
 



I. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной программы 
по географии «Познание мира по картам» 

 
Личностные результаты: 

• организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 
• формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; 
• выслушивать и объективно оценивать другого; 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
• применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 
• планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений. 
• выделять специфические различия карт; 
• устанавливать с помощью тематических карт географическое положение природных зон; 
• делать выводы о значении карт; 
• уметь объяснять взаимосвязи в природном комплексе. 

Метапредметные результаты: 
• анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять 

главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причинно-следственные 
связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 

• слушать, владеть приёмами рационального запоминания, работать с источниками 
информации (чтение, конспектирование, составление тезисов, библиографический поиск, работа 
со справочником), представлять информацию в различных видах (вербальном, табличном, 
графическом, схематическом, аналитическом), преобразовывать из одного вида в другой; 

• проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, эксперимент, 
исследование, анализировать и обобщать результаты наблюдений, представлять результаты 
наблюдений в различных видах; 

• владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный текст, 
составлять план текста, передавать прочитанное в сжатом или развёрнутом виде, составлять 
конспекты, тезисы, анализировать текст с точки зрения основных признаков и стилей, описывать 
рисунки, модели, схемы, составлять рассказ по карте, схеме, модели, задавать прямые вопросы и 
отвечать на них; 

• работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 
каталогами. 
Предметные результаты: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 
и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 
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• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 
II. Содержание программы 

Тема 1. Что изучает картография. История появления карт и атласов. Значение 
картографии в современном обществе. Основные виды изображения земной поверхности. 

Картография как наука, ее формы. История картографии. 
Связь картографии с другими естественными и общественными науками. 
Значение и примеры использования карт в различных видах деятельности и современного 

человека. 
Основные виды изображения земной поверхности: план, карта, аэрофотоснимок, космический 

снимок (свойства изображения, методы и способы создания, использование) 
Тема 2. Топографическая карта. 
Основные свойства топографической карты, система топографических условных знаков. 

Многолистовые топографические карты. 
Оформление топографической карты. Измерение расстояний, площадей по карте. 
Чтение рельефа. Бергштрихи, заложение склона. 
Построение профиля по топографической карте. 
Определение координат по топографической карте. 
Тема 3. Практические работы по топографической карте. Виды упражнений для 

закрепления. 
Определение по топографической карте координат различных объектов. 
Нанесение на ту же карту пунктов по известным географическим координатам. 
Определение по карте прямоугольных координат объектов. 
Нанесение на карту объектов по прямоугольным координатам. 
Чтение содержания топографической карты в заданных квадратах. 
Нахождение на топографической карте основных форм рельефа, изображенных 

горизонталями. 
Расчет и построение шкалы заложений по заданным данным. 
Определение по карте наибольшей и наименьшей крутизны склонов с помощью шкалы 

заложений. 
Тема 4. Свойства географической карты. 
Занятия необходимо организовать так, чтобы весь теоретический материал закреплялся в ходе 

решения задач по карте, разнообразных практических работ обучающего характера и 
самостоятельных работ. В конце темы проводится практическая работа на тему «Простейшие 
способы составления мелкомасштабных карт». Деление карт по масштабу: мелкомасштабные, 
среднемасштабные, крупномасштабные. 

• Классификация карт по пространственному охвату. 
• Классификация карт по содержанию: общегеографические и тематические. Группы 

тематических карт: карты природных явлений и карты общественных явлений, карты 
пограничной тематики. 

• Классификация карт по назначению: научно-справочные, культурно-просветительные и 
агитационные, технические, учебные, туристические. 

• Типы карт: аналитические, комплексные, синтетические. 
Географические атласы - систематические, целостные собрания карт, созданные по единой 

программе. Классификация атласов по назначению: справочные атласы, комплексные научно-
справочные, популярные (краеведческие), учебные, туристические и дорожные. 

• Математический закон построения - важнейшее свойство карты. 
• Определение масштаба. Виды масштабов: числовой, именованный, линейный. 
• Картографическая проекция: определение; требования, предъявляемые к 

картографическим проекциям, главный масштаб и линии нулевых искажений; виды искажений - 
искажения длин, площадей, углов и форм. 
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• Виды проекций по характеру сведения к минимуму: равноугольная, равновеликая, 
произвольная. 

• Виды проекций по виду вспомогательной поверхности при переходе от эллепсоида или 
шара к плоскости (цилиндрическая, коническая и поликлиническая, азимутальная). 

• Географические координаты. Географическая широта. Географическая долгота. 
• Определение направлений. Азимут магнитный и истинный. 
• Магнитное склонение. Сближение меридианов. Румбы. Дирекционный угол. 
Тема 5. Приемы самостоятельной работы с картой. 
Что такое обобщенный прием самостоятельной работы с картой. Ориентирование. 
Определение географических координат, расстояний по карте. 
Приемы использования условных знаков карты. 
Тема 6. Географическая карта как источник знаний. 
Географическая карта - основной источник знаний. Обобщенные приемы самостоятельной 

работы (определение географического положения, прием наложения карт, географическая 
характеристика территорий) 

Тема 7. Обобщающее повторение. 
Выполнение практических заданий и практической работы. 
Игра «Виртуальное путешествие по топографической карте» 

 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
словесные (рассказ, диалог), наглядные (иллюстрационные и демонстрационные с 

привлечением ИКТ, различных источников географической информации), практические (разбор 
учебных и олимпиадных заданий), проблемно-поисковые и исследовательские, под 
руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся. 

Формы занятий:  
 лекция,  
 эвристическая беседа,  
 практикум, исследование,  
 интеллектуальная игра,  
 викторина,  
 решение географических задач,  
 конкурсы. 

 
III. Тематическое планирование 

 
№ 
п/п Тема занятия Количество 

часов 
1 Что изучает картография 7 
2 Топографическая карта 8 
3 Практические работы по топографической карте 11 
4 Свойства географической карты 25 
5 Приемы самостоятельной работы с картой 10 
6 Географическая карта как источник знаний 7 
7 Итоговое занятие (обобщающее повторение) 2 
 Итого 70 
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