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Новокузнецк, 2021г. 

 
КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ КАРТОГРАФИЯ» 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «От 

лингвистики к семиотике» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изме-

нений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 05.04.2019 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа по 

внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образова-

ния детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, обра-

зовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных обще-

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий»); 
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 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (рас-

поряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента гос-

ударственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»;  

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных об-

щеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

      Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Занимательная картография» (далее – программа)– естественнонаучная. 

      Уровень освоения содержания программы – базовый. 

      Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью, которая заклю-

чается в совершенствование картографической подготовки учащихся. Кроме того, практи-

ческая направленность курса, позволят  учащимся переориентироваться на  «пользователя» 

географической информации. Данный курс ориентирован на удовлетворение потребностей 

обучающихся в изучении картографии, способствует развитию познавательной активности 

обучающихся. Программа углубляет и расширяет полученные знания, дает возможность 

учащимся проявить свои способности. Она призвана поддерживать у учащихся устойчивый 

интерес к предмету и расширять знания школьников об окружающем мире.  

      Отличительные особенности программы. Программа составлена в соответствии с  

образовательными потребностями учащихся 9 классов, на основе пособия: Картография: 

учебное пособие/сост. Н.В.Бажукова; Пермский государственный исследовательский уни-

верситет – Пермь, 2020. – 310с.: ил. 

 В программу включен материал, представляющий разные области знаний. Содержа-

ние курса подразумевает научную принципиальность, интеллектуальность, альтернатив-

ность информации. В программе  обращено внимание на те вопросы, которые  не включе-

ны в учебную программу.  

       На занятиях  планируется использование знаний, требующих от учащихся самостоя-

тельности проведения наблюдений и самонаблюдений, выполнение экспериментальных 

работ, анализ карт, схем, решения логических задач и т.д. 

       С целью повышения степени познавательной активности учащихся на занятиях преду-

сматривается использование различных методов, среди них: исследовательский, частично-

поисковый, проблемное изложение и т.д. 

       В рамках курса осуществляется повышение мотивации учения школьников для полу-

чения образования; профориентационная работа на географические  специальности; приви-

ваются общеучебные умения и навыки, направленные на сбор и анализ данных, умение со-

поставлять и анализировать. Все эти умения и навыки повышают образовательный уровень 

выпускников. 

     Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 14-16 лет. Набор в группу 

осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к 

наличию у них специальных умений.   

      Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. Объ-

ем программы 30 часов, срок освоения – 30 недель. 

      Формы обучения: очное. Основной формой обучения является занятие. 
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      Режим занятий. очное обучение. Основной формой обучения является занятие. 

     Цель программы:  формирование у учащихся систематизированных картографических   

знаний и умений работы с картографическими источниками. 

 

      Задачи:  

  продемонстрировать учащимся значимость картографических знаний, возможность 

их применения в повседневной жизни, помочь увидеть взаимосвязи, соединяющие 

разрозненные элементы знаний в целостную систему; 

 разбудить в каждом учащемся картографическую любознательность, создать условия 

для саморазвития; 

 формировать навыки научного познания; 

 развивать навыки самонаблюдения и исследовательской культуры 

 стимулировать творческую активность учащихся, создавать условия для разных ее 

проявлений. 

 

Учебно-тематический план программы «Занимательная картография»  

 

№ 
Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I 
Картография как наука 

2 
2 0 

II 

Географическая карта – модель ре-

альной действительности 

 

4 

2 2 

III 
Картографические проекции 

    4 
2 2 

 

IV 

Картографические знаки и способы 

картографического изображения 
    4 

1 3 

V 
Способы изображения рельефа 

    3 
2 1 

VI 
 Картографическая топонимика 

    5 
1 4 

VII Картографическая генерализация 
4 

2 2 

VIII Профили местности 
3 

1 2 

VIIII Обобщение знаний по курсу «Занима-

тельная картография» 
1 

1 0 

Итого 
30 14 16 

 

Содержание программы 

 

Раздел I. Картография как наука   
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      Понятие о картографии. Объекты изучения картографии. Разделы картографии. Связь 

картографии с другими науками. Значение картографии в современном обществе. 

      История картографии. Древнейшие карты. Карты древнегреческой эпохи. Карты эпохи 

Средневековья. Карты эпохи Возрождения и Нового времени. Картография в рабовладель-

ческом Китае. История картографии в России. 

 

Раздел II. Географическая карта – модель реальной действительности   

       Географическая карта – модель реальной действительности. Элементы содержания 

карты. Математическая основа карты. Легенда карты. Картографическое изображение кар-

ты. Вспомогательное оснащение карты. Дополнительные данные карты. 

      Типы географических карт. Группирование карт по тематике. Группы карт по методам 

научного исследования явлений, степени обобщения, объективности, практичности. Ана-

литические карты. Синтетические карты. Рекомендательные карты. Документальные кар-

ты. Тенденциозные карты. Вымышленные карты. Оценочные карты. Прогнозные карты. 

Практические  работы:  

1. «Анализ содержания обзорных общегеографических карт» 

2. «Анализ содержания тематических карт» 

Раздел III. Картографические проекции   

      Понятие о картографической проекции. Суть проекции. Искажения. Виды искажений. 

Классификация проекций по виду меридианов и параллелей нормальной сетки. Цилиндри-

ческие проекции. Азимутальные проекции. Конические проекции. Построение картографи-

ческой сетки в равновеликой цилиндрической проекции. Виды цилиндрических проекций. 

Псевдоконические, псевдоцилиндрические, псевдоазимутальные, псевдоконические про-

екции. Выбор проекций. Классификация картографических проекций по характеру искаже-

ний. Равноугольные проекции (конформные). Равновеликие проекции (эквивалентные). 

Произвольные проекции.  

Практические работы:  

1. «Определение картографических проекций по виду параллелей и меридианов» 

2. «Определение картографических проекций по характеру искажений» 

Раздел IV. Картографические знаки и способы картографического изображения  

     Понятие о картографических знаках. Значение, использование, функции картографиче-

ских знаков. Виды и дифференциация знаков. Картографическая семиотика. Примеры ис-

пользования. Формы и виды локализованных значков. Абстрактные, буквенные, наглядные 

значки. Построение локализованных значков. Значение локализованных значков. Способ 

линейных знаков. Изолинии. Способ изолиний. Псевдоизолинии, применение псевдоизо-

линий. 

     Способ качественного и количественного фона. Применение качественного фона. Путь 

выделения групп однородных участков. Классификация по признакам. Подбор цветов. 

Применение количественного фона. Сочетание с другими способами изображения. Пути 

картографирования. 

    Способ локализованных диаграмм. Значение и использование локализованных диа-

грамм. Построение локализованных диаграмм. Роза ветров. Отличие локализованных диа-
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грамм от способа значков. Картограммы. Картодиаграммы. Применение картограмм и кар-

тодиаграмм. Сеточно- площадный способ. 

     Точечный способ. Способ ареалов. Использование точечного способа. Построение то-

чечного способа. Размещение точек по квадратам. Использование точек в разных весовых 

значениях. Понятие об ареале. Виды ареалов. Абсолютные и относительные ареалы. Прие-

мы изображения ареала. 

     Способ знаков движения. Применение знаков движения. Векторы - графические сред-

ства отображения. Формы векторов. Разделение знаков движения. 

     Совместное применение различных способов изображения и их видоизмене-

ния. Использование различных способов изображения. Характер размещения явлений. Ло-

кализованный по пунктам. Локализованный на линиях. Локализованных на площадях. Рас-

сеянный. Сплошной. Выбор способа изображения. 

Практические работы: 

 1. «Изучение способов картографического изображения явлений на картах» 

2. «Построение карты плотности населения Кемеровской области способом картограмм 

3. «Построение карты численности и естественного движения населения Кемеровской об-

ласти способом картодиаграмм» 

Раздел V. Способы изображения рельефа   

     Способы изображения рельефа. Перспективное изображение рельефа. Виды картогра-

фического представления земной поверхности. Изображение рельефа по принципу отвес-

ного и косого освещения. Штрихи. Способ «отмывки». 

     Оформление горизонталей. Понятие о горизонтали. Высоты. Размещение подписей. 

Цветовое изображение. Изобаты. Гипсометрическая окраска рельефа. Перспективные 

изображения рельефа. Блок – диаграммы. 

Практическая работа:   

1. «Определение отметок высот заданных точек и превышений между ними» 

Раздел VI. Картографическая топонимика   

     Картографическая топонимика. Понятие о топонимике. Размещение топонимов. Выбор 

названий. Передача названий. Классификация топонимов, Типы классификаций: морфоло-

гическая, генеалогическая.  Природные топонимы. Антротопонимы.  Топонимическое кар-

тографирование.  

Практические работы:  

1. «Определение и систематизация топонимов по различным видам классификаций» 

2. «Классификация географических названий» 

3. «Трансформация географических названий» 

4. «Топонимы родного края» 

Раздел VII. Картографическая генерализация  

     Сущность и факторы генерализации. Определение понятия. Значение генерализации. 

Виды генерализации: отбор картографируемых явлений, обобщение количественной ха-

рактеристики, обобщение качественной характеристики, переход от простых объектов или 

понятий к более сложным. Условия генерализации. 
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     Разновидность генерализации явлений. Влияние картографических знаков на генерали-

зацию. Генерализация явлений локализованных по пунктам. Явления, локализованные на 

линиях. Генерализация явлений сплошного распространения и локализованных по площа-

дям. Генерализация явлений рассеянного распространения. Генерализация показателей 

движения и связей. 

Практические работы:  

1. «Изучение картографической генерализации на картах разного назначения» 

2. «Изучение картографической генерализации на картах разного масштаба»  

Раздел VIII. Профили местности   

      Понятие о профиле. Тематика профилей. Виды и построение профилей. Гипсометриче-

ский профиль. Геолого–геоморфологический профиль. 

Практические работы: 

1.  «Построение гипсометрического профиля местности»  

2. «Построение геоморфологического  профиля России по 40
0
 в.д.» 

 

Планируемые результаты: 

 учащиеся владеют основными  картографическими  понятиями  и терминами; 

традиционными и новыми методами картографических исследований;  

 учащиеся умеют определять и сравнивать по разным источникам информа-

ции географические тенденции развития природных, социально-экономических и геоэко-

логических объектов, процессов и явлений;  

  учащиеся определяют и (или) измеряют, фиксируют, умеют наблюдать за 

знакомыми и незнакомыми явлениями, «считывать» географическую информацию, распо-

знавать простейшие различия в объектах и между ними, перечислять и сравнивать данные 

наблюдений или других источников информации; пользоваться измерительными прибора-

ми, картой и иными источниками информации и т. д;  

 учащиеся умеют описывать, составлять простые карты, собственные наблю-

дения учащихся индивидуально или в ходе групповой работы, распознавание и фиксация 

простейших изменений в объектах и явлениях, происходящих во времени и пространстве, 

вычленение (абстрагирование) отдельных признаков, важных для ценного описания, под-

бор средств фиксации, подходящих для оформления полученных результатов (карт, схем, 

диаграмм, таблиц и т. д.) построение связного рассказа (отчета) о проведѐнной работе 

(учебной, эксперимента, наблюдения и т. п.).  

 учащиеся умеет объяснять систематизацию и классификацию, установление 

связей между различными факторами и явлениями;  

 учащиеся умеет давать оценку изучаемых (или встречаемых в жизни) геогра-

фических, экологических, природоохранительных и других явлений с точки зрения совре-

менных социально-общественных позиций;  

 учащиеся владеет  картографическим языком;  

 учащиеся умеет пользоваться различными источниками географической ин-

формации (атласами, статическими справочниками, профилями, литературой, банком дан-

ных ЭВМ и другими) для получения необходимой информации о географических объектах, 

явлениях, компонентах  
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 учащиеся умеет всесторонне оценивать ту или иную географическую, эколо-

гическую ситуацию и находить оптимальное еѐ решение;  

 учащиеся умеет сопоставлять географические карты различной тематики;  

 учащиеся уметь работать с разнообразными картографическими произведе-

ниями, статистическими материалами, диаграммами, схемами;  

 

Учащиеся умеют использовать приобретенные знания и умения практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих собы-

тий и ситуаций;  

 нахождения и применения картографической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитиче-

ской и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития.  

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарно-учебный график 

 

№ Год обучения Объем учеб-

ных часов 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных дней 

Режим рабо-

ты 

1 1 год обучения 30 30 30 30 занятий по 

1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в любом 

кабинете, где есть мультимедийное и аудио сопровождение. Также необходимо обеспечить 

учащихся текстовыми и иллюстративными материалами по теме занятий.  

Форма аттестации: промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение.   

Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек-лист). 

 

Методическое обеспечение. Реализация программы осуществляется благодаря ис-

пользованию традиционных и инновационных образовательных технологий (дифференци-

рованного и развивающего обучения,  практико-ориентированная технология, технология 

проблемного обучения), методов в процессе индивидуальной, парной и групповой работы 

(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследователь-

ский). Большое место в курсе занимают практические занятия, работа с картографическими 

источниками.  

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение родите-

лей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 
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Регулярное информирование родителей  об 

успехах и проблемах учащегося при освоении 

данной программы 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способствую-

щих позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на занятии ин-

формации, активизации их познавательной, 

творческой деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (преподавателями) и сверстни-

ками (школьниками), принципы дисциплины и 

самоорганизации 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на занятиях явлений, органи-

зация их работы с получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней от-

ношения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию де-

тям примеров ответственного, гражданского по-

ведения, проявления человеколюбия и добросер-

дечности, через подбор соответствующих мате-

риалов занятий, проблемных ситуаций для об-

суждения на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, кото-

рые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия 

В течение года Педагог, педагог-

психолог 

Инициирование и поддержка навыка уважитель-

ного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навыка публич-

ного выступления перед аудиторией, аргументи-

рования и отстаивания своей точки зрения 

В течение года Педагог 
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