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Пояснительная записка: 

 
Программа географического кружка позволяет приобрести обучающимся практические 

навыки работы с разными картами. Географические карты настолько широко и повсеместно 

вошли в нашу культуру и повседневную жизнь, что воспринимаются как нечто само собой 

разумеющееся. Отсутствие подходящих географических карт всегда остро ощущается и создает 

большие трудности в работе или учебе, на отдыхе или в быту. Уже невозможно представить себе 

образованного человека, который не умеет уверенно пользоваться картами и картосхемами в 

каких-либо особых целях. Географическая карта давно стала неотъемлемой частью жизни 

человека и служит источником информации об окружающем мире, средством ориентирования, 

основой для инженерных изысканий, проектирований, регионального планирования и 

управления, средством научных исследований и обучения. 

На занятиях кружка обучающиеся будут сами создавать планы  местности и карты своего 

региона, расширят знания о значении карт и их использовании в повседневной жизни, научатся 

читать карты разного назначения: спортивные, физические, навигационные, метеорологические и 

т. д. Картографию называют верной помощницей, постоянной спутницей географии. Люди 

разных национальностей, специальностей, уровня образования, владеющие картой т. е. вторым 

языком географии, легко получают представление об окружающем пространстве, а также массу 

информации на весьма компактном носителе. 

Актуальность данного кружка заключается в том, что при выполнении практических 

заданий учащиеся учатся применять теорию на практике, самостоятельно добиваться 

поставленной цели, развиваются их аналитические способности. Например, при определении 

температуры, давления, влажности воздуха, направления и силы ветра, типа воздушных масс 

учащиеся получают суточную карту погоды; при изменении направления ветра могут 

прогнозировать  погоду на ближайшие 1-2 дня. Навыки ориентирования помогут в будущем: как 

в повседневной жизни, так и на занятиях ОБЖ. Поиск занимательной информации позволит 

приобщить учащихся к чтению и закрепить  навыки передачи информации в краткой, но 

доступной для восприятия форме. 

В ходе изучения данной программы у учащихся формируются следующие ценностные 

ориентиры: 

- осознание того, что карта – это самый главный источник географических знаний. 

-развитие таких социальных чувств и качеств, как патриотизм, любовь к своей местности, своему 

региону, так как предполагается работа с картами своего посѐлка, района, области.   

 

Общая характеристика кружка 

Основная ЦЕЛЬ курса: развитие практических навыков и умений обучающихся  при чтении 

различных карт в повседневной жизни.. 

ЗАДАЧИ курса: 

1. Сформировать теоретические знания по картографии; 

2. Выработать умения: 

- использовать карту как  источник информации о природных и социальных объектах; 

- анализировать и обобщать картографическую информацию; 

- создавать карту, проект, (картографическую схему); 

- решать картографические задачи. 

 

Практическая значимость кружка.  
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Формирование картографической грамотности является неотъемлемой частью обучения 

географии в общеобразовательных учреждениях. Картографическая грамотность подразумевает 

знание основных моделей земной поверхности, умение использовать их в качестве источников 

информации, создавать простейшие из них, а также знание географической номенклатуры. Если 

дети научатся читать и анализировать карту, то они смогут самостоятельно составить полную 

характеристику территории (материка, страны, города), географического объекта и т.д. На 

экономических картах указываются статистические данные, которые учащиеся смогут 

анализировать и решать задачи (метапредметные умения).  

Данный курс поможет учащимся в подготовке к государственной итоговой аттестации ОГЭ и 

ЕГЭ по предмету, поскольку в контрольно- измерительных материалах ГИА и ЕГЭ предлагаются 

задания, в которых необходимо дать ответ на основе анализа различных тематических карт. 

Программа предусматривает овладение навыками проектной деятельности, что способствует 

развитию самостоятельности, творчества и коммуникативности обучающихся. 

Главная педагогическая идея – культурологическая составляющая курса.  

География – единственный школьный предмет, который объединяет общественно-научные и 

естественнонаучные знания, что позволяет сформировать в целом культуру молодого поколения. 

В разных разделах курса представлены исторические, экологические, этнографические вопросы, 

что позволяет установить тесную взаимосвязь природы и общества. Это определяет 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Место курса в системе географического образования в школе.  

Кружок «Карта – второй язык географии» рассчитан на учащихся 9 класса, который 

проводится в течение учебного года. Данный курс рассчитан на 34 часа и имеет ярко 

выраженную практическую направленность. Поскольку содержание курса опирается на ранее 

приобретенные предметные знания, то большая часть работ выполняется учащимися 

самостоятельно. Использование в процессе обучения разнообразных практических работ 

позволяет создавать проблемные ситуации, предлагать учащимся поисковые задачи, 

стимулировать применение полученных знаний на практике.  

Форма организации занятий:  кружок. 

Формы подведения итогов: программой предусмотрены диагностические работы в конце 

учебного года (защита проектов, метапредметная викторина, олимпиада). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Обучение курса направлено на достижение следующих результатов: 

 

Личностные результаты: 

 

- овладение сущностью картографической генерализации  

- осознание ценности знаний о природе, населении и хозяйстве области как важнейшего 

компонента научной картины мира; 

- формирование устойчивых установок социально - ответственного поведения в географической 

среде. 

 

Предметные результаты:  

 

- объяснение  последовательности приемов анализа и построения карты; 

- описание явлений и событий, территорию с помощью различных видов карт; 

- создание образов природно-хозяйственных объектов; 

 

Метапредметные результаты: 

 

- умение работать с разными источниками географической информации: находить информацию в 

разных источниках (атласе, справочниках, словарях, научно-популярной литературе), 

анализировать, оценивать информацию; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, сравнивать, классифицировать, давать 

определения понятиям, наблюдать, делать выводы, заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 
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Содержание курса 

 
Введение. На этом занятии необходимо познакомить учащихся с общей структурой курса, его 

содержанием, формами и видами планируемых  самостоятельных, практических, контрольных и 

творческих работ, которые им предстоит выполнить. На вводном занятии осуществляется 

входное тестирование, анализ которого позволит учителю, во-первых, определить уровень 

подготовленности учащихся к овладению содержанием курса, во-вторых, повысить интерес 

школьников к его изучению. Для осуществления контроля учителю необходимо разработать 

систему критериев и норм оценки работ учащихся (результаты тестирования, выполнения 

практических и самостоятельных работ, качество подготовленных сообщений и другие), а также 

участия в семинарских занятиях. На вводном занятии важно разъяснить девятиклассникам 

требования, предъявляемые к выполнению каждой самостоятельной и практической работы, 

критерии и нормы оценивания результатов.  

Тема 1.  Из истории карт. История карт. Картографические проекции. Картографическая 

генерализация. Учащимся предлагается опережающее задание, предусматривающее создание 

сообщений и отдельных слайдов компьютерной презентации (индивидуально или групповой) по 

следующим темам: «Карты первобытных людей», «Античная география», «Эпоха Великих 

географических открытий», «Картографические проекции», «Современная карта». 

Тема 2. Масштаб. Координаты. Масштаб и географические координаты. Условные знаки. 

Типы и виды карт. Их современное использование. Геоинформационные системы. Электронные 

карты и атласы. Практические работы, предполагаемые учащимся, ориентированы на 

совершенствование таких географических умений, как: измерение расстояний (по масштабу, 

циркулем, курвиметром): составление картосхем, построение карты с использованием одного из 

способов отображения географической информации (качественного фона, ареалов, изолиний и 

так далее); географическое прогнозирование на основе картографического метода и другие. 

Практические работы: «Решение задач на преобразование масштаба», «Нахождение координат 

по карте мира», «Нахождение координат по карте России», «Умение определять географические 

координаты любой точки, расстояния с помощью географических координат», 

Тема 3 Ориентирование на карте и на местности.  Практическое ориентирование. Компас. 

Азимут и  азимутальный ход. Учащимся предлагается опережающее задание, предполагающее 

подготовку сообщений по следующим проблемам: природа показывает стороны горизонта; 

определение сторон горизонта по солнцу и часам; определение сторон горизонта по полной Луне 

и часов; ориентирование по свету и по звуку. Учащиеся выполняют небольшую практическую 

работу «Азимутальный ход по школе». Практические работы:  «Составление картосхемы», 

«Изображение холма на плане местности», «Ориентирование по природным объектам на 

местности», «Работа с компасом, нахождение азимута», «Азимутальный ход по школе», «Съѐмка 

территории около школы», «Съѐмка территории около школы», «Маршрутная съѐмка по селу 

Куркино», «Полярная съѐмка», 

Тема 4 Чтение тематических карт. Картографический практикум.  Практикум 

предполагает решение географических задач и выполнение  практических работ. Практические 

работы: «Изучение легенды физической карты мира, глобуса, решение задач, работа с картами 

атласа», «Определения воздушных потоков по климатической карте», «Составление карты 

погоды дня», «Построение карты способом качественного фона», «Построение комплексного 

профиля» «Создание индивидуального проекта» 

Заключительное занятие (1 час). На занятии ребята представляют свои проекты, подводятся 

итоги курса, проводится тестирование учащихся с целью выявления знаний. 
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Тематическое планирование 

 
№ Тема занятия Дата  Корректи

ровка 

даты 

I четверть 
1. Введение. Из истории карт. 2.09  

2. Из истории карт. Современные карты. Масштаб карты. 9.09  

3 Практическая работа «Решение задач на преобразование 

масштаба». 

16.09  

4 Географические координаты. 23.09  

5 Практическая работа «Нахождение координат по карте мира». 30.09  

6 Практическая работа «Нахождение координат по карте России». 7.10  

7 Практическая работа «Умение определять географические 

координаты любой точки, расстояния с помощью 

географических координат». 

14.10  

8 Типы и виды карт.  21.10  

9 Практическая  работа «Составление картосхемы». 28.10  

II четверть 

10 План местности. 11.11  

11 Практическая работа «План класса». 18.11  

12 Практическая работа «Изображение холма на плане местности». 25.11  

13 Практическая работа «Ориентирование по природным объектам 

на местности». 

2.12  

14 Компас. Азимут и  азимутальный ход. 9.12  

15 Практическая  работа «Работа с компасом, нахождение 

азимута». 

16.12  

16 Практическая работа «Азимутальный ход по школе». 23.12  

III четверть 

17 Практическая работа «Съѐмка территории около школы». 13.01  

18 Практическая работа «Маршрутная съѐмка по хутору Верхний 

Митякин». 

20.01  

19 Практическая работа «Полярная съѐмка». 27.01  

20 Физические карты. 3.02  

21 Практическая работа «Изучение легенды физической карты 

мира, глобуса, решение задач, работа с картами атласа». 

10.02  

22 Климатические карты. 17.02  

23 Практическая работа «Определения воздушных потоков по 

климатической карте».  

24.02  

24 Практическая работа «Составление карты погоды дня». 3.03  
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25 Комплексные карты. 10.03  

26 Практические занятия по описанию региона России и страны по 

плану. 

17.03  

 IV четверть 

27 Практическая работа «Географическое прогнозирование» 31.03  

28 Дешифрирование космических снимков и аэрофотоснимков. 7.04  

29 Характеристика отдельных регионов по картам. 14.04  

30 
Занимательная картография. Дюжина необычных карт. 21.04  

31 
Виртуальное путешествие по географической карте мира. 28.04  

32 
Практическая  работа «Построение карты способом 

качественного фона». 

5.05 
 

33 
Практическая  работа «Построение комплексного профиля». 12.05 

 

34 

Практическая работа «Создание индивидуального проекта». 

Заключительное занятие. Защита проекта. 

19.05  

Итого: 34 часа. 

 


