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пояспительная записка

Акryальность и педдгогическая целесообразность

Направленность программы : естественнонагtнаJI.

Уровень tIрограммы: ознакомите;ьньiй.

Акцчапьность проrраммы заключается в поJIуаIении HoBbD( и закреплении у-же
имеющихся знаний по географии. Географическое образование в 0сновной школе дOлжно
обеспе.*ать формироваяие картографической грамотнOсти, наЕыкOв примеЕе!{ия
географических знаний в жизЕи для объяснения, оценки и проfiIOзирования

разнообразньгх шрироднън. социапъно-экономических и экологических процессов и
явлений, адаптации к ус,цовиJIм окружающей среды и обеспечеrlия безопаснос,ги
жизнедеятсдьнOсти. Это позвоJIJIет реалцзовать зt}лOжеЕнуrо в образовательнъD(
стандартах метапредметн},ю направflеннOстъ в обучении географии. Обl.чающиеся
ýолучат возможность пOзнакомитьея и 0владеть науIными методами решения различных
теоретических и практических задач. р{ениями формулировать гиIIотезы, конструировать,
проводить наблюдения, оцеllивать и аЕализировать полученные результаты, сопOставлr{ть
их с объективными реалияIvlи жизЕи,

Ватсную роль играют географические карты в преподавании географии. Использование их
как нагляднOго материаJIа, и работа с нЕми к€ж важнымрI истоtIникаN,rи географических
знаний способствует развитию у воспитаIIников IIространственного воображения.
географического мышлеýия. Практические работы, построенные на основе
географических карт, или с их созданием. актиtsизируют учебну-ю деятелъность
обулающихся. В последние годы в школе развивается направление, связаннOе с развитиеIч,
первичньLч Еаучньш умений и навыков наиболее подготовлеЕньL.< обучшощихся. В этом
плаýе картография, картографирование территориальЕого размещения различfiых
объектов и явлений, анализ полуlившихся картOграфических материалов может служить
примером реаjIъýых научньж результатов деятелъности обуrаюш{ихся.

Максималъно широкий спектр возмOжнъгх творческих и пOзнаватеJIъных сrrособствует

развитию у детей различных умений и навыков лJuI исследовательскOй работы.

В програп{му включается изrтенЕе теоретических вопросов, направленýых на
систематизацию и обобщение имеющихся базовьrх знаrий.

Цепь курса: формироваltие знаний и представлений об истории создания географических
карт, об образах территOрии и явлениях, изображаемых на карте. а также навыков работы
с картографическими произведе}tиями и умений решать по картам учебные, Еаучные и
прt{кладные задачи

Зоёачu:

. формирование интереса школьников к изуIению географиrr,

. формирование у них широкцх представлений о географической картине I!{ираi

. сформироваIь знания об образах территории и явлениr{х, изображаемых ýа картах;
о р!lзвитие географическOго мышлеЁия;
. формирование картографической грамотýости и географической культуры;
r рflзвитие творческих способностелi. иссJ{едовательской актив}lости обучающихся в

rrри работе с разлиtIны}{и истоtlниками географической информации" при
использовании шрибOров и др.

r расширение знаний, обуrающихс, п0 знанию географической карты, 1меяию её
читать;

. активизировать самостоятельн}.Iо познавательную деятельнос,rь при выполнении
б;rока самостоятельных задаrrий по данному курсу,



Новшзпа и отличительные особенности программы.

ГIри *оздани}4 llpоlpaмMbl MHclЁt были изучены 4 авторские програмNlы }lo г,еографии (см.

список ]lи гера-tуры).

LIовизна даgной программы зак,тIочается в тоý{, что практические навыки отрабатываются
в доступнорi для обучающихся форпtе. что tIозвопит через практическую состав-rIяющ}то

пр и кладного к}рса 0сOз нанно вOспринимать материаq.

Возраст,обучаюшяхся по программе: 14-] 5 лет (обl.rающиеся 8-9 класса).

Срок реалIrзапии программы: 9 месяцев.

Формы и pgrсl.}r занятий: Работа по данной програ\.{ме предполагает очные групIlовые
занятия в однOвозрастной группе 1 час в недепю.

Формы и методы работы: на},т{ные, проблеrtные; мот}lвация на успех, реfulизация
возп.tожностеЙ череЗ анаfiтr,tиLlескуЮ I-1 поисIiовуЮ работу. На занятиях также бlтет
приN{енены элемеЕты игровоЙ технолOгLtи, в основýом. ýри закрегlлении rrол}ченнь{х

навыков и 1мений. Средства обучения: у.lебные карты. плаЕ местности, глобvсы, атласы

для б-1 1 классов.

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты проrрамiиы:

В резу:rьтате вьшоjlt{е}{ия прOграммы предусматривается активизация инициативы и
творчества обуrающихся, повышение географических знанилi. 1iмений и навыков.
Программа предполагает в це"qом повышение интереса вOспитанников к г{редN,lету.

ГIроверка знаний, уштений и н?}выков проводится посредствOм общешко-цьных
]!IеропрLIятий. школыtых оjтимпиад, участия в конкурсах.

Обучаlощиеся должны зýать:

о шроекции тOпографических карт, номенкпат_чру. условные знаки,
. способы отображения на картах объектов и явленлrй - особенности изображения

рельефа.
. соотноlIJение лонятий (план)) и (карта};

ýо;lжны уý,rsть:

. оrrl]еделять координаты ,1 N{естопо_цожениlI объектов на топографических и
географических картах; - определять расЁтOянЕя ме)щу об"ьектами.

. ориентироваться на местности: ло пjlанам и тошоtрафическилt l(apTiýl, читать
топографически е карты, :JF}ать }C;]OB}I ые зяак и.

. составлllть IIjlаны местностI.1.

. члIтать тематRческие карты, знать основные способы изобра;кения.

. испс}jlъзOвi}ть карты. rIу,теводитеJти и друг,чю JIитераlуру для изучения условий и
возможностей развития различных сфер хозяйственной деятельности tIеловека;

l ;f&tззть на основе разJIичных картоlрафических !Iсточников характеристику того
иJlи иного у{астка местности, реr,иона. страны и т.д.

. описывать по карте взаимное распOложение географических объектов.

. определять KaLIecTBeHHыe и колиt{естýенЕые гlOказатели. характеризующие
географические объекты, проtlессы и явления.

Механизпr выffвления образовате.чьЕых результаI {}в прOграммы:

Форвrы и содержа}tие итоговых занятий:

Оценка эффективнасти работы:
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Вхоdяulttй конmроль: определение ypoвHl{ знаний, рrений, навыков, практических работ,
тестирование.

Промееrcуmочньtй конmраль: коллективный анализ кажлой выполненной работы и

самоанализ; проверказнаннй, умений, навыков в ходе беседы.

Таqщuй конmроль: опрос, самостоятеjIьная работа, rrрактическая работа) тестирование,
творческая работа, наблюдение.

Иmоzовьtй конmроль: тестирование, участие в выставках и мероприятиях. }частие в
конкурсах исследOвателъских работ.

Формы контроля зшаний:

о !стнъй опрос;
. письменная работа;
. тестовый;
. практическаlIработа.

Усплный опросzпозволяет проверqть цраЕипькость, шолЕоту и глубину усвоения
материала. Эта форма опроса даёт возможностъ Еепосредственно вступить в контакт с
восIlитанЕикOм, быстро и, своевременно вьивить уровень ето знаний, всесторонне
проверить его, а также изучить индивидуальные особенности личности школьника
(сообразительность, вьцержку, самOоценку и лр,).

Пuсьменньtй конmроль: написание реферата, рассказа. Позволяет оцеЕить полпоту
раскрьIтия темы, все ли задания выпопнены, аккуратность вьшолнения, налЕчие схем,
рисуFIков при необходимости.

Тесmовьtй конmроль: эта форма контролrI позволlIет огIеративно rrолr{ать информацию о
том, как усвоен материал обулшощимися; результаты быстро обрабатьваются, охват
обl^rающихся 100 о/о,

Пракmuческая рабоmсi пOзволяет проверить не тоýько р{ения, обуrающихся применять
знания при вьшолнении практическкх работ, Ео и умение пояьзоваться таблицами,
KapTatIvIи, схемами и др}тими истоIIниками информаuии.

Крптерпп 8ценки учебных результатов программы:

OrIeHKa KaaIecTBa лопOлЕительног0 образования ос}-iцествляется как по бальной системе
(от З до I0), так и с помощью оценочных суждений фецензия).

. Низкий уровень знаний (от 3 ло 5 баллов)

. Средкий уровень знаний (от б до 8 баллов)

. Высокий уровень зrrаний (.от 9 до 10 баллов)

Критерии оценивания устньш отв€тов обучающихся.

Высокий уровень: если логически и последовательно pacкpblT ответ на вопрос.
СамОСТоЯтедьн0 обоснован и проиплюстрирован, сделан вывод, во Bpeмll 0твета
использова,чась научная терминологЕrI.

Средний уровень: если при правиJьнOм ответе воспитанник не способен самостоятельно
и полно обосновать его.

Низкий уровень: если обуrающийся даёт не точный или не полный ответ на
поставленнъЙ вопрос, не ilравильно IIроизЕосит географические термины, но может точно
сформулировать, обосновать свой ответ, покЕвать объекты на карте.



Критерии оцениванпя практических умений обучающихся

Оцеrrка выII$.;Iýеýиý шракrкческих и са*I6с,тt}я1едьýьý раýот.

Rысоклrfi уровеЕъ; Ерактl1ческая и"ilи са\{остOятеjIь}{ая работа выilоý}Iе}яа в Iтоjtяоý{ объеме

с соб;rюлением лlеобходиr,tоЙ fiOЁl'IОДОВ&телънOстl-{. Обучающиfiся рабстаjIи ýО-Ifi{ocTbt0

самостояТельЕо: гlодобраqи необходимые лля вьIfiолне}Iия пред.qагаеltых работ источнрrки

знанлiit. пока:]&т}I необходrr.tые длЯ ПРОВgif€}lия llраIdтических саý{остоятелъ}lьж работ

теор*тические зна}{ия1 fiрактические умеt{},tя и навьlки. Работа офорl,rлена аккуратно.

Срепниr_1 уровеtIь: rrракгr{ческаr{ или самiэстоятельная работа выпо.Iнена обl,чаюu{им}{ся в

пoji11oý{ объсме и самостоятельЕ0. f{оп;*скае,rся откjlо}lеЕие от нсобходишtой

пOследоватеjIьности выýоjп{ýния" ýе RлЕяlOщее FIa fiрави-тьт{ость ко}{еtlýого резу"цътата

Исло-lrьзованы указанriь}е rrедагог0]\,, иетOчниltи знаний. вкпючая с,гра}Irlцы атласа)

1аб-пицы из ýриложе}{!lя к,r*leбHlrKy. стr}аниi{ы из статист}Jческriх сборников. ýопускаются
нетOчнOсти и небрежнOстъ в оформлении рез},j}ьтатов работы,

Низкий урOвенъ: Еракlическая работа выпо-iIнена и офорпt.rlеrrа обу чаюlлиN{I{ся с

помOщью fiедагога или хс}роLuо пOдготавлен}лых и уже выilO-снившi{х яа "t)т"{I1чн0"

даяЕу}с работу обу,rаюшlихся. обучающиеся Еоказали знания тесIре"гиLIескOго материаýа,
но иýгIьlтывit.тlи затржi{е}lия прi{ са.\,tостоятельной рабоr:е с KapTaM}I атласа,
статис1]1{чýокими материаJrаý{и" гео,графичсскими иýстр!ъ{ентаý{i,{.

Оценка уменпй работать с картой и друrшмп источниками географических знаний

ВыtокиЁл уровеЕь: ЕравияьЕыii, по"тtнъй отбор истачЕиков зяаниЙt, рационацьItGе их
исItоjIъ:JOвание в опредеjIеIrной поgледоватеJIьности; соблюдение лOгики в tlýIlсанr{и ил}I

характсристике географических территорий или объектов; самOстоятеjlь}lое выполt{ение }1

формулироваýие выво.l]сlв ýа oclloвe гtракт}lческой деятельности; аккуратное *формленлtе

резуJIьтатов работы.

Средннй уровsнь: гrравильный и полньй отбор источников зiлавий, доfiуска}отся
неточности в испальз{JваЕии карт и других }1сточников званий, в офорл*лении резy-цътатOв,

Низкrr* уровень: rrравильное }lсполъзование (}сýовных источников зяаниЙ" доrlускаrотся
t{етс)чнOсти в формl,л}Iровке выводов; яеаккуратное оформление рез},лътатов.

Спgсобы фиксапии учебаых резу,lьтатов
гr роверки ф иксиру rотся в з ачýтноl\{ листе {журнале),ччителя.

прOграýr}rы : Резул1,,рз161

УIетоды выявлен}lя результrlтOв восп!Iтан!tg:

К ocreoBнbTpt е{етOда\{ относятся педагогическое наблюдение за обучаюIцимися, беседы,
lrа{травýенные ýа вьuIвление воспитанности. оilросы (1стные. анкетные ,l др.J. ана;птз

творt{еских работ, создаЕр]е ситуаtий д:1я }Iзучения поведения у вOспитаIл}iиков (tlа]lример
- игра). Во вреNrя игры rrедагсг ý{oxteT _yвцдетъ, как вOсýитанники {]поtобны
доброжела:геýьн0 tэтнOситься друг к другу, сOревýоваться. не ilроявJlяя агрессии. уý{етъ
шроtlгрыýаrъ, брать яа себя отве,rственность,0к&зьiвать пt}lч{Oщь теý.{, кто в ней ну}клается,
Прлr работе в группе fiеi{агOг обраrцает внl{маýие на взаимOотll{]шения обучающихся
ý{ежду собой и анализ}iрует oTBeTcTBeH}locTb и значи},,{ость каждого при
въlпOлнении определёýнOго задаý}Iя.

}Iетоды выllвjlеЕия резуJIьтатов развЕтия:

К основньlм ý{етодаil{ относятся: ава.тIиз рез_yльтатов участня, обучаюшlихся в
конфереяuиях" защите fipoeкToý, aк:r,и]]Hoc,T-lt. обучающихся на заяятиях. ВыполЕенве
восг{итанн}лками различЕьн творческt{х работ проектов)
LIО:3ВОЛЯеТ ПеДа-ОГУС.rlеЛаТЪ ВЫtsОJl КаК ДеТИ ОВЛаДеЛ,tt СОСТаВjIЯЮП{ИМИ ИСС;ТеДОВаТеJIЬСКОИ И

кроект,нойI леятель}:ости. вкjтючая }ъ{е}lие Rидетъ rтроб:rему, gтавитъ вопросы" rrаблюдать,

-,--:



l
выводы, объяснять, докilзывать. защищать свои идеи. Для вьrIвлениJI УроВня
самостоятельной познавательной активности испоJьзую методы набrподения.

[r нди вшуаilьную беседу с обуrающим ися" анкетирование.

Формы подведения итогов реализации программы:

. творческие задания;

. \{у.lьтимедийныепрезентацииi

. пуб,lичныевыступления:

. отчеты. ДоклаДы.

учебно-тематический план

Ns Название рЕrзделов и тем количество часов Формы контроля

всего TeopиlI прtжтика

l Введепие. Вводпое занятпе. Т.Б. 2 7

,, КартографЕя к{ж наука. История
картографии

l l устньй опрос

3 Видщ изображения земной
поверхности

1 1 тестирование

Топографпческая карта з 2 l
4 Основные свойства топографической

карты
1 1 устньй опрос

5 Многолистовые карты 1 1 таблица

6 Оформление топографической карты. l l проверка карты

Пракгические работы по
топографпческой карте

7 2 э

7 Измерние расстояЕий по карте l 1 проверка таблицы

8 Измерение площадей по карте l l проверка тетрад,I

9 Чтение рельефа по топогрфической
карте

1 1 устньпi опрос

10 Построение профиля по
топографической карте

1 l проверка профиля в
тетради

l1 Определение координат по
топографической карте

1 l таблица

12 Чтение топографшческой карты l 1 устньй опрос

13 Тренирово.шrые задания тестовой
формы

1 1 тестироваЕие

Географшческаff карта - модель
земпой поверхностш.

11 э l

l4 Общая характеристика 1 1 проверка схемы



географических карт

l5 Клаееификация карт t 1 проверка таблицы

lб Почему карту назьшzlют моделью
земной поверхности

1 1 устньй опрос

|7 Как создаются карты l l устныи опрос

18 Картографические проекции l 1 проверка карты

19 Приемы самостоятельной работы с
картой

1 проверка таблицы

20 Масштаб. Виды масштаба I 1 тестировзlние

2| ОриентировzlЕие. Азиr"rут.
Горизонта.rrи

l 1 проверка карты

22 Гралусная сетка. Меридианы и
парarллели

l проверка таблицы

2з Определение географических
координат

l l проверка карты

2.4 Определение расстояний по карте l l таблица

Географическая карта как
источнпк знаншй

10 8 2

25 Тематические карты. Чтение карт l l устньй опрос

26 Картографическtш топонимика l l устньй опрос

27 Космическая картография l l презентациr|

28 Вид Земли из космоса 1 1 устный опрос

29 .Щешифрировitние космических
снимков и аэрофотоснимков

l 1

з0 Характеристика отдельIIьD( региоIrов
по KapT:tNd

проверка таблицы

31 Развитие картографии в 21 веке 1 1 устньй опрос

з2 Занимательнffr картография. .Щюirс,rна
необьтчньг< карт

l 1 презентация

_r _J Виртуальное п}тешествие по
географической карте мира

l 1 fiрезентациJI

34 итоговое занятие l l тестирование

итоговое количество часов 34 20 lз

Залrятия провOдятся с 01.09.21г. ло 25.О5.22 г



Содержание программы

Тема 1. Введение. Картографпя кпк наука. (4 ч-)

ТеорrIя: Знакомство с целями и задачами кру}кка <Практическая география>.

Картография как на}ка. ее формы. Что изу.rает картография. История появJIения карт и
атласов. Карты первобытных лподей. Античная картография. Карты Щревнего Рима; карты

средневековья. карты эrrохи великих географических открытий.

связь картографии с другими естественными и общественнь&{и IIауками. Значение

картографии в современнOм обществе. Примеры исполь:}ован}ý карт в различных ви,дах

деяте-сьности совремеЕIl0го человека. основные виды изображения земной поверхности:

план, карта. аэрофотосЕиs{ок, космический снимок.

Тема 2. Топографпческая карта (3 чJ
Теория. основные свойства топографической карты система тоrrографических усJIовных
знаков. МноголистOвые карты. Оформление тошоrрафической карты,

Практика. Чтение рельефа. Берг штрихи.

Тема 3. Праlrrические работы по топографической карте. (7 ч.)

ttрактика. измерение расстоянии ýа карте. измерение шлOщадеИ по карте. Чтение
рельефа по топографической карте. Построение профилrя IIо топографической карте.
Определение координат по топографической карте. Чтенрlе топографической карты.

Тема 4. Геоrрафпческая карта-модель земной поверхностп. (11 ч.)

Теория. Общая характеристика географических карт. Классификация карт: fiо масштабу,
rrо охвату территориио по содер}каIrию. Карта-модель земной поверхности. Чем карта
отличается от глобуса. Как создаются карты. Картографllческi{е проекции: азимутальная,
коническая, поликон}lческая, щиI:Iин.щрическаJI. Масштаб. Виды масштаба. Азимут.
Ориентирование. Градутная сетка. Меридианы и параJIлели, Условные знаки. Правила

работы шри глазомерной съемке, Нивелир,

практика. Определение сторон горизонта по карте. Опредезтение географических
координат, Определение расстояний rrо карте. Приемы исшользования усповных знш(ов
карты. Определение высOт с помоlцью шкалы высот и глубин. Преобразование масштаба"

Тема 5. Географическая карта - как источник знаний. (10 ч.)

Теория. Сrrособы картографироваIrия. Способ значков. Геометрические, буквенные и
нагJIядные значки. Способы линейньп< знаков, изолиний, знаков движения. Точечный
способ и способ ареалов. Качественный фо", картогрfulIма и картодиаграмма.
Возможности ках(дOго из способов перелаватъ величину, динilмику и другие
характеристики объектов и явлений. Анализ карт школьных и других атласов по способам
изображенлш, Выбор способов изображения при составлениЕ карт. Подписи на картах.
Виды подписей. Собственные названия на картах. Картографическая топоЕи}.1ика. Виды
карт. Обrцегеографические и тематические карты. Тематические карты прирOдь1 pl

сOци;Iльно-экономические карты. Объекты и явJlеЕия, отображаемые на них. Вид Земли из
космоса. Развитие картографии в 21 веке.

Праtсгика. Характеристика отдельrrых районов по тематическим KapTil},r. Работа с
электронными картами <<Живая география>. Описание местностrr по юрофотоснимкам

Материальпо-техншческоG обеспечение

Содержание курса предполагает работу с разныN,lи истоtшиками информачии:
картографическими (топографической и географической картами, глобусом), текстовыми



(текстоМ учебникоВ, дополНительноЙ литературой, энциклопедиями), профилями.

ДИаГРаh,IМаМЕ, рисункаjuи, схем€tми, прибораrчrи. освоение курса картографии и

топографии предполагает самое широкое испоJьзование шкоJьньD( и школьно-

краеведческих справочньD( карт, и атласов.

Информацпонные средства:

l. Мультимедийные обl"rающие программы и электронныg учебные изданЕrI по основным

разделам курса географии.

Технические средства обучения :

1. Мультимедийньй компьютер.
2. Мультимедийньй проеюор.
3. ИнтерактивнiIя доска.

Список литераryры
1. Л.В.Яськина. Программа <<Занимательнtlя картографпя>> llГеография и эк0логия-2015 г.
Nэб cTp.17-I9.
2. Н.Г.Чиrарева. Программа <<Познание мира lrо картам>. 2014 год. Саitт ylIиTeJuI
географии: пsроrtаl.ru.
3. И.В.Чернова. Программа кПрактическiи география> // География и эколомя-2013 г.Ns9
стр.З3-З6.
4. В.В.Зимина. Програп{ма <<Основы картографии>>. lЛеография и экология-2015 г.J\Ь11

стр.40-42.
Список литературы для педагога

1, Н.В.Андреев.Основы топографии и картографии. М. : Просвещение, 2000.
2. И.Н.Зпнченко, Л.А.Звонцова.Активные формы обучения: нескучные уроки, интернет-
викторины. Издательство <<УчитеJIь>, 20lЗ.
З. И.Е.МЕхайлов. Jfuтературная географиrI в школе. М.: (BAKOD, 201.4.
4. К.С.ЛазаревиtI. Я иду Еа урок географии. Книга дJIrI умтеля. М. Издателъство кПервое
сентября>,2000.
5. Г.П.Аксакатова.Факультативные занятия по географии. М.: Просвещение,2010.
Список литературы для обучающихся

l. Е.Н.Селищев. География лIя лпобозвательньпr, иJIи чего не узнаеrпь на уроке.
Издателъотво Академия развития. 200 1 .

2. С.И.Ивченко. Занимательно о географии. Смоленск <Русит>, 2001.
3 . А.М. Куприн. Занимательfi ,tя картография. М. : Просвещение, 2003 .

4. И.А.Куryт. Интерактивные дидzlктические маториа.тIы 9 класс. Москва <<Планета>,20|2.
Интернет-сайты

1.http //schoo1-col1ection.edu.ru. Единм коллекция чифровьп< образовательIIъD( ресурсов.

2. www.school 2100.ru. ОбразовательнаJI система <<Школа 2t00>.

З. htФ://starrdart.edu.ru. Прпорrrгетньй паrцrонашньй проеlст <<Образовапие>.

4. htФ://www.it-n.ru. Сайт <Сеть творческих учителей>.

5. http ://пsроrtаl.ru. СоциальнаJI сеть работников.

yчutttetlb: Нuкапепко Н.Г.
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Календаршо тематическое планпрование <Практшческая географшпr> 9 rс.пасс 202l -2022учебный год

Nь
п/п

Раздел процраil{мы тема занfтия количество
часов

Планируемая
дата

проведекия

Фактическая
дата

пооведеfiия

Введеrrше.
l Вводное зшrятие. Т.Б. 1 01.09

2 Каотогоафия кЕк IIаука. История картографии l 08.09
a
J Виды изображения земной поверхности 1 l5.09
Топоrрафичоская KaDTa
4 Основные свойства топоrрафической карты 1 22.09

5 Многолистовые карты 1 29.09
6 Оформление тошоIрафической карты. 1 06.10

ппактпческпе паботы по топоrDафпческой карте
7 измеrrение рассгояний по карте 7 13.10

8 измеоепие плошадей по kaDTe 1 20.10

9 чтение рельефа по топографической карте 1 10.11

t0 постrrоение профи.тlя по топоrрафичеекой карте 1 l7.1l
11 определение кФрдикаг по топографической мрте 1 24.|l
12 Чтение топографической карты 1 01.12

13 тренировоtmые задашия тестовой формы 1 08.12

Географическая KaDTa - модель земной поверхIшстп.
14 общая харЕжтерrстика географrческих карт 1 |5.|2
15 классификаrrиякарт 1 22.12

16 Почемч Kaoтy ншывtllот модеJъю земной поверхностлI 1 29.12

I7 как создаются mрты 1 12.01

18 Картографичесýие проекции 1 19.01

19 Приемы сап{остDятельной работы с картой 1 26.0l
20 масlггаб. Впдымасrптаба 1 02.а2

2l ОриентировtlнI4D. Азmлут. Горизонтали 1 09.02

22 Градусная сетка. Меридианы и параJшели 1 |6.02

zJ Определение географическЕх коорд4IIат 1 02.03
ч оппеделение р&стояний по каDте 1 09.03



географпческая карта как иеточпллк знаний
25 тематические карты. Чтение карт 1 l6.03
26 картографическая топонимика I 23.03
27 Космическая картография 1 06.04
28 Вид Земли из космоса 1 13.04
29 Дешифрирование космических снимков и аэрофотосЕимков 1 20.04
з0 Характеристика отделькьrх регионов по картаil{ 1 27.а4
31 развитие картогоафии в 21 веке 1 04.05
32 Занимательная картография. .Щrожина необьт.пrьтх карт 1 11.05
_rJ виотчапьное путешествие по rеогrэафической kaDTe миDа 1 l8.05
з4 итоговое занrIтие 1 25.05
итоговое количество часов 34
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