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По мнению К. А. Салищева карта имеет достаточно 

широкие функциональные возможности: 

•познавательные, которые позволяют проводить 

пространственно-временные исследования природы 

и общества; 

•оперативные для решения практических задач; 

•конструктивные: разработка и реализация 

проектов; 

•прогностические: прогноз изменений состояния 

объектов во времени.



Школьник должен карту понимать, читать, знать.

Понимать – это значит усвоить основные 

свойства карты.

Читать – это значит уметь распознавать 

географическую действительность по 

изображению на карте.

Знать – это значит ясно представлять полученные 

знания по карте, т.е. по памяти воспроизводить 

географические объекты.



Карта как источник знаний



Карта Герадота



Первая карта мира Идриси











Карты – анаморфозы: 
взгляните на мир по-новому!



Пример — карта «Плотность населения России».



Карты для решения маркетинговых 
задач



Анаморфоза и диаграмма населения 
СССР по союзным республикам.







Карта мира по поисковым запросам пользователей Яндекса



организации различных видов деятельности учащихся на 
уроках и при выполнении домашней работы

контурные карты 
сопровождаются 

заданиями

Атласы и контурные карты способствуют 



Место России в миренаправлены на отработку основных учебных
действий, которыми должны овладеть
учащиеся в процессе изучения географии
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Атласы и контурные карты 
«Дрофа - Вентана-Граф»

Имеют дополнительный 

схематический материал

Позволяют 

осуществлять 

подготовку к ОГЭ и 

ЕГЭ

Имеют 

текстовый, 

статистический и 

графический 

материал



Какие задачи можно решать на 
основе анализа карт

1. Познание изображенных на картах явлений, процессов и

их динамики.

2. Формирование пространственного восприятия формы, отношения 

и структуры территории.

3. Измерения и исчисления по картам количественных 

характеристик явлений.

4. Наглядное представление о размещении  объектов и явлений в 

иных плоскостях.

5. Читать и анализировать карты разного содержания, чтобы не 

хранить в памяти большие объемы информации.

6. Сопоставление и наложение карт различной тематики помогает 

выявить и объяснять причинно-следственные связи.

7 Сопоставление синоптических карт позволяет получить карту 

прогноза погоды.



1. Использование номенклатурных заданий при 

работе с географическими картами.

Пример. У карты два ученика. Один называет 

объект, второй показывает.

Пример. «Расставь правильно» на интерактивной 

карте . Обучающиеся расставляют правильно 

заданные объекты.

Пример. Перечислите все географические объекты 

пересекаемые по меридиану 100о з.д

Пример. Укажите проливы между географическими 

объектами …

Формируем предметные и метапредметные
умения



2. Комплексный подход к организации работы 

с картой.

Тема: Африка.
1) В какой части материк пересекается экватором? 

Определите координаты крайней северной 

мыс Бен-Секка) и крайней южной (мыс Игольный) точек 

материка и просчитайте его протяженность с севера на юг.

2) Какие условные линии пересекают северную и южную части 

материка? О чем свидетельствует подобное расположение 

Африки?

3) Как расположена Африка относительно других материков?

4) Используя план в приложениях, дополните характеристику 

географического положения Африки и сделайте вывод.



3. Использование проектных заданий при работе с 

географическими картами.

Пример. Проложите маршрут воображаемого 

путешествия, который бы пролегал по всем странам 

Северной Европы. Можно воспользоваться 

картографическими сервисами (например: 

maps.yandex.ru, maps google.ru). Нанесите маршрут 

на контурную карту и условными знаками отметьте 

природные и культурные объекты. Обсудите проекты 

в классе и выберите самый интересный



4.Реализация межпредметных связей при работе с географическим 

картами.

География и математика:

«Задачи с географическим содержанием»

Пример. Вы - капитан корабля и находитесь в открытом море в точке 

с координатами 30°ю.ш. и 120°з.д. и двигаетесь строго на северо -

запад. По рации вам сообщили, что вам необходимо взять хорошего 

гидроакустика с борта другого корабля, который одновременно с 

вами из точки с координатами 30°с.ш. и 120°з.д. двигается строго 

на юго - запад.

Задание.

1.Рассчитай, где в конечном итоге состоится ваша встреча с другим 

капитаном, учитывая, масштаб карты?

География и русский язык:

Пример. Выпишите все объекты Австралии которые имеют 

приставку «Большой» 

(Большой Австралийский залив, Большая песчаная пустыня, Большая 

пустыня Виктория).

Географический диктант.



География и история:

Рубрика «Работа с картой» 

Тема: «Как люди заселяли Землю?»

1) Назовите известные Вам из курса истории древние государства, 

существовавшие в долинах рек. На каких реках они возникли?

2) В каких горах располагались древние государства Америки?

3) Известны ли Вам сельскохозяйственные культуры, которые 

выращивали в древних государствах?



5. Комплексная диагностика достижений:

Прочитайте список слов и выражений, которые 

встречались Вам при изучении темы «Азия».
Лавовое плато,  эфемер, вулканический туф, 

мелкосопочник, бессточная область, монокультура, 

муссон, лёсс, икебана, каста, тайфун, цунами, персидский ковер, 

Великий шёлковый путь.

1. С какой территорией Азии связано каждое слово и выражение из 

списка?

2. Какие слова и выражения связаны с особенностями: а) рельефа; 

б)климата; в)вод; г) растительности и животного мира;               

д) населения его хозяйственной деятельности?

3. Нанесите объекты и явления из списка на контурную карту, 

которую назовите «Азия – это…». Условные знаки придумайте 

сами.

4. Дополните список своими словами.
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Проект «АТЛАС+»





















Атласы и контурные карты: география
Атласы и контурные карты 
объединенной издательской 
группы «ДРОФА» –
«ВЕНТАНА-ГРАФ» занимают 
почти 70 % рынка учебной 
картографической продукции 
нашей страны. 

Комплекты по географии 
разработаны для каждого 
класса, содержат большое 
количество иллюстраций, 
статистического материала 
и позволяют эффективно 
подготовиться 
к ЕГЭ.



Атласы и контурные карты: география

«Эффективность подготовки к ЕГЭ 
напрямую зависит от качества 
картографической продукции. 
Атласы и контурные карты, 
выпущенные объединенной 
издательской группой «ДРОФА» –
«ВЕНТАНА-ГРАФ», соответствуют 
всем требованиям ФГОС и помогут 
школьникам успешно освоить один 
из самых интересных предметов 
школьного цикла, получив на 
итоговой аттестации высокие 
баллы».

В. В. Барабанов,
руководитель Федеральной комиссии по 
разработке КИМ ЕГЭ по географии Федерального 
института педагогических измерений



Атласы и контурные карты: география

Если при выборе атласов и 
контурных карт у вас возникнут 
вопросы, обращайтесь в службу 
методической  поддержки 
metodist@drofa.ru, metod@vgf.ru

Контакты для связи:
+7 (495) 795-05-45

drofa.ru
vgf.ru

mailto:metodist@drofa.ru
mailto:metod@vgf.ru
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Спасибо за внимание!

Адрес: 123308, Москва, ул. Зорге, д. 1

E-mail: smirnovane@vgf.ru

Атлас+.  LECTA

Контурные карты и атласы по 

географии 5-11 классы.

Карта – окно в удивительный мир 

географии. Интервью. Холина 

Вероника. Автор учебников по 

географии.

mailto:smirnovane@vgf.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3PCP0eA5FNs&list=PLPCZa4DrmlmjfkNRqa2tz9kCa6f5016PN&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=J9qInYQcd_I&list=PLPCZa4DrmlmjfkNRqa2tz9kCa6f5016PN&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=3PCP0eA5FNs&list=PLPCZa4DrmlmjfkNRqa2tz9kCa6f5016PN&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=3PCP0eA5FNs&list=PLPCZa4DrmlmjfkNRqa2tz9kCa6f5016PN&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=J9qInYQcd_I&list=PLPCZa4DrmlmjfkNRqa2tz9kCa6f5016PN&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=J9qInYQcd_I&list=PLPCZa4DrmlmjfkNRqa2tz9kCa6f5016PN&index=4

