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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена под  авторскую программу «Картография» под редакций В.И. Сиротин. Курс «Картография» в 10-11 классах 

введен учебный план общеобразовательного учреждения школы в качестве элективного курса для предпрофильного обучения. 

В современном обществе картография играет важную роль  как держательница пространственной информации о природе, обществе и их взаимодействии 

распорядительница ею. Наличие точной достоверной картографической информации определяет эффективность хозяйственных решений, успех научных 

исследований, правильный выбор путей достижения экологического равновесия, решения разного рода конфликтных ситуаций, предупреждения 

неблагоприятных явлений. Отсутствие навыков и умений пользоваться картами, извлекать из них необходимую информацию нередко приводит к 

серьезным просчетам в хозяйственной и национальной политике, к ошибкам, ухудшающим экологическую обстановку и условия жизни людей. 

В предполагаемом курсе 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). Картография, использующая графические средства для представления информации, основывается 

также на законах художественного оформления. Поэтому она связана с искусством, с художественно-конструкторской деятельностью – дизайном. 

Данный элективный курс разработан под авторскую программу «Картография», составленную доц.кафедры физической географии МПГУ, 

канд.геогр.наук Л.А. Фокиной. Данная программа рекомендована Управлением общего среднего образования Министерства общего и профессионально 

образования Российской Федерации. 

 Картография издавна существует и развивается в тесном единстве с физической и экономической географией. Данный спецкурс несет в себе 

межпредметную направленность, т.к. картографические методы широко применяются в других отраслях знаний – геологии, экологии, демографии, 

истории, астрономии. Актуальность данного курса заключается в том, что важнейшая сфера ее интересов связана с развитием и совершенствованием  

технологий создания и использования картографических произведений. В последнее время особое внимание уделяется разработке компьютерных и 

геоинформационных технологий. 

Основной целью изучения курса является углубление знаний, развитие разносторонних интересов, склонностей и профессиональной ориентации 

школьников в области создания карт и методов картографического изображения. Спецкурс   по картографии предполагает самое широкое использование 

школьных, школьно-краеведческих, справочных и научно- справочных карт и атласов. 

Основные цели и задачи курса 

1. Способствовать активному формированию географического мышления; 

2. Дать начальные сведения о свойствах карт, атласах, планах, снимках и научит пользоваться ими в повседневной практике; 

3. Ознакомление с основными видами и типами карт, получить навыки работы с ними, взаимного сопоставления, совместного анализа карт; 

4. Формировать у учащихся представления и знания об особенностях картографии; 

5. Вовлечь учащихся в активную практическую  деятельность по изучению данного курса; 

6. Развивать познавательную активность, наблюдательность, интерес  и грамотность по картографии; 

7. Получить навыки анализа картографической информации; 
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8. Способствовать самоопределению ученика и выбору дальнейшей профессиональной деятельности. 

Программой предусматриваются различные формы и методические приемы проведения занятий – лекционные, практические (беседа, деловая игра, 

работа с контурной картой, контрольно-проверочные, практические работы и др.).  

Элективный курс рассчитан на 34 учебных часов, один раз в неделю. 
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Содержание программы 

 

Разделы курса Количество 

часов 

Формы организации учебных занятий 

I.Вводная часть 4 Эвристическая беседа  

Практический метод 

Проблемный метод 

Исследовательский метод 

Лекции, семинары, дискуссии, игры, 

конференции, консультации и собеседование с 

обучающимися по конкретным проблемам, 

самостоятельное исследование выбранной 

проблемы. 

II.Основная часть 30 

1. Свойства карт 

2. Использование карт 

3. Создание карт 

Общее количество часов 34  
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Календарно-тематическое планирование 

Номер  

урока  

Тема урока Виды учебной деятельности Сроки 

Вводная часть 4 

1 Картография - наука о географических картах Лекции, семинары, дискуссии, игры, 

конференции, консультации и собеседование с 

обучающимися по конкретным проблемам, 

самостоятельное исследование выбранной 

проблемы. 

1 уч.неделя 

2 Картография России. 2 уч.неделя 

3 «Чертежная книга Сибири». 3 уч.неделя 

4 Картография новейшего времени. 4 уч.неделя 

Основная часть 30 

Свойства карт 

5 Карта-модель действительности. Лекции, семинары, дискуссии, игры, 

конференции, консультации и собеседование с 

обучающимися по конкретным проблемам, 

самостоятельное исследование выбранной 

проблемы. 

5 уч.неделя 

6 Масштабы карт. 6 уч.неделя 

7 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. 

практикум 7 уч.неделя 

8 Картографические проекции. Лекции, семинары, дискуссии, игры, 

конференции, консультации и собеседование с 

обучающимися по конкретным проблемам, 

самостоятельное исследование выбранной 

проблемы. 

8 уч.неделя 

9 Генерализация картографического изображения. 9 уч.неделя 

10 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). 

практикцум 10 уч.неделя 
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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. 

11 Условные обозначения. Лекции, семинары, дискуссии, игры, 

конференции, консультации и собеседование с 

обучающимися по конкретным проблемам, 

самостоятельное исследование выбранной 

проблемы. 

11 уч.неделя 

12 Способы картографирования. 12 уч.неделя 

13 

14 

15 

Практическая работа: Составление (ручное или на 

компьютере) карт различной тематики с использованием 

различных способов картографирования. Конструирование 

системы условных обозначений для карт различного 

назначения – для дошкольников, детей младшего и старшего 

школьного возраста. 

практикум 13-15 уч.неделя 

16 Картографическая топонимика. Лекции, семинары, дискуссии, игры, 

конференции, консультации и собеседование с 

обучающимися по конкретным проблемам, 

самостоятельное исследование выбранной 

проблемы. 

16 уч.неделя 

17 Виды карт. 17 уч.неделя 

18-19 Практическая работа: Характеристика отдельных районов по 

тематическим картам. 

практикум 18-19уч.неделя 

Использование карт 

20 Чтение карт. лекция 20 уч.неделя 

21-24 Практическая работа: Составление по картам школьных 

атласов географических описаний. Измерение на картах длин 

линий, площадей, углов. Определение по картам высот точек. 

практикум 21-24 уч.неделя 

Создание карт 

25 Современные методы создания карт. Лекции, конференции. 25 уч.неделя 

26 Съемки местности. 26 уч.неделя 

27-31 Практическая работа: Знакомство с простейшими видами 

съемок местности. Плановая глазомерная съемка 

практикум 27-31 уч.неделя 
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(маршрутная или площадная). Высотные съемки. 

Ватерпасовка. 

32-34 Обобщение опыта работ с картами.  32-34 уч.неделя 
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Планируемые образовательные результаты 

В результате изучения картографии ученик должен:  знать/понимать 

 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 

уметь: 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, еѐ 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 проведѐнной 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 еѐ 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; 
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 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. 
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