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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Результатами освоения курса внеурочной деятельности будут: 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 предвидеть результат деятельности; 

 концентрировать волю и внимание для преодоления интеллектуальных затруднений; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач разного уровня. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий; 

Познавательные универсальные учебные действия 

 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, заполнение предложенных конспектов, таблиц и  схем с опорой на 

прочитанный текст; 

 установление причинно-следственных связей; 

 самостоятельно преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 



 повышение интереса к картографии; 

 

Предметные результаты:  

 искать и выбирать необходимую информацию для ответа на заданные вопросы;  

 развивать интерес к учебной деятельности и интеллектуальному уровню учащихся;  

 сравнивать карты по заданным свойствам, переносить свойства с одних предметов на другие;  

 группировать карты; 

 проводить аналогию между разными видами карт; 

 овладение географической грамотностью посредством работы с картами разнообразного содержания, изучения способов 

изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 ориентироваться в беседе по теме;  

 осознавать значимость чтения и создания карт; 

 уметь выступать перед аудиторией; 

 осознавать целостности окружающего мира, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, изменения 

природной среды под воздействием человека;  

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на карте или в таблице; 

 использовать различные приёмы работы с картой;  

 оценивать процесс поиска информации и результат создания карт; 

 

Личностные результаты:  

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера.  

 проявление доброжелательности, доверия, внимательности, помощи сверстникам;  

 применение правил делового сотрудничества, умение считаться с мнением другого человека;  

 формирование интереса (мотивации) к познанию; 

 оценивание собственной деятельности, самостоятельности и своих достижений в преодолении трудностей; 

 формирование целостности взгляда на мир по средствам карт; 

 формирование интереса к новым способам самовыражения;  

 осознание необходимости сохранения окружающей среды и ответственного отношения к природе;  

 формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Раздел 1. Картография – наука о географических картах (2 ч.) 

Краткая история географических карт. Картографические рисунки первобытных народов и карты античного периода. 

Значение походов А.Македонского, учения о шарообразности Земли для становления картографии и географии. 

Практическое использование карт в Древнем Риме. 

Работы Птолемея, Эратосфена, римские дорожные карты. 

Особенности средневековых карт. Монастырские карты. Морские карты (портоланы). 

Систематические собрания карт (первые атласы). 

Развитие картографии в связи с Великими географическими открытиями. 

Лекция-презентация. Виртуальная экскурсия в мир картографии. 

 

Раздел 2. Понятие карты как модели действительности (2 ч.) 

Элементы географической карты. 

Картографическое изображение, математическая основа, вспомогательное и дополнительное оснащение. 

Практикум. Проведение исследований. Групповая работа.  

Раздел 3. Свойства карт (16 часов). 

Свойства карт как моделей действительности. 

Математические свойства: виды масштабов (численный, именованный, линейный). 

Основание масштаба и его точность. 

Язык карты. Условные обозначения. 

Внемасштабные условные знаки. Площадные (масштабные) и линейные условные знаки. Графические средства, используемые для 

конструирования картографических знаков: форма, величина, цвет. 

Графические средства, используемые для конструирования картографических знаков: форма, величина, цвет. 

Анализ карт школьных атласов по способам изображения. Выбор способов изображения при составлении карт. 
Проведение исследований. Анализ. Лекция- презентация. Групповая работа. Практикум по определению по численному масштабу 

именованного, построение линейного масштаба по численному. Практикум по составлению карт различной тематики с использованием 

различных способов картографирования. 

 

 



Раздел 4. Виды карт (1 час). 

Общегеографические и тематические карты. Объекты и явления, отражаемые на них. 

Исследование. 

Раздел 5. Использование карт. Чтение карт (6 часов). 

Общие правила чтения карт и составления по картам описаний.  

Использование карт для составления описаний и измерений. 

Проведение исследований. Групповая работа. Практикум по правилам составления по картам   описаний, по измерению на картах длины 

линий, по определению высот точек. Практикум по правилам составления описаний по топографическим картам. 

Раздел 6. Создание карт (7 часов). 

Современные методы создания карт.  
Съемки местности. Понятия о съемках местности. Создание карты. 

Виртуальная экскурсия. Проведение исследований. Групповая работа. Практикум по правилам создания карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема уроков Количество 

часов 

Формы и виды деятельности 

Раздел 1. Картография – наука о географических картах  2 ч  
1 Инструктаж по т/б. Краткая история географических карт. 

Картографические рисунки первобытных народов и карты античного 

периода. Значение походов А.Македонского, учения о шарообразности 

Земли для становления картографии и географии. Практическое 

использование карт в Древнем Риме. 

1 Лекция-презентация. Виртуальная 

экскурсия в мир картографии. 
https://gagadget.com/how-it-
works/28893-kak-sozdayutsya-kartyi-
kratkaya-istoriya-kartografii/ 

2 Работы Птолемея, Эратосфена, римские дорожные карты. Особенности 

средневековых карт. Монастырские карты. Морские карты (портоланы). 

Первые атласы. Развитие картографии в связи с Великими географическими 

открытиями. 

1 Просмотр фильма «Как создаются 

карты: краткая история 

картографии». Виртуальная 

экскурсия в мир картографии. 

Раздел 2. Понятие карты как модели действительности  2 ч  
3 Элементы географической карты. 1 Лекция-презентация 

4 Картографическое изображение, математическая основа, вспомогательное и 

дополнительное оснащение. 

1 Просмотр фильма «Большой 

скачок. Картография будущего». 

Раздел 3. Свойства карт. 16 ч  

5 Свойства карт как моделей действительности. 1 Лекция-презентация. 

6 Математические свойства: виды масштабов (численный, именованный, 

линейный). 

1 Исследование. 

7 Основание масштаба и его точность. 1 Исследование 

8 Практикум. Определение по численному масштабу именованного, 

построение линейного масштаба по численному. 

1 Практикум 

9 Внемасштабные, масштабные(площадные) и линейные условные знаки. 1 Исследование 

10 Графические средства, используемые для конструирования 

картографических знаков: форма, величина, цвет. 

1 Просмотр фильма «Как сделать 

карту для похода». 

11 Способ значков. Геометрические, буквенные и наглядные значки. 1 Исследование условных знаков. 

12 Способ линейных знаков. 1 Исследование. 

13 Точечный способ и способ ареалов. 1 Лекция. Презентация.  

https://gagadget.com/how-it-works/28893-kak-sozdayutsya-kartyi-kratkaya-istoriya-kartografii/
https://gagadget.com/how-it-works/28893-kak-sozdayutsya-kartyi-kratkaya-istoriya-kartografii/
https://gagadget.com/how-it-works/28893-kak-sozdayutsya-kartyi-kratkaya-istoriya-kartografii/


14 Качественный фон. 1 Презентация. Условные знаки на 

географических картах (tvoiklas.ru) 

15 Анализ карт школьных атласов по способам изображения. 1 Исследование. 

16 Выбор способов изображения при составлении карт. 1 Презентация по теме СПОСОБЫ 

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ (bsu.by) 

17-20 Составление (ручное или на компьютере) карт различной тематики с 

использованием различных способов картографирования: 

а) способом значков; 

б) способом линейных знаков; 

в) точечным способом и способом ареалов; 

г) способом качественного фона. 

4 Просмотр фильма «Создание и 

использование карт». 

http://topography.ltsu.org/kartograph

y/k12_sozdanie.html, Изображение 
высот и глубин на физических картах   
Яндекс.Видео (yandex.ru) 

Практикум. 

Раздел 4. Виды карт. 1 ч  

21 Общегеографические и тематические карты. Объекты и явления, 

отражаемые на них. 

1 Исследование 

Раздел 5. Использование карт. Чтение карт.  6 ч  

22 Общие правила чтения карт и составления по картам описаний. 1 Лекция-презентация 

https://habr.com/ru/company/mailru/blo

g/406521/ 

23 Составление по картам  географических описаний. 1 Практикум 

24 Измерение на картах длины линий. 1 Практикум 
25 Определение высот точек. 1 Практикум 

26,27 Составление описаний по топографическим картам. 2 Практикум 
Раздел 6. Создание карт. 7 ч  

29 Современные методы создания карт.  1 Виртуальная экскурсия. 

29 Съемки местности. Понятия о съемках местности. 1 Просмотр фильма «Виды сьемок» 

30,31 Знакомство с простейшими видами съемок местности. Создание карты. 2 Просмотр фильма «Создание 

карты в Google map». Практикум. 

32, 33 Создание карты. Презентация карт. 2 Практикум по созданию карты. 

Презентация 

34 Итоговое занятие 1 Презентация карт. 

 ИТОГО        34 ч  

https://tvoiklas.ru/uslovnie-snaki-geograf-kart/#%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://tvoiklas.ru/uslovnie-snaki-geograf-kart/#%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://geo.bsu.by/images/pres/cart/carto/carto04.pdf
https://geo.bsu.by/images/pres/cart/carto/carto04.pdf
https://geo.bsu.by/images/pres/cart/carto/carto04.pdf
http://topography.ltsu.org/kartography/k12_sozdanie.html
http://topography.ltsu.org/kartography/k12_sozdanie.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13185434826261135874&from=tabbar&reqid=1614235581978967-1758926133321858498283231-man1-1296-man-video-app-host-rkub-32046&suggest_reqid=866814523161154931656184805906876&text=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%B2+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-102841330_171403811
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13185434826261135874&from=tabbar&reqid=1614235581978967-1758926133321858498283231-man1-1296-man-video-app-host-rkub-32046&suggest_reqid=866814523161154931656184805906876&text=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%B2+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-102841330_171403811
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13185434826261135874&from=tabbar&reqid=1614235581978967-1758926133321858498283231-man1-1296-man-video-app-host-rkub-32046&suggest_reqid=866814523161154931656184805906876&text=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%B2+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-102841330_171403811
https://habr.com/ru/company/mailru/blog/406521/
https://habr.com/ru/company/mailru/blog/406521/
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