
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Рязани

кШкола J\Ъ69 кЩентр развития образования>

<<Принято>

на педагогическом совете

протокол J\Ъl

от 29.08.2019г,
2019г. м347

Рабочая программа
курса внеурочной деятельности

(Познание мира по картам>)
9класс

Разработана

учителем географии

Фоломеевой и.н.

<<Рассмотрено>

на заседании МО учителей биологии, химии и географии

<<26 >> августа 20 19 г.

20\9-2020 учебный год



ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

рабочая программа кпознание мира по картам) для 9 класса составлена на основе

авторской 1rрограммы Н.В. Болотниковой (Познание мира по картам> (опубликована в

сборнике программ элективных курсов <география. 9 класс, Предпрофильная подготовка), автор_

составителi нв.Болотникова. - Волгоград: Учитель, 2007г,)

программа (познание мира по картам)) рассчитана на З4 часа.

изучениь гйграфии невозможно без умения работать с картами, Карта - один из основных

источников географических знаний. К сожалению, в современноЙ rtрограмме очень маJIо

времени оruод"r"i обучению школьников методам и приемам работы с различными

фrur". Содержание данного курса позволяет расширить знания учащихся об истории

появления и создания каръ методах их составления и использоВания.ДанныЙ курС

позволяет восполнить пробелы в знаниях по этому вопросу, возникшие в результате почти

полного исключения этого материала из школьноЙ программы,

В учебно-тематическом плане Болотниковой Н.В. очень много времени уделяется изучению

топографической карты и приемам работы с ней, но в курсе географии учащиеся в

основной работают с географическими картами. Поэтому я считаю, что много внимания

надо уделить изучению тей: ксвойства географической карты); кгеографическая карта как

источник знаний) и кприемы самостоятел;ной работы с картой). Это позволит ребятам

пучше понять и усвоить материал и уверенно выполнять практические работы по картам,

предусмотренные школьной программой,

щели курса: способствовать воспитанию географической культуры личности на основе

знаний и умений работать с географической картой; овладение учащимися практическими

навыками работьi с топографичьской и географической картами; познакомить с наукой

картографиЪй и показать, что карта является одними из осноRных источников

географических знаний.

Задачи курса:
1. овладение теоретическими знаниями по картографии:-

2, овладение приемами самостоятельной работы с картой;

воспитание готовности к практическому решению задач по карте,

курс (познание мира по картам) может иметь существенное образовательное

значение для дальнейшего изrIения географии и мох(ет быть рекомендован для изучения

учащимися разных tIрофилей.

Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации:

картографическими (топогрфической и гЪографической картами, глобусом), профилями,

диаграммами, рисунками, схемами и Др. Содърп,uпrе каждой темы включает в себя

самостоятельную работу учащихся, большое количество практических заданий, При

организацr, 
"urrrrrчц"п".оьбразно 

создавать ситуацию, в которой каждый ученик мог бы

выполнить индивидуальную работу и принять участие в работе группы.

ОБЩИЕ ТРЕБОВДНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖДНИЯ,

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЪ:
1J.

4,
5,

6.

7.

8.

9.

что изг{ает картография;
история появления карт и атласов;

значание картографии в современном обществе;

основные виды изображений земной поверхности;

свойства географической карты;

свойства топографической карты;

карта - основной источник знаний.



УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:
10. определять координаты и местоtIоложение объектов на картах, расстояния ме)Iцу

ТiУ'lЪli.lii"Т#;Т#?Jii;i#"'#; по план$ топографической карте, аэрофотоснимку;

|2. читать топографическую карту, составлять по ней описание местности,

1з. свободно читать и анализировать тематические карты; пользоваться системой

условных обозначений; сочетать тематические карты с другими источниками информаuии

(например, со статистическими данными);
|4, определять простые картографические характеристики объектов (например, длину

реки, береговой линии) площадь ареаJIа, высоту, глубину);

15. оценивать по тематическим картам основные количественные

(климатические характеристики, плотность населения и др.) ;

16. строить по картам диаграммы и профили.

тАБлицА тЕмАтичЕlкqlq jц чАсо

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

тема 1. Что изучает картография. История появления карт и атласов, Значение

картографии в .оuрa*Ъ*r"ом 
-обществе. 

основные виды изображения земной

поверхности.

о Картография как наука, ее формы
о История картографии.
о Связь картографии с другими естественными и общественными науками,

о Значение и примеры исrrользования карт в различных видах деятельности и

современного человека.

о основные виды изображения земной поверхности: план, карта, юрофотоснимок,

космический сп"*опlauойства изображения, методы и способы создания,

показатели объектов

количество часов

тема занятия

Что изучает картография

Топографическая карта

Практические работы по
топографической карте

Свойства географической карты

Приемы самостоятельной работы с

картой

Географическая карта как источник
знаний

Итоговое занятие (обобщающее
повторение)



о

a

о

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, зыIожение склона.

построение профиля по топографической карте. Определение координат по

топографической карте.

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

о определение по топографической карте координат различных объектов.

о Нанесение нату же карту пунктов по известным географическим координатам.

. определение по карте прямоугопьных координат объектов.
о Нанесение на карту объектов по прямоугольным координатам.
о Чтение содержания топографической карты в заданных квадратах.

о Нахохtдение на топографической карте основных фор* рельефа, изобрахсенньrх

горизонт€lJIями.

Тема 4. Свойства географической карты.

занятия необходимо организовать так, чтобы весь теоретический материал

закреплялся в ходе решения задач по карте, разнообразньж практических работ обучающего

характера 
" "u*о"rо"тельньIх 

работ. В конце темы проводится практическая работа на тему

<Простейшие способы составления мелкомасштабных карт). ,Щеление карт по масштабу:

мелкомасштабные, среднемасштабные, крупномасштабные.
о Классификация картпо пространственному охвату.

о Классификация карт по содержанию: общегеографические и тематические. Группы

тематических карт: карты природных явлений и карты общественных явлений, карты

пограничной тематики.
о Классификация карт по назначению: научно-справочные, культурно-

просветительные и агитационные, технические, учебные, туристические.

о Типы карт: аналитические, комплексные, синтетические.

географические атласы - систематические, целостные собрания каръ созданные IIо

единой программе. Классификация атласов по назначению: справочные атласы,

комплексные научно-справочные, популярные (краеведческие), учебные, туристические

и дорожные.

математический закон построения - вахснейшее свойство карты.

ОпределеНие масштаба. Виды масштабов: числовой, именованный, линейный,

КартографическаlI проекция: определение; требования, предъявляемые к картографическиМ

проекциям, .пu"rпurй масштаб и гrинии нулевых искахсений; виды искажений - искажения

длин, площадей, углов и форм.
виды проекций по характеру сведения к минимуму: равноугольная, равновеликая,

произвольная.
виды проекций по виду всiIомогательной поверхности при переходе от эллепсоида или

шара к плоскости (uилинлрическая, коническая и поликлиническая, азимутальная).



о Географические координаты. Географическая широта. Географическая долгота,

о определение направлений. Азимут.

Тема 5. Приемы самостоятельной работы с картой,

что такое обобщенный прием самостоятельной работы с картОЙ. ОРИеНТИРОВаНИе,

картометрические приемы, Опрьделение географических координат, расстояний по карте,

приемы использования условных знаков карты,

тема б. Географическая карта как источник знаний,

Географическая карта основной источник знаний, Обобщенные приемы

самостоятельной работы (определение географического положения, прием наложения каръ

географическая характеристика территорий)

Тема 7. Обобщающее повторение,

выполнение практических заданий и практической работы, Игра квиртуальное

путешествие по топографической карте)

СПИСОК УЧЕБНОЙ И УЧВЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТШРДТУРЫ.

Перечень литературы для учителя:
1. дксакаловu |.п. й ор. Факультативные занятия по географии, М,: Просвещение, 1985

2. Болотникова н.в. 
- 

Сборник IIрограмМ элективных курсов, География 9 класс,

Предпрофильная подготовка. Волгоград : Учител ь, 2007

3. Дндреев н.в. Методическое пособие по факультативному курсу ктопография и

картография> М. : Просвещение, |992
4. Баринова И.И. Самостоятельные и практические работы по физической географии, - М,:

Просвещение, 1990.

5. Сиротин В.И. Практические работы по_ географии и методика их выполнения (6-10 кл,):

пособие для учителя. - М.: АРКТИ, 1998,

Перечень литературы для учащихся:
i, Куприн А.М. Занимательная топография, М,: Просвещение, 1990

2, дЪдреев Н.В. основы .,оrrо.рЬ6", и картографии: пособие для учащихся по

факультативному курсу, - М,: Просвещение, 1982

3. География: справочные материалы: книга для учащихся среднего и старшего возраста, Под

р.д. Мu*"uпо"Ъ*о.о в.п. - М,: Просвещение, 1989,

количество часов.
Из них:

Учебное и
учебно-
наглядное
оборудование

J\ъ

уро
пlлl

Наименование разделов
Тематика уроков

всего на изуче*
ние и
закрепле
ние

на контро-
льные,
практи-
ческие,



лабора-
торные ра-
боты

Тема l,. Что изучает картография.

Картография, как наука. История

Тема 2. Топографическая карта.

Ос"о""ьr" свойства топографической

Оформление топографической карты,

Тема 3. Практические работы
топографической карте.

Измерение расстояний, площадей.

Чтение рельефа.

Построение профиля.

Определение координат.

Чтение топографической карты.

T.*u 4. Свойства географической

Оrrр"д.ление понятия кгеографическая

KapTD. Классификация карт.

Kapru - плоское изображение земной

T.*u 5. Приемы самостоятельной

работы с картой.

Ориентирование. Картометрические
приёмы.

Определение географических координат,

Определение расстояниЦ II9

Топографичес
кая

Топографичес
кая

Топографичес
кая

Топографичес
кая

Топографичес
каJI

Топографичес
кая карта
демонстрацион
ный материал
огэ

Разные виды
географических

Разные виды
географических

Разные виды
географических

Физическая
карта мира,
России

ическая



Работа с условными знаками карты,

Тема 6. Географическая карта как
источник знаний.

Прак,.и.rеская работа: кКарта - источник

Тема 7.Обобщающее повторение,

Игра: кВиртуальное путешествие по

географической карте).

Условные
топографичес
киg знаки,
Тесты.

Физическая
карта мира
Электронная

Разные виды
географических


