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Google-карта как способ проверки знаний учащихся и формирования 

метапредметных УУД 

 

Изучить географию без учебника трудно, а без карты невозможно. 

Карта есть то удивительное изучение земного шара,  

которое одно только и сможет дать человеку дар провидения. 

                                                              Ю.М. Шокальский 

Без карт изучение географии в школе становится делом абсолютно 

бесполезным! Если обычно мы используем на уроках карты атласа и  

настенные карты, то  применять google-карты на уроке стало для детей 

захватывающе интересным занятием. Увидеть весь мир на google-карте, а тем 

более свою территорию, на которой живешь, значительно повышает 

мотивацию к изучению предмета. Один из видов работы с использованием 

google-карт является создание учебного материала для проверки знаний 

учащихся и формирования метапредметных УУД. 

Ведущая идея данного занятия  - с помощью увлекательного задания 

обратить внимание учащихся на особенности природных или других 

географических объектов для выявления особенностей территории. 

Например, исследование бассейна реки Кельвайка (в пределах своего 

населенного пункта с. Большая Уча Можгинского района), нахождение 

координат истока, устья реки, используя  google-карту, литературные 

источники, справочники и т.д. 

Алгоритм данного задания. 

1. Педагогом выбирается тема. Например, «Части реки. Режим реки» 

(УМК «Сферы», А.А.Лобжанидзе.География.Планета Земля. 5-6 класс) 



2. Учитель подбирает иллюстративные ресурсы (фрагменты карты, 

космоснимков на карте, круговые панорамы, фотографии), которые 

показывают ключевые особенности территории данного природного 

объекта. 

3. Педагог создает карту на основе карт Google. 

4. Составляются  задания, содержащие ссылки на фрагменты созданной 

карты, метки на карте. Формулировки вопросов опираются  на анализ 

учащимися предложенных картографических и иллюстративных 

ресурсов. 

Задания для учащихся создаются в виде google- формы.  

Вот пример google-формы: 

Название: Части реки. Режим реки. 

Пояснение: Задания  содержат ссылку на иллюстративный ресурс (фрагмент 

изображения Земли из космоса, фото местности) и вопрос. Прочитайте вопрос, 

познакомьтесь с картой и иллюстрациями. Ответьте на вопросы, используя 

информацию карты, иллюстрации, учебник и т.д. 

Вопрос1: Найдите на карте реку Кельвайка. Определите, к бассейну 

какой реки Европейской части России она принадлежит: 

http://qps.ru/g2IHD 

Вопрос 2: Найдите на карте исток реки Кельвайка. Определите его 

координаты. http://qps.ru/g2IHD 

Вопрос 3: По снимку  определите, что является истоком? 

http://qps.ru/g2IHD 

Вопрос 4: В.Белов: "Река течет. Она мерцает на солнышке, то 

пузырится на дождике, то покрывается льдом и заносится снегом, то 

разливается, то ворочает льдинами". Какой режим реки описан в 

данном отрывке? Характерен ли данный режим для р.Кельвайки?  

Вопрос 5: Что такое бассейн реки? http://qps.ru/dWF20 .  Определите 

примерную площадь бассейна реки Кельвайка. (Алгоритм действий по 

вычислению:1. Определить водораздельную линию реки. 2. При 
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помощи палетки вычислить площадь полученной фигуры, используя 

масштаб карты)  

Вопрос 6: Какие формы рельефа можно выделить в пределах бассейна 

реки Кельвайка? http://qps.ru/De6Qt 

Вопрос 7: Измерьте длину реки Кельвайка от истока до устья. 

http://qps.ru/De6Qt 

Вопрос 8: Определите, сколько дорог пересекает реку? 

http://qps.ru/De6Qt 

Вопрос 9: Подсчитайте, сколько населенных пунктов в пределах 

бассейна реки Кельвайка? http://qps.ru/De6Qt 

 

Данное задание рекомендуется в качестве домашнего задания. 

Каждый обучающийся вносит ответы в google-форму. 

Ответы формируются автоматически в виде итоговой таблицы. При 

этом учитель предоставляет доступ каждого обучающегося к данной 

таблице (с возможностью комментариев). Ребята оценивают 2-3 работы 

своих одноклассников, внося комментарии непосредственно в таблицу 

ответов.  

Когда все ребята внесут ответы в форму, учитель  рекомендует  ссылку 

на сайт научно-популярной энциклопедии «Вода России» - раздел 

Народная энциклопедия – Кельвайка (Опубликовано автором 

разработки) - http://qps.ru/YjVCI   

Ребята сверяют полученные результаты и выставляют отметки в 

отдельной колонке: 

 за 8- 9 правильных и полных ответов – отметка «5»; 

за 6-7 верных ответов – отметка «4»; 

 за 4-5 верных ответа – «3».  

Выполняя задания, учащиеся закрепляют знания о частях реки на 

примере малой реки данной местности, в которой проживают.  

Отправить 
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Таким образом, интеграция иллюстративных и проверочных материалов на 

основе картографических сервисов Google на уроках географии способствует 

формированию метапредметных универсальных учебных действий, а 

именно: 

- познавательных: умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, передачу с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

- регулятивных: умение организовывать свою деятельность, оценивать 

достигнутые результаты; умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

Кроме того,  данная форма заданий способствует формированию и развитию 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Используемые источники: 

1. Задание по теме:  Часть реки. Режим реки (Google-форма):  

       https://goo.gl/forms/ZVKldESiBWZQPZV22  

2. Итоги переписи малых рек России: 

       http://voda.org.ru/about-water/wiki/podvedeny-itogi-perepisi/(26.11.2016) 

3. Научно-популярная  энциклопедии «Вода России» - раздел Народная 

энциклопедия – Кельвайка: 

 http://qps.ru/YjVCI (Опубликовано автором разработки 15.11.2016)  

4. Создание учебных материалов на основе карт Google. Вебинар 

А.И.Крылова от 12.10.2017г: 

https://www.youtube.com/watch?v=ffzonoXwSwY   
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