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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально – гуманитарной 

направленности «За страницами учебника географии» разработана в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам», а также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных орга-

низаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

Ни одна сфера человеческой деятельности не обходится сегодня без при-

менения географических карт. Требуются они и в повседневной и в профессио-

нальной деятельности. Умение читать картографические изображения необхо-

димо современному человеку. Из многообразия направлений практического ис-

пользования географических карт следует выделить главные: общее ознакомле-

ние и изучение территорий по картам, ориентирование по картам — на суше и 

океане, в походах и экспедициях, при движении войск, транспорта и т. д., в ка-

честве инженерного проектирования в строительстве путей сообщения, трубо-

проводов, атомных станций, для разработки планов развития экономики и куль-

туры, освоения территории, их целенаправленного преобразования. Карты 

необходимы при разведке и эксплуатации природных богатств, планировании и 

размещении производительных сил, для отображения результатов научных ис-

следований и практической деятельности географии, геологии и других наук о 

Земле. 

Курс " За страницами учебника географии " представляется необходи-

мым, так как методы картографии, развиваясь в тесной связи с физической и 

экономической географией, находят самое широкое применение и во многих 

других естественных и общественных науках: геологии, истории, социологии, 

экономике и т. д. 

Новизна и отличительные особенности программы. 

Новизна данной программы заключается в том, что практические навыки 

отрабатываются в доступной для обучающихся форме, что позволит через прак-

тическую составляющую прикладного курса осознанно воспринимать мате-

риал. 

         Актуальность курса «За страницами учебника географии» предполагает 

развитие у обучающихся практических навыков работы с картой, что в условиях 

расширения международных экономических, политических и культурных  

 

связей, международного туризма является важным средством анализа информа-

ции, и в будущем будет способствовать более успешной социализации выпуск-

ников. В современных условиях все чаще приходится пользоваться электрон-

ными и спутниковыми картами, которые необходимо уметь читать и анализиро-

вать. 

 

 

 



Изучение всех разделов курса поможет освоению географической номенкла-

туры, что является одной из целей картографической подготовки, а именно – 

“знание карты”. 

         Основные принципы построения программы: 

 преемственность: в рабочей программе соблюдается преемственность с при-

мерными программами начального общего образования, в том числе и в ис-

пользовании основных видов учебной деятельности обучающихся, с програм-

мой по географии для основного общего образования; 

 последовательность: построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному, от простого к сложному с учётом реа-

лизации внутрипредметных и метапредметных связей; 

 сочетание научности и доступности: программа опирается на новейшие дости-

жения картографии, а доступность достигается путем применения современ-

ных образовательных технологий; 

 личностно-ориентированный подход и социализация: учет индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Важную роль играют географические карты в преподавании географии. 

Использование их как наглядного материала, и работа с ними как важными ис-

точниками географических знаний способствует развитию у воспитанников 

пространственного воображения, географического мышления. Практические 

работы, построенные на основе географических карт, или с их созданием, акти-

визируют учебную деятельность обучающихся. В последние годы в школе раз-

вивается направление, связанное с развитием первичных научных умений и 

навыков наиболее подготовленных обучающихся. В этом плане картография, 

картографирование территориального размещения различных объектов и явле-

ний, анализ получившихся картографических материалов может служить при-

мером реальных научных результатов деятельности обучающихся.  

Максимально широкий спектр возможных творческих и познавательных 

способствует развитию у детей различных умений и навыков для исследова-

тельской работы. 

В программу включается изучение теоретических вопросов, направлен-

ных на систематизацию и обобщение имеющихся базовых знаний.  

Педагогическая целесообразность. 

Цель общеразвивающей программы - это формирование устойчивого ин-

тереса к географии; воспитание креативно мыслящих личностей, умеющих со-

здавать новый продукт на основе собственных исследований и экспериментов. 

          Отличительные особенности программы.  
          Отличия заключаются в постановке образовательных задач, в построении 

учебно-тематического плана, в содержании занятий, в использованной 

литературе, в изложенных основных идеях, на которых базируется программа.  

Реализация педагогической идеи формирования у учащихся умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

  - непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом;  

 

 

 



   - развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

  - системность организации учебно-воспитательного процесса; 

  - раскрытие способностей и поддержка одаренных детей. 

 Возрастной уровень обучающихся: 15-16 лет (9 класс). 

 Срок реализации: 1 год. 

 Форма организации занятий – групповая. 

 Количество детей в группе: 15-20 человек. В группу принимаются все же-

лающие. 

 Общее количество часов в год: 56 часов. 

         Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 

образовательной организации. Периодичность проведения занятий - 1 раз в не-

делю по 2 академических часа (1 академический час – 45 минут с перерывом 10 

минут). 

       Формы занятий: занятия проводятся в различных формах: беседы за круг-

лым столом, видеопутешествия, презентации, деловые игры, практикумы, науч-

ные, проблемные, мотивация на успех, реализация возможностей через аналити-

ческую и поисковую работу. На занятиях также будет применены элементы иг-

ровой технологии, в основном, при закреплении полученных навыков и умений. 

Средства обучения: учебные карты, план местности, глобусы, атласы для 6-11 

классов. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: познакомить учащихся с профессиями картографа, топографа, геоде-

зиста, которые находят широкое применение в народном хозяйстве, к которым 

обращаются инженеры и исследователи, геологи и агрономы, учёные и военные. 

Задачи: приобретение практических навыков и умений в работе с картой, 

развитие пространственного мышления, обучение аналитической деятельности: 

умению анализировать причины географических явлений и процессов в природе, 

сопоставлять и сравнивать географические карты, обобщать полученную инфор-

мацию, делать самостоятельные выводы. Занятия картографией приучают 

школьников к работе с атласами, справочной литературой, расширяют кругозор, 

учат быть наблюдательными. 

Занятия картографией приучают школьников к работе с атласами, справоч-

ной литературой, расширяют кругозор, учат быть наблюдательными. 

Раскрывается практическое значение географии при использовании топо-

графических и картографических материалов о земной поверхности для укреп-

ления обороны страны, широком использовании карт современными экономиче-

скими науками, а также: геодезией, экологией, почвоведением, климатологией, 

биологией, химией, историей. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание разде-

лов 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Что изучает картогра-

фия. 

4 4  Входное тестирова-

ние 

Топографическая 

карта 

6 2 4 Беседа, практиче-

ская работа, игра, 

кроссворды, ребусы 

Практические работы 

по картографии 

12 2 10 Практическая работа 

Географическая карта 

- модель земной по-

верхности 

5 3 2 Беседа, практиче-

ская работа, игра,  

Приёмы самостоя-

тельной работы с кар-

той 

10 2 8 Практическая ра-

бота, тестирование 

Географическая карта 

как источник знаний 

5 2 4 Практическая работа 

Космическая карто-

графия 

10 5 5 Беседа, практиче-

ская работа, игра,  

Обобщающее повто-

рение 

4  4 Игра на закрепле-

ние, защита проекта, 

тестирование 

Итого 56 20 36  

 

2.2. Календарный учебный график 

    

 Начало занятий  1 октября 2020 года 

 Окончание занятий  30 апреля 2021 года 

Продолжительность учебного года  28 недель   

 Форма обучения   очная   

 Формы организации занятий  групповые занятия 

 Количество детей в группе  15-20 учащихся   

 Продолжительность занятий 2  учебных  занятия  по  45  минут  с 

  перерывом 10 минут.   

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 

 

 

 



2.3. Содержание Программы 

 Тема 1. Что изучает картография.  

История появления карт и атласов. Значение картографии в современном обще-

стве. Основные виды изображения земной поверхности. 

Картография как наука, ее формы. История картографии. Связь картографии с 

другими естественными и общественными науками. Значение и примеры исполь-

зования карт в различных видах деятельности и современного человека. Основные 

виды изображения земной поверхности: план, карта, аэрофотоснимок, космиче-

ский снимок (свойства изображения, методы и способы создания, использование) 

Тема 2. Топографическая карта. 
Основные свойства топографической карты, система топографических услов-

ных знаков. Многолистовые топографические карты. Оформление топографиче-

ской карты. Измерение расстояний, площадей по карте. Чтение рельефа. Берг-

штрихи, заложение склона. Построение профиля по топографической карте. Опре-

деление координат по топографической карте. 

Тема 3. Практические работы по топографической карте. Виды упражне-

ний для закрепления. 
Определение по топографической карте координат различных объектов. Нане-

сение на ту же карту пунктов по известным географическим координатам. Опреде-

ление по картам прямоугольных координат объектов. Нанесение на карту объектов 

по прямоугольным координатам. Чтение содержания топографической карты в за-

данных квадратах. Нахождение на топографической карте основных форм рельефа, 

изображенных горизонталями. Рассчитать и построить шкалу заложений по задан-

ным данным. Пользуясь шкалой заложений, определить по карте наибольшую и 

наименьшую крутизну склонов. 

Тема 4. Свойства географической карты. 
Занятия необходимо организовать так, чтобы весь теоретический материал за-

креплялся в ходе решения задач по карте, разнообразных практических работ обу-

чающего характера и самостоятельных работ. В конце темы проводится практиче-

ская работа на тему «Простейшие способы составления мелкомасштабных карт». 

Деление карт по масштабу: мелкомасштабные, 

среднемасштабные, крупномасштабные. Классификация карт по простран-

ственному охвату. Классификация карт по содержанию: общегеографические и те-

матические. Группы тематических карт: карты природных явлений и карты обще-

ственных явлений, карты пограничной тематики. Классификация карт по назначе-

нию: научно-справочные, культурно-просветительные и агитационные, техниче-

ские, учебные, туристические. Типы карт: аналитические, комплексные, синтети-

ческие. Географические атласы – систематические, целостные собрания карт, со-

зданные по единой программе. Классификация атласов по назначению: справочные 

атласы, комплексные научно-справочные, популярные (краеведческие), учебные, 

туристические и дорожные. Математический закон построения – важнейшее свой-

ство карты. Определение масштаба. Виды масштабов: числовой, именованный, ли-

нейный. Картографическая проекция: определение; требования, предъявляемые к 

картографическим проекциям, главный масштаб и линии нулевых искажений; 

виды искажений – искажения длин, площадей, углов и форм. Виды проекций по 

характеру сведения к минимуму: равноугольная, равновеликая, произвольная.  

 



Виды проекций по виду вспомогательной поверхности при переходе от эллеп-

соида или шара к плоскости (цилиндрическая, коническая и поликлиническая, ази-

мутальная). Географические координаты. Географическая широта. Географическая 

долгота. Определение направлений. Азимут магнитный и истинный. Магнитное 

склонение. Сближение меридианов. Румбы. Дирекционный угол. 

Тема 5. Приемы самостоятельной работы с картой. 

Что такое обобщенный прием самостоятельной работы с картой. Ориентирова-

ние. Картометрические приемы. Определение географических координат, расстоя-

ний по карте. Ортодромия. Приемы использования условных знаков карты. 

Тема 6. Географическая карта как источник знаний. 
Географическая карта – основной источник знаний. Обобщенные приемы само-

стоятельной работы (определение географического положения, прием наложения 

карт, географическая характеристика территорий) 

Тема 7. Космическая география. 
Съёмка Земли, виды съемок, космические снимки. Виды спутников, центры 

приемы, хранения и обработки спутниковой информации, области применения. 

Компьютерные программы по работе с космическими снимками. Определение гео-

графических объектов на космических снимках. Мониторинги проявлений природ-

ных и антропогенных явлений. Определение природных процессов на космических 

снимках. 

Тема 8. Обобщающее повторение. 
Выполнение практических заданий и практической работы. Игра «Виртуальное 

путешествие по топографической кар 

Тема 7. Космическая география. 
Съёмка Земли, виды съемок, космические снимки. Виды спутников, центры 

приемы, хранения и обработки спутниковой информации, области применения. 

Компьютерные программы по работе с космическими снимками. Определение гео-

графических объектов на космических снимках. Мониторинги проявлений природ-

ных и антропогенных явлений. Определение природных процессов на космических 

снимках. 

Тема 8. Обобщающее повторение. 
Выполнение практических заданий и практической работы. Игра «Виртуальное 

путешествие по топографической карте» 

 

Тематическое планирование 

Курс «За страницами учебника география» (9 класс) 

№ п/п Темы занятий Кол-во 

часов 

  Тема 1: Что изучает картография. 4 

1.  Картография как наука 1 

2.  История картографии 1 

3.  Типология карт 1 

4.  Работа с контурными картами 1 
 

Тема 2: Топографическая карта 6 



5.  Основные свойства топографической карты 1 

6.  Многолистовые карты 1 

7.  Оформление топографической карты 1 

8.  Условные знаки на топографических картах 1 

9.  Чтение топографических карт 1 
 

Тема 3: Практические работы по Занимательная кар-

тография 
12 

10.  Масштаб на топографической карте 1 

11.  Измерение расстояний на карте 1 

12.  Измерение площадей по карте 1 

13.  Чтение рельефа на топографической карте 2 

14.  Построение профиля по топографической карте 2 

15.  Определение координат по топографической карте 2 

16.  Чтение топографической карты 2 

17.  Составление топографических карт 2 
 

Тема 4: Географическая карта - модель земной по-

верхности 

5 

18.  Общая характеристика географических карт 1 

19.  Виды масштабов географических карт  1 

20.  Классификация карт 1 

21.  Почему карту называют моделью земной поверхности? 1 

22.  Как создаются карты 1 
 

Тема 5. Приёмы самостоятельной работы с картой 10 

23.  Условные знаки географических карт 1 

24.  Изучение легенд географических карт 1 

25.  Ориентирование 1 

26.  Картометрические приемы 1 

27.  Определение географических координат 2 

28.  Определение расстояний по карте 1 

29.  Приёмы использования условных знаков карты 1 

30.  Глазомерная съёмка местности с барометрическим ниве-

лированием 

1 

31.  Полярная съёмка местности с барометрическим нивели-

рованием 

1 



 

Тема 6: Географическая карта как источник знаний 5 

32.  Географическая карта – основной источник знаний 1 

33.  Чтение физических карт 1 

34.  Чтение тематические карты 1 

35.  Обобщенные приемы самостоятельной работы с картой 1 

36.  Практическая работа «Карта-источник знаний» 1 
 

Тема 7: Космическая картография 10 

37.  Вид Земли из космоса 1 

38.  Дешифрирование космических снимков и аэрофото-

снимков 

1 

39.  Фотокарты земного шара.  1 

40.  Сезонные фотокарты.  1 

41.  Фотокарты Европы 1 

42.  Фотокарты Азии 1 

43.  Дистанционные методы исследований.  1 

44.  Составление карт по космическим снимкам 1 

45.  Развитие картографии в XXI веке 1 

46.  Обобщение 1 
 

Тема 8: Обобщающее повторение 4 

47.  Игра «Виртуальное путешествие по топографической 

карте» 

1 

48.  Практическая работа «Топографическая карта» 1 

49.  Диагностическая работа.  1 

50.  Защита проектов. Анкетирование учащихся. 1 

 

2.4. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

В ходе реализации данной программы предполагается участие учащихся 

в конкурсах, викторинах и олимпиадах различного уровня: городских, област-

ных, всероссийских. По окончании курса программы учащиеся получат знания, 

умения, навыки, способствующие успешной социализации. 

           Прогнозируемые (ожидаемые) результаты программы: 
В результате выполнения программы предусматривается активизация 

инициативы и творчества обучающихся, повышение географических знаний, 

умений и навыков. Программа предполагает в целом повышение интереса 

воспитанников к предмету. 

 



Проверка знаний, умений и навыков проводится посредством общешкольных 

мероприятий, школьных олимпиад, участия в конкурсах. 

          Обучающиеся должны знать: 
 проекции топографических карт, номенклатуру, условные знаки.  

 способы отображения на картах объектов и явлений - особенности 

изображения рельефа.  

 соотношение понятий «план» и «карта»;  

           Должны уметь: 
 определять координаты и местоположения объектов на топографических 

и географических картах; - определять расстояния между объектами. 

 ориентироваться на местности, по планам и топографическим картам, 

читать топографические карты, знать условные знаки. 

 составлять планы местности. 

 читать тематические карты, знать основные способы изображения.  

 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.  

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов.  

 определять качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления.  

 

 2.5.    Формы и виды контроля  

В период реализации программы осуществляется текущий и итоговый кон-

троль за результатами обучающихся. 

В начале года проводится входное тестирование.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года в форме со-

здания тематических занимательных материалов профилю. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения ре-

зультатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и 

методов обучения. Итоговый контроль проводится в форме конкурса знатоков 

речи, открытого занятия и анкетирования. 

 

Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, ин-

формационно-методические, кадровые)   

Материально-технические условия 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Оснащение учебного кабинета:  

столы – 10 штук;  

стулья – 20 штук;  

проектор– 1;  

компьютер – 11;  

экран – 1;  

медиа-продукты;  

дидактический материал (карт, глобус, тематические плакаты, схемы) 

 

 



Информационно-методические условия 

1. Андреев Н.В. Основы топографии и картографии. – М.: Просвещение, 1972. 

2. Герасимова Т.П., Мясникова С.В. Общая география. – СПб.: СпецЛит, 2001. 

3. Аксакалова Г.П. Факультативные занятия по географии. – М.: Просвеще-

ние, 1985. 

4. Куприн А.М. Занимательная картография, М.1980. 

5. Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии, М. 1985. 

6. Студенцов Н.Н., Файбусович Э.Л., Лёгенькая Е.Ф., Пивоварова Г.П. Зани-

мательные географические задачи и вопросы, М. 1995. 

7. Семакин Н.К., Назиров М.Н. Использование космической фотоинформации 

в обучении физической географией, М. 1977. 

8. Интернет-ресурсы 

 Газета «География» и сайт для учителей «Я иду на урок географии» 

 http://geo.1setember.ru 

 GeoPort.ru: страноведческий портал http://www.geoport.ru 

        GeoSite – все о географии http://www.geosite.com.ru 

        Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

        http://www.geoman.ru 

        География. Планета Земля. http://www.gro.ru 

        География. ру: страноведческая журналистика http://www.geografia.ru 

        География России: энциклопедические данные http://www.georus.by.ru 

        Гео-тур: география стран и континентов http://geo2000.nm.ru 

Кадровые условия 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом Минпросве-

щения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам».  

Программу реализует педагог, имеющий соответствующее образование и 

уровень квалификационной подготовки. 

 

 

http://geo.1setember.ru/
http://www.gro.ru/
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