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 по факультативу                           

«Узнаём мир по картам» 
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Количество часов (в неделю) – 1ч.    

Количество часов (в год) –34ч.    
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Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

основной образовательной программы   основного  общего образования 
                                                  

 



Узнаём мир по картам 

Рабочая программа по факультативу «Узнаём мир по картам» составлена на основе 

требований к результатам основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения курса 
Учащиеся, прошедшие данный курс, получат необходимые знания, умения и навыки для 

понимания и познания мира по картам, для построения индивидуального 

самоопределения и успешного выбора профиля обучения. Постоянная работа с 

источниками информации, работа и общение в разновозрастных группах позволит 

сформировать ответственность и самостоятельность. Повысится интерес к предмету и 

желание познавать мир. 

Учащийся научится: 
 Узнавать, что включает в себя картография; 

 основные виды изображения земной поверхности: план, карту, аэрофотоснимок, 

космический снимок; 

 свойства географических карт; 

Учащийся получит возможность научиться: 
 работать с различными источниками информации; 

 использовать планы и карты для определения географических координат, 

расстояний по карте; 

 находить на картах и планах основных форм рельефа, изображенных 

горизонталями; 

 уметь читать карту по условным знакам. 

 использовать планы и карты для определения географического положения объекта, 

давать географическую характеристику территорий 

 

Содержание программы факультативного курса 

"Узнаём мир по картам" 
Тема 1. Что изучает картография. История появления карт и атласов. Значение 

картографии в современном обществе. Основные виды изображения земной поверхности. 

На этом уроке ребята выступаю с сообщениями на выбранную тему (работают 

самостоятельно, находят нужную информацию из различных источников, сети интернет ) 

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, заложение склона. 

Построение профиля по топографической карте. Определение координат по 

топографической карте. На уроке вспоминаем из курса 6 класса, что означают условные 

знаки. В чем отличие условных знаков на планах и картах. 

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

закрепления. 

Практическая работа " Измерение расстояний" 

Практическая работа "Измерение площадей по карте" 

Практическая работа "Чтение рельефа" 

Практическая работа "Построение профиля по топографической карте" 

Практическая работа "Определение по топографической карте координат различных 

объектов" 

Практическая работа "Нанесение на карту пунктов по известным географическим 

координатам" 



Часть практических работ дается как домашнее задание. 

Тема 4. Свойства географической карты. 
Деление карт по масштабу. Классификация карт. 

Типы карт: аналитические, комплексные, синтетические. 

Классификация атласов. 

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

Географические координаты. Географическая широта. Географическая долгота. 

Определение направлений. Азимут магнитный и истинный. 

Магнитное склонение. Сближение меридианов. Румбы. Дирекционный угол. 

Практическая работа " Простейшие способы составления мелкомасштабных карт" 

Тема 5. Приемы самостоятельной работы с картой. 

Что такое обобщенный прием самостоятельной работы с картой. Ориентирование. 

Картометрические приемы. Определение географических координат, расстояний по карте. 

Ортодромия. Приемы использования условных знаков карты. 

Тема 6. Географическая карта как источник знаний. 

Обобщенные приемы самостоятельной работы (определение географического положения, 

прием наложения карт, географическая характеристика территорий). 

Тема 7. Обобщающее повторение. 

Практическая работа "Карта-источник знаний". 

Составить описание участка местности по топографической карте (зачет) 

 

Тематическое планирование по фак-ву «Узнаём мир по картам» 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во часов 

(всего) 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Раздел 1 –  Введение 1ч 1ч  

2 Раздел 2–   

Топографический план и 

карта 

4ч 4ч  

3 Раздел3–    Практические 

работы по 

топографическому  

плану и карте 

7ч  7ч 

4 Раздел 4–    Свойства 

географической карты 

6ч 6ч  

5 Раздел 5–   Приемы 

самостоятельной работы с 

картой 

6ч 5ч 1ч 

6 Раздел 6–    

Географическая карта как 

источник знаний 

7ч 7ч  

7 Раздел 7–  Итоговое 

занятие 

3ч 2ч 1ч 

 Итого: 34ч 25ч 9ч 


