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Планируемые результаты 
 

 Развивать умения учащихся самостоятельно анализировать картографическое проявление общих закономерностей 

размещения хозяйства и общества, умения мыслить пространственно. 

 Расширить кругозор учащихся, развивать любознательность.  

 Углубление и расширение знаний по картографии. Развитие познавательной, творческой активности, 

наблюдательности, интереса к окружающему миру. 

 Вовлечение учащихся в активную практическую деятельность по изучению возможностей географической карты.  

 В результате изучения курса 

Учащиеся должны иметь представление: 

 – о месте и роли географической карты в системе современных географических и других наук;  

 – об истории развития картографии как отдельной географической диссциплины. 

Учащиеся должны знать: 

 – соотношение понятий «план» и «карта»; 

 – виды картографической деятельности; 

 – виды картографических проекций и искажений углов и расстояний; 

 – способы картографических изображений. 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать карты, путеводители и другую литературу для изучения условий и возможностей развития различных сфер 

хозяйственной деятельности человека; 

– давать на основе различных картографических источников характеристику того или иного участка местности, региона, 

страны и т.д. 

Учащиеся должны владеть: 

– способами и методами картографических изображений; 

– умением решать картографические, географические задачи прикладного характера.  
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Тематическое планирование 

 

Дата  № Тема урока Практическая часть Тип урока Домашнее 

задание По 

плану 

По 

факту 

  1 Что изучает картография.   Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  2 Первые карты  Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  3 Топографическая карта  Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  4 Топографическая карта  Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  5 Практические работы по 

топографической карте 

Практические работы по 

топографической карте 

Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  6  Практические работы по 

топографической карте 

Практические работы по 

топографической карте 

Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  7 Создание карт.  Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  8 Практическая работа. 

Создание карт. 

Практическая работа. Создание карт Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 
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  9 Язык карты.   Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  10 Язык карты.  Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  11 Язык карты.  Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  12 Географическая карта 

как источник знаний.   

 Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  13 Использование карт.    Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  14 Использование карт.    Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  15   Климатические карты.  

 

 Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  16 Географический диктант  Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  17 Карты строения земной 

коры 

 Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  18 Работа с контурной 

картой 

Работа с контурной картой Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  19 Карты океанов  Изучение Карточки с 
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нового 

материала 

заданиями 

  20 Работа с контурной 

картой 

 Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  21 Карта природных зон  Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  22 Работа с контурной 

картой 

Работа с контурной картой Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  23 Политическая карта мира  Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  24 Работа с контурной 

картой 

Работа с контурной картой Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  25 Карта народов и их 

религий 

 Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  26 Работа с контурной 

картой 

Работа с контурной картой Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  27 Карты  Африки  Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  28 Карты Южной Америки  Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  29 Карты Австралии  Изучение 

нового 

Карточки с 

заданиями 
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материала 

  30 Карты Антарктиды  Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  31 Карты Северной 

Америки 

 Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  32 Карты Евразии  Изучение 

нового 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  33 Практическая работа 

«Составление плана 

местности  своего 

посёлка». 

Практическая работа «Составление 

плана местности  своего посёлка». 

Повторение 

пройденного 

материала 

Карточки с 

заданиями 

  34 Игра"Виртуальное 

путешествие по 

географическим  карте". 

 Повторение 

пройденного 

материала 

Карточки с 

заданиями 
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