучения у учеников наблюдается 

возросшая концентрация внимания на уроке. Ученики, двигаясь каждый в 

своём темпе, могут спокойно работать с заданиями, не отвлекаясь ни на 

сильных, ни на слабых учеников. Сами обучающиеся могут спорить друг с 

другом, поправлять и исправлять ошибки, работая в парах, не прибегая к 

помощи учителя. Всё это повышает мотивацию и интерес, как к предмету, так 

и к самому образовательному процессу. 

Ученик становится центральным звеном процесса обучения не только по 

смыслу, но и по сути – так как знания, буквально раскладываются вокруг него 

со всех сторон. Однако знания эти необходимо не просто найти на страницах 

учебника или картах атласа, их необходимо добыть. Только тогда они смогут 

стать для ученика личностно значимыми и закрепиться в его памяти. 

Технологии модульного обучения помогают реализовать эту задачу. 

Входной и выходной самоконтроль, проводимый учениками, позволяет 

обучающимся реализовать самоанализ успешности своей работы. Ответы на 
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вопросы анкеты помогают отметить направления профессиональной 

деятельности, наиболее интересные для каждого из них. 

 Помог ли материал, представленный в модулях, выбрать Вами свою 

будущую профессию? 

 Если Вы еще не выбрали профессию, то какие профессии Вас интересуют? 

 Помог ли изучаемый материал акцентировать ваше внимание на 

определенные профессии? 

 Какими, по Вашему мнению, основными качествами должен обладать 

специалист той профессии, которую Вы хотели бы выбрать? 

 

 Все ответы на вопросы были положительными. Модули стимулировали 

познавательную активность обучающихся (подготовка презентаций, активная 

работа с таблицами, географическими картами). Активно формировалась 

социально-коммуникативная компетентность. 

 


