
 
 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ПОЗНАНИЕ МИРА ПО КАРТАМ» 

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении курса «Познание мира по картам» в основной школе, являются: 

- формирование гражданского самосознания; 

- развитие основных психических процессов школьников: воображение, память, 

мышление, речь и др.; 

- развитие кругозора учащихся; 

- формирование способности к использованию географических знаний и умений в 

решении местных природоохранных проблем, а также видения своего места в решении 

вопросов, которые будут стоять перед нами в будущем. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях.       Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении курса «Занимательная 

география» в основной школе, являются: 

- формирование уважительного, бережного отношения к природному наследию 

своей местности как результату взаимодействия природы и человека; 

- формирование умения ориентироваться на местности, использовать источники 

географической информации, прежде всего географические карты, в том числе электронные; 

- формирование основ экологической культуры, способности самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности; 

- осознание семейных ценностей, связей и традиций в географическом аспекте; 

- воспитание патриотических чувств к своей малой родине, формирование 

патриотического сознания учащихся; 

                 Предметные результаты включают - освоенные обучающимися в ходе изучения 

курса умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного курса, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения  внеурочного курса в основной 

школе отражают: 

- углубление и расширение имеющихся у школьников бытовых географических 

знаний и знаний о природе, полученных в начальной школе; 

- формирование представлений о методах изучения географии; 

- формирование географического взгляда на мир; 

- приобретение знаний о природе родного района и его компонентах, как о предмете 

исторического и  культурного развития общества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

Тема 1.  Что изучает картография. История появления карт и атласов. Значение 



картографии в современном обществе. Основные виды изображения земной 

поверхности. 5 часов. 

Картография как наука, ее формы. История картографии. Связь картографии с другими 

естественными и общественными науками. Значение и примеры использования в различных 

видах деятельности современного человека. 

Практическая работа № 1. Основные виды изображения земной поверхности: план, карта, 

аэрофотоснимок, космический снимок.  

Тема 2. Топографическая карта. 7 часов  

Основные свойства топографической карты, система топографических знаков. 

Многолистовые топографические карты. Оформление топографической карты. 

Практическая работа № 2. Измерение расстояний, площадей по карте. 

 Практическая работа №3. Чтение рельефа. Бергштрихи, заложение склонов. 

Практическая работа № 4 .Построение профиля  по топографической карте. Практическая 

работа № 5. Определение координат по топографической карте.  

Тема 3.   Практические работы по топографической карте. Виды упражнений  для 

закрепления. 5 часов. 

Практическая работа № 6.Определение по топографической карте координат различных 

объектов. Нанесение на карту пунктов по известным географическим координатам. 

Практическая работа № 7. Определение по карте прямоугольных координат  объектов. 

Нанесение на карту объектов по прямоугольным координатам.   

 Практическая работа № 8. Чтение содержания карт в заданных квадратах.  

Практическая работа № 9. Нахождение по топографической карте основных форм рельефа, 

изображенных горизонталями. 

 Практическая работа №10. Рассчитать и построить шкалу заложений по заданным данным. 

Пользуясь шкалой заложений , определять по карте наибольшую и наименьшую крутизну 

склона. 

Тема 4.Свойства географической карты.   10 часов.  

Классификация карт по пространственному охвату. Классификация карт по содержанию. 

Классификация карт по назначению. Типы карт. Математический закон построения карт - 

важнейшее свойство карт. Картографическая проекция: определение, требования, 

предъявляемые к картографическим проекциям. Виды проекций. Виды проекций по виду 

вспомогательной поверхности. Географические координаты.  Магнитное склонение. 

Сближение меридианов. Румбы. Дирекционный угол.  

Практическая работа № 11. Определение масштаба. Виды масштабов. Практическая работа 

№ 12. Географические координаты- широта, долгота. Практическая работа № 13. 

Определение направлений. Азимут магнитный и истинный.  

Тема 5.   Приемы самостоятельной работы с картой.  3 часа. 

Что такое  обобщенный прием самостоятельной работы с картой. Ориентирование. 

Картометрические приемы. Определение географических координат, расстояний по карте. 

Ортодромия. Приемы использования условных знаков.  

Тема 6.   Географическая карта как источник знаний. 2 часа. 

Географическая карта- как основной источник знаний. 

Практическая работа №14. Обобщенные приемы самостоятельной работы.  

Тема 7. Обобщающее повторение. 2 часа 

Виртуальное путешествие по топографической карте.  

Виртуальное путешествие по физической карте России.  

Виртуальное путешествие по топографической карте мира.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Основное содержание по темам Количество часов 

 
Что изучает картография  



5 

Топографическая карта  

7 

Практические работы по 

топографической карте. 

5 

Свойства географической карты 10 

Приемы самостоятельной  работы с 

картой 

3 

Географическая карта как источник 

знаний 

2 

Обобщающее повторение 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


