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Пояснительная записка. 

 

Тысячелетия развития картографии принципиально изменили облик карты: 

наскальные рисунки сменились рукописными бумажными картами, затем – 

печатными гравюрами, многокрасочными полиграфическими оттисками, а 

теперь – электронными видеоизображениями и их цветными копиями. Но 

суть картографии осталась прежней – она остается средством познания и 

объяснения мира. Опираясь на информационные технологии, картография 

теперь обладает и распоряжается громадными объемами информации, 

относящимися к природе и экономике, политике и экологии, науке и 

национальной безопасности. 

Привычные карты и атласы представляют собой не просто яркие 

иллюстрации, но свод точной информации, накопленной человечеством, 

окно в окружающий мир. Стоит распахнуть его – и картография предстанет 

как увлекательная наука, интересы которой простираются от глубинных недр 

Земли до верхних слоев атмосферы, от размещения сельскохозяйственных 

посевов до закономерностей распределения голосов избирателей на выборах. 

И тогда человек не станет «скользить по картам скучным взглядом», а сумеет 

разглядеть в них живой и постоянно меняющийся мир нашей планеты.  

В наши дни умение воспринимать и понимать карты требуется каждому 

человеку, а картографическая грамотность так же насущно необходима, как и 

грамотность компьютерная. В процессе обучения географии формирование 

практических умений и навыков учащихся проходит в основном при 

выполнении различных практических и самостоятельных работ. Учащиеся, 

рассматривающие карту, за ее условными обозначениями должны видеть не 

схему, а живое географическое пространство. Восприятие его образа – 

важнейшая форма картографической грамотности, чему на уроках уделяется 

 мало времени.  

        Элективный курс «Картография» рассчитан  на 18 часов для учащихся 9-

х классов. Он расширяет понятия законов построения карты, какими 

свойствами они обладают, о знаках и знаковых системах, применяемых при 

чтении карты, что приводит к овладению правилами картографической 

генерализации, т. е. к отбору и обобщению содержания. В итоге у учащихся 

формируются навыки использования карт в повседневной практической 

деятельности, научных исследованиях, при сдаче ГИА и ЕГЭ и 

профессиональной подготовки по картографии. 

Цель курса:  

 Овладение умениями картографического метода познания в повышении 

базового уровня географических  знаний учащихся. 

Задачи курса: 

1. Научить  школьников применять картографические произведения и 

другие геоизображения в практических целях; 



2. Сформировать у учащихся определенный уровень картографической 

грамотности, позволяющий стать активными пользователями 

пространственно – координированной информации. 

3. Обеспечить развитие пространственного мышления путем изучения 

картографического материала, вооружить их деятельностным методом 

научного познания; 

4.  Содействовать формированию практических умений использования 

картографического материала для расширения знаний о 

закономерностях  размещения хозяйства  Орловской области. 

5. Создать  содержательные и организационные  условия для раскрытия 

индивидуальных способностей учащихся к изучению географии как 

 науки, которая является ориентиром для многих профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к уровню подготовки учащихся. 

 
Учащиеся должны знать: 

- современные методы создания карт. 

- краткую историю географических карт; 

- основные понятия - карта, масштаб, проекция, азимут; 

- математические свойства карт; 

- способы картографирования; 

- виды карт; 

- общие правила чтения карт; 

Учащиеся должны уметь: 

- переводить масштаб из одного вида в другой; 

- пересчитывать длину линии на карте в натуральную величину; 

- переводить длины линий из масштаба в масштаб; 

- наносить на контурную карту надписи географических объектов; 

- характеризовать карты по типовому плану; 

- составлять характеристику экономического района России по 

тематическим картам; 

- строить профиль по заданному направлению; 

- составлять описание климата отдельных районов Земли; 

- измерять по картам длины, высоты и глубины точек, определять 

направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  элективного курса «Картография» 
Введение (4 часа) 

1. Картография - наука о географических картах. Краткая история 

географических карт. 

2. Картографические рисунки первобытных народов, карты античного 

периода. Работы Птолемея, Эратосфена. Особенности средневековых 

карт. 

3. Картография России в допетровскую эпоху и в 18 - 19 веках. 

4. Картография новейшего времени. Отечественные школьные карты и 

атласы. 

Свойства карт (6 часов) 

1. Понятие карты как модели действительности. Элементы карты. 

2. Математические свойства карты. Масштаб карты. Виды масштабов. 

Практическая работа №1 «Определение по численному масштабу 

именованного, построение линейного по численному. Пересчет длины 

линии на карте в натуральную величину. Перевод длин линий из 

масштаба в масштаб». 

3. Общие представления о картографических проекциях и возникающих на 

картах искажениях (длин, площадей, углов). 

4. Способы картографирования (значков, точечный, ареалов, картодиаграмм 

и картограмм). 

5. Качественный фон, линии движения, изолинии на карте. Практическая 

работа №2 «Выявление способов картографирования по картам 

школьного атласа». 

6. Надписи на картах. Виды надписей. Собственные надписи на картах. 

Практическая работа №3 «Нанесение на контурную карту надписей 

географических объектов». 

Виды карт (3 часа). 

1. Общегеографические и тематические карты. Тематические карты природы 

и социально - экономические карты. Практическая работа №4 

«Характеристика карт по типовому плану». 

2. Объекты и явления, отображаемые на карте. Практическая работа №5 

«Характеристика экономических районов России по тематическим 

картам». 

3. Топографическая карта. Практическая работа №6 «Построение профиля по 

заданному направлению». 

Использование карт (5 часов). 

1. Чтение карт. Общие правила чтения карт. 

2. Составление по картам описаний. Практическая работа №7 «Описание 

климата отдельных районов Земли» 

3. Использование карт для измерений. Практическая работа №8 «Измерение 

по картам длин линий, высот и глубин точек, определение направлений». 

4. Современные методы создания карт. Общие представления о 

проектировании, составлении и издании карт. 

5. Зачетная работа по курсу. 
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