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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Картография» 

 

Личностные результаты : 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

 обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Познавательные УУД: 
 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 давать определения географическим понятиям и терминам; 

 оценивать географические особенности природы материков и океанов, а также географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 
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 выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 

 использовать систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 анализировать, оценивать, прогнозировать современные социо-природные проблемы и 

проектировать пути их решения; 

 использовать карты как информационные образно-знаковые модели действительности; 

 давать определение понятиям, строить логические рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, реализовывать исследовательскую деятельность, выделять главную 

мысль текста, создавать модели для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 

осуществлять рефлексию, формулировать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

 учиться целеполаганию, самостоятельно анализировать условия достижения цели, 

прилагать целевые усилия на пути достижения цели, самостоятельно контролировать свое 

время, оценивать правильность выполнения действий, вносить коррективы 

 повторять ранее изученный материал в новом, т.е. активно 

устанавливать     внутрипредметные связи, как по содержанию, так и по способам 

деятельности; 

 анализировать пройденный материал и обсуждать полученные сведения 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности. 
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о 

предметах и явлениях разной природы во взаимосвязи с окружающей их средой, о 

правилах конструктивной групповой работы; об организации коллективной творческой 

деятельности. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):формирование 

ценностных отношений школьника к своей Родине, к культуре, к труду, к знаниям, к 

миру, к другим людям, к людям иной культурной принадлежности 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

ценностно окрашенного социального действия): школьник может приобрести опыт 

публичного выступления, опыт общения с одноклассниками, опыт самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими 

людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Картография» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 Введение (1 час) 

Знание картографии в современном обществе. Связи картографии с другими науками: 

математикой, геодезией, географией, геологией, техникой и автоматикой. Понятие о 

географической картографии. 

 

Тема 1. План, карта, аэрофотоснимок, космический снимок (2часа) 

Понятия о планах, картах, снимках. Инструментальные и глазомерные съемки для 

составления планов. Использование планов в практической деятельности. Свойства и 

способы создания карт. Аэрофотоснимки – фотографические изображения, получаемые с 
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летательных аппаратов. Космические снимки. Урок практикум: наглядное знакомство с 

планами картами, аэрофотоснимками. 

 

Тема 2. Масштаб, проекция, система координат (3часа) 

Знакомство с числовым и линейным масштабами. Пользование масштабами при 

измерениях по картам и нанесении объектов на карты и планы. Искажения, возникающие 

при переходе сферической поверхности Земли к плоскости карты. Основные виды 

проекций – равновеликие, равнопромежуточные, произвольные. Широта и долгота. 

Параллели и меридианы, система отсчета. Практические работы по определению 

географических координат, нанесение объектов на карты по географическим 

координатам. 

 

Тема 3. Условные знаки. Картографические способы изображения (4часа) 

Виды картографических условных знаков: точечные, линейные, динамические, 

пояснительные надписи, буквенные и цифровые обозначения. Знаковые системы на 

тематических картах: значки, линейные знаки, изолинии, ареалы, знаки движения. 

Способы изображения рельефа: горизонтали, изобаты. Отметки высот и глубин. 

Абсолютная и относительная высота. Послойная окраска рельефа. Практические работы 

по ориентированию на местности по планам и топографическим картам, знание условных 

знаков, составление планов местности. 

 

Тема 4. Картографическая генерализация (1час) 

Понятие о картографической генерализации. Факторы генерализации: назначение карты, 

влияние масштаба, тематика и типы карт,  оформление карты. Виды генерализации: отбор 

картографируемых явлений, обобщение качественных и количественных характеристик, 

отбор объектов. 

 

Тема 5. Виды и типы географических карт и атласов (3часа). 

Классификация карт по содержанию: общегеографические, тематические. Деление карт по 

назначению: научно-справочные, технические, навигационные, культурно-

просветительные. Классификация карт по территории, тематике, назначению, формату. 

Национальные и региональные атласы. Практикумы по чтению тематических карт, 

составление географических описаний. 

 

Тема 6. Использование карт (2часа) 

Определение направлений и расстояний по топографическим картам, построение 

профилей, определение азимутов, румбов. 

 

Тема 7. История картографии (1час) 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Картография». 

№п/

п 

Темы Кол-во 

часов   

1. Введение  1 

2. Тема 1. План, карта, аэрофотоснимок, космический 

снимок  

5 

3. Тема 2. Масштаб, проекция, система координат 5 

4. Тема 3. Условные знаки. Картографические способы 

изображения 

7 
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5. Тема 4. Картографическая генерализация 2 

6. Тема 5. Виды и типы географических карт и атласов 6 

7. Тема 6. Использование карт 5 

8. Тема 7. История картографии 3 

9. Всего 34 

 


		2021-06-11T12:02:01+0700
	МБОУ Зеленогорская средняя общеобразовательная школа




