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Пояснительная записка 

Карты - маленькие модели мира и одновременно язык всех наук о Земле 

и многих социально-экономических наук, инструмент пространственного 

исследования и средство передачи информации.  

Сегодня карты или атласы вошли в повседневный быт, они лежат на 

столе администратора и в кабине штурмана, висят на стене в школьном классе 

и подмигивают яркими знаками с экранов компьютеров.  

Овладение картографической грамотой так же необходимо 

современному человеку, как знание грамматики и умение работать с 

компьютером.  

Программа "Введение в картографию" рассчитана на 17 часов.  

 

Цель программы: 

• расширить географический кругозор и знания, подготовить учащихся к 

восприятию профильного курса 

Задачи программы: 
• познакомиться с историей картографии, различными картами ; 

• расширить знания о масштабах и проекциях карт; 

• показать роль карт; 

• расширить знания о картах и об их использовании. 

• воспитывать уважение к людям различных профессий; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

В результате изучения картографии ученик получит возможность 

узнать:   

 

 основные картографические понятия и термины; традиционные и 

новые методы картографических исследований; 

 систематизацию статистических данных и обработку результатов 

наблюдений, определение функциональных и корреляционных 

зависимостей; 

 классификацию и деление карт по содержанию и назначению:  

 факторы и виды генерализации, их качественных и 

количественных характеристики; 

 условные знаки и их картографические способы изображения; 



 основные виды проекций и масштабов. 

 

Получит возможность научиться: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 называть и (или) показывать по карте, воспроизведение учащимся 

информации, её изложение, правильное следование инструкциям и 

схематическим описаниям, узнавание объектов и явлений, запоминание 

местоположения, особенностей; приведение примеров и т.д.  

 определять и (или) измерять, фиксировать, умение наблюдать за 

знакомыми и незнакомыми явлениями, «считывать» географическую 

информацию, распознавать простейшие различия в объектах и между ними, 

перечислять и сравнивать данные наблюдений или других источников 

информации; пользоваться измерительными приборами, картой и иными 

источниками информации и т. д;  

 описывать, составлять простые карты, собственные наблюдения 

учащихся индивидуально или в ходе групповой работы, распознавание 

ификсацию простейших изменений в объектах и явлениях, происходящих 

во времени и пространстве, вычленение(абстрагирование) отдельных 

признаков, важных для ценного описания, подбор средств фиксации, 

подходящих для оформления полученных результатов (карт, схем, 

диаграмм, таблиц и т. д.) построение связного рассказа (отчета) о 

проведённой работе ( учебной, эксперимента, наблюдения и т. п.).  

 объяснять систематизацию и классификацию, установление 

связей между различными факторами и явлениями;  

 давать оценку изучаемых (или встречаемых в жизни) 

географических, экологических, природоохранительных и других явлений 

с точки зрения современных социально-общественных позиций;  

 владеть географическим языком;  

 пользоваться различными источниками географической 

информации (атласами, статическими справочниками, профилями, 

литературой, банком данных ЭВМ и другими) для получения необходимой 

информации о географических объектах, явлениях, компонентах 

 всесторонне оценивать ту или иную географическую, 

экологическую ситуацию и находить оптимальное её решение;  

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 уметь работать с разнообразными картографическими 

произведениями, статистическими материалами, диаграммами, схемами.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 



 нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 

 

Содержание программы. 

Содержание курса предполагает работу с разными источниками 

информации: картографическими (топографической, географической 

контурными картами, глобусом),текстовыми, профилями диаграммами. 

рисунками схемами и др.. Содержание каждой темы элективного курса 

включает в себя самостоятельную работу учащихся, большое количество 

практических заданий. При организации занятий целесообразно создавать 

ситуацию, в которой каждый ученик мог бы выполнить индивидуальную 

работу и принять участие в работе группы. 

В программе курса упор сделан на те разделы картографии, которые 

вооружают школьника необходимыми ему знаниями и умениями, расширяют 

его кругозор, повышают общую культуру. Так, значительное место отведено 

изучению свойств карт, их языковых особенностей, выработке навыков 

анализа картографического языка, использованию этих знаний при 

оформлении домашних и классных заданий на контурных картах, создании 

своих собственных карт (рукописных или компьютерных). 

 

Тема 1. Что изучает картография. 1 час. 

Картография как наука, ее формы. История картографии. Значение и 

примеры использования карт в различных видах деятельности современного 

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

аэрофотоснимок, космический снимок. 

Тема 2. Топографическая карта . 1 час. 

Основные свойства топографической карты, система топографических 

условных знаков. Многолистовые топографические карты. Оформление 

топографической карты. Измерение расстояний, площадей по карте. Чтение 

рельефа. Бергштрихи. Определение координат по топографической карте. 

Тема 3. Практические работы по топографической карте. 4 часа. 

•Определение по топографической карте координат различных объектов. 



•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. 

Тема 4. Свойства карты. 3 часа. 

Карты как моделей действительности. Математические свойства карты. 

Масштаб карты. Виды масштабов: численный, именованный и линейный 

масштабы, основание масштаба и его точность. Общие представления о 

картографических проекциях и возникающих на картах искажениях (длин, 

площадей, углов). Генерализация картографического изображения. Влияние 

назначения карты, масштаба, содержание и особенностей картографируемой 

территории на генерализацию. 

Практическая работа. Определение по численному масштабу именованного, 

построение линейного масштаба по численному. Пересчет длины линии на 

карте в натуру (линию на местности). Перевод длин линий из масштаба в 

масштаб. 

Практическая работа. Сравнение карт школьных атласов различных классов 

и установление различий в показе на них количества объектов, в 

обобщенности показа береговой линии, рек (зависимость нагрузки карты от 

назначения). Сравнение карт различной тематики в атласе, определение 

влияния на генерализацию тематики карт. Сравнение карт разного масштаба 

одной и той же тематики и выявление различий в показе элементов 

содержания. 

Тема 5. Язык карты. 3 часа. 

Язык карты. Условные обозначения. Внемасштабные, площадные 

(масштабные) и линейные условные знаки. Графические средства, 

используемые для конструирования картографических знаков: форма, 

величина, цвет, ориентировка, светлота, внутренняя структура. Способы 

картографирования. Способ значков. Геометрические, буквенные и 

наглядные значки. Способы линейных знаков, изолиний, локализованных 

диаграмм, знаков движения. Точечный способ и способ ареалов. 

Качественный фон, картограмма и картодиаграмма. Возможности каждого из 

способов передавать величину, динамику и другие характеристики объектов 

и явлений. Правила использования различных способов картографирования 

для показа объектов и явлений на карте. Анализ карт школьных и других 



атласов по способам изображения. Выбор способов изображения при 

составлении карт. 

Подписи на картах. Виды подписей. Собственные названия на картах. 

Картографическая топонимика. Особенности передачи иноязычных 

названий. Транскрипция. 

Виды карт. Общегеографические и тематические карты. Тематические карты 

природы и социально-экономические карты. Объекты и явления, 

отображаемые на них. 

Тема 6. Географическая карта как источник знаний. 1 час. 

Географическая карта - основной источник знаний. Обобщенные приемы 

самостоятельной работы (определение географического положения, прием 

наложения карт, географическая характеристика территорий). 

Практическая работа. Характеристика отдельных районов по тематическим 

картам. 

Тема 7. Создание карт. 2 часа. 

Современные методы создания карт. Общие представления о 

проектировании, составлении, издании карт. Понятие о съемках местности. 

Наземные и дистанционные методы съемок местности. Исходные материалы 

для создания карт. Аэрофотоснимки и космические снимки – основные 

исходные материалы для создания современных карт. 

Практическая работа. Знакомство с простейшими видами съемок местности. 

Плановая глазомерная съемка (маршрутная или площадная). Высотные 

съемки. 

Тема 8. Использование карт. 1 час. 

Чтение карт. Общие правила чтения карт и составления по картам описаний. 

Использование общегеографических и тематических карт для составления 

описаний и измерений. 

Практическая работа. Составление по картам школьных атласов 

географических описаний. Измерение на картах длин линий, площадей, 

углов. Определение по картам высот точек. 

Тема 9. Обобщающее повторение. 1 час. 

 

 



Тематическое планирование элективного курса «Введение в картографию»  

6 класс 

№ 

п/п 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

 Что изучает картография. 1 

1. Картография как наука, ее формы. История 

картографии 

1 

 Топографическая карта 1 

1. Основные свойства топографической карты, система 

топографических условных знаков. 

1 

 Практические работы по топографической карте 4 

1. Определение по топографической карте координат 

различных объектов 

1 

2. Определение по карте прямоугольных координат 

объектов. Нанесение на карту объектов по 

прямоугольным координатам. 

1 

3. Чтение содержания топографической карты в 

заданных квадратах. 

1 

4. Нахождение на топографической карте основных 

форм рельефа, изображенных горизонталями 

1 

 Свойства карты 3 

1. Свойства карты 1 

2. Практическая работа. Определение по численному 

масштабу именованного, построение линейного 

масштаба по численному. Пересчет длины линии на 

карте в натуру (линию на местности). 

1 

3. Практическая работа. Сравнение карт 1 

 Язык карты 3 

1. Язык карты. Условные обозначения. 1 

2. Подписи на картах. Виды подписей.  1 

3. Виды карт. Общегеографические и тематические 

карты. 

1 

 Географическая карта как источник знаний 1 

1. Практическая работа. Характеристика отдельных 

районов по тематическим картам. 

1 

 Создание карт 2 

1. Современные методы создания карт. 1 

2. Практическая работа. Знакомство с простейшими 

видами съемок местности. Плановая глазомерная 

1 



съемка (маршрутная или площадная). Высотные 

съемки. 

 
 Использование карт 1 

1. Чтение карт. Практическая работа. Составление по 

картам школьных атласов географических описаний. 

1 

 Контрольная работа 1 

 ИТОГО 17 часов 

 


