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 «овладение элементарной картографической 

грамотностью и использованием географической 

карты как одного из языков международного 

общения»;  

 «использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач»; 

 «освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, измерение, ≤…≥ и др., 

≤…≥)».  

 

«Карта как наиболее мобильная современная образно – 

знаковая модель географической информации служит 

необходимым средством для понимания размещения, 

состояния и взаимосвязей различных объектов, процессов 

и явлений».                                                         А.М. Берлянт  

«Карта есть «альфа и омега» географии. От карты всякое 

географическое исследование исходит и к карте приходит, 

с карты начинается и картой кончается».  

«Карта —второй язык географии, язык, без которого 

география не может обойтись».          

                                                                          Н.Н. Баранский  

«Географическая карта - одно из величайших творений 

человеческой мысли».  

А.М. Куприн 

Федеральный государственный образовательный стандарт и 
Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования  
Выдающиеся люди о карте… 

Зачем знать карту ученику начальной школы? 
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Карта нужна  

смежным наукам 

География (физическая и экономическая), геология, почвоведение, 

метеорология и климатология, топография и картография, регионалистика, 

этнография, туризм, история  

 

Карты находят 
применение и в таких 

областях хозяйственной 
деятельности 

Аэро и водная навигация, архитектура, прокладка коммуникаций,  
военное дело, ландшафтный дизайн, лесное хозяйство,  
градостроительство, управление, туризм, маркетинг, геодезия 
управление автомобильным транспортом и др. 

Карты в современной жизни Сферы деятельности человека, невозможные без знания карты 

Карта в жизни современного человека 
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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. 

Понимать карту — значит иметь картографические 
знания: знать, что такое карта, каковы ее свойства, 
содержание, назначение, что означает каждый 
условный знак на ней, как следует пользоваться 
картами и какая от этого польза.  

Читать карту — это значит уметь по сочетанию 
условных знаков делать заключения о 
географических особенностях территорий, уметь 
изучать и понимать при помощи карты 
размещение, состояние и взаимосвязь различных 
явлений природы и человеческого общества. 

 Знать карту – это значит ясно представлять 
полученные знания по карте, т.е. по памяти 
воспроизводить географические объекты. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАРТЫ ПОНИМАТЬ – ЧИТАТЬ – ЗНАТЬ 

Картографическая грамотность младшего школьника 
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2 класс 3 класс 4 класс 

Новая линейка атласов «Окружающий мир» 
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Азы картографической грамотности 

Темы в ПООП Наша Родина – Россия, 
Российская Федерация. 

Образовательные 
результаты 

* Использовать готовые 
модели (глобус, карта, план) 
для объяснения или 
описания свойств объектов. 
* Показывать на карте 
территорию Российской 
Федерации и города страны.  

Географическое 
содержание карты 

Территория Российской 
Федерации; её 
государственная граница; 
моря, омывающие 
территорию страны; 
характер рельефа, крупные 
водные объекты (реки, 
озера); крупные города 
страны. 

Примеры заданий 
для работы с 
картой 

1. Показать географические 
объекты (например, 
территорию страны вдоль 
государственной границы). 
2. Назвать и показать моря, 
омывающие территорию РФ. 
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Азы картографической грамотности 

Темы в ПООП Москва – столица России. 
Святыни Москвы. 
Достопримечательности 
Москвы: Кремль и др. 

Образовательные 
результаты 

Узнавать и описывать 
достопримечательности 
столицы. 

Географическое 
содержание 
карты 

Территория Московского 
Кремля представлена в 
формате аэро-снимка и 
картографического 
изображения (плана). 

Примеры 
заданий для 
работы с картой 
 

1. Сравнить изображения 
объектов на аэро-снимке и 
плане. 
2. Сравнить объем 
информации, которую может 
дать каждый источник 
(например, назвать и показать 
башни Московского Кремля). 
3. Показать места 
расположения 
достопримечательностей 
Московского Кремля. 
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Азы картографической грамотности 

Темы в ПООП Россия – многонациональная 
страна. Народы, населяющие 
Россию. 

Образовательные 
результаты 

Используя дополнительные 
источники информации, 
находить факты, относящиеся 
к образу жизни и обычаям 
народов. 

Географическое 
содержание карты 

Территория Российской 
Федерации; её 
государственная граница; 
моря, омывающие 
территорию страны; характер 
рельефа, крупные водные 
объекты (реки, озера); 
народы, проживающие на 
территории страны, их 
национальные костюмы. 

Примеры заданий 
для работы с 
картой 
 

1. Перечислить народы, 
проживающие на территории 
страны, показать территории 
их проживания. 
2. Рассмотреть национальные 
костюмы разных народов. Чьи 
костюмы защищали от 
сильных морозов. 
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Азы картографической грамотности 

Темы в ПООП Материки и океаны, их 
названия, расположения на 
глобусе и карте. 

Образовательные 
результаты 

* Использовать различные 
издания для поиска 
необходимой информации. 
* Использовать готовые модели 
для объяснения явлений и 
описания свойств объекта. 

Географическое 
содержание карты 

Карта демонстрирует форму 
Земли. Показана территория 
всей планеты, расположение 
суши (материки: Африка, 
Евразия, Австралия, Северная 
Америка, Южная Америка, 
Антарктида) и океанов (Тихий, 
Атлантический, Индийский, 
Северный Ледовитый, Южный). 
Характер рельефа суши и дна 
океана. 

Примеры заданий 
для работы с картой 
 

1. Показать и назвать материки и 
океаны (расположенные только 
в западном/восточном 
полушарии). 
2. Показать самые высокие горы. 
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Азы картографической грамотности 

Темы в ПООП Географическая карта. 
Материки и океаны, их названия, 
расположения на глобусе и карте. 

Образовательные 
результаты 

* Использовать различные 
издания для поиска необходимой 
информации. 
* Использовать готовые модели 
для объяснения явлений и 
описания свойств объекта. 

Географическое 
содержание карты 

Территория всей планеты, 
градусная сеть, характер рельефа, 
крупнейшие горные системы, 
самые высокие горы с указанием 
их высоты, океаны. Даны масштаб 
и шкала высот и глубин. 

Примеры заданий 
для работы с 
картой 
 

1. Показать горы в 
последовательности уменьшения 
их высоты (от самой высокой…). 
2. Показать по карте направления 
север – юг, запад – восток. 
3. Определить в каком 
направлении от г. Аконкагуа   
находится г. Косцюшко. 
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Азы картографической грамотности 

Темы в ПООП Географическая карта. Животные и 
их разнообразие. Условия 
необходимые для жизни 
животных. 

Образовательные 
результаты 

* Использовать различные издания 
для поиска необходимой 
информации. 
* Использовать готовые модели 
для объяснения явлений и 
описания свойств объекта. 
 

Географическое 
содержание 
карты 

Территория всей планеты, характер 
распределения тепла по 
территории планеты, животные и 
ареалы их обитания. 

Примеры заданий 
для работы с 
картой 
 

1. Перечислить обитателей жарких 
(теплых, умеренных, холодных) 
территорий суши. 
2. Какие особенности внешнего 
вида имеют животные, обитающие 
в жарких/теплых территориях, а 
какие в холодных. 
3. Перечислить обитателей 
океанов. Назвать особенности их 
тела, помогающие их жизни в воде. 
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Азы картографической грамотности 

Темы в ПООП Географическая карта. Растения, их 
разнообразие. Дикорастущие и 
культурные растения. 

Образовательные 
результаты 

* Использовать различные 
издания для поиска необходимой 
информации. 
* Использовать готовые модели 
для объяснения явлений и 
описания свойств объекта. 
 

Географическое 
содержание карты 

Территория всей планеты, 
характер распределения тепла по 
территории планеты, ареалы 
происхождения современных 
культурных растений. 

Примеры заданий 
для работы с картой 

1. Перечислить растения, которые 
часто употребляет в пищу/ 
выращивают на личном 
приусадебном участке.  
2. Определить центры 
происхождения каждого растения. 
Какие из них нуждаются в 
большом количестве тепла? 
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Азы картографической грамотности 

Темы в ПООП Страны и народы мира. Общее 
представление о многообразии 
стран, народов, религий на Земле. 

Образовательные 
результаты 

* Использовать различные издания 
для поиска необходимой 
информации. 
* Использовать готовые модели для 
объяснения явлений и описания 
свойств объекта. 

Географическое 
содержание карты 

Территория всей планеты, 
материки и океаны, расы, крупные 
группы народов. 

Примеры заданий 
для работы с 
картой 

1. Перечислить народы 
проживающие на каждом 
материке.  
2. Определить к какой расе/ расам 
они относятся. 
3. Сопоставить данную карту с 
«Политической картой мира» и 
определить название каких 
народов произошло от названия 
страны их проживания.  
4. Назвать территории, которые не 
заселены человеком. Почему? 
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Азы картографической грамотности 

Темы в ПООП Географическая карта. 
Достопримечательности мира. 

Образовательные 
результаты 

* Использовать различные 
издания для поиска 
необходимой информации. 
* Использовать готовые модели 
для объяснения явлений и 
описания свойств объекта. 

Географическое 
содержание карты 

Территория всей планеты, 
материки и океаны, характер 
рельефа, карта врезка 
«Антарктида», географические 
объекты – рекордсмены. 

Примеры заданий 
для работы с картой 

1. Назовите материк с самым 
большим количеством 
рекордов. Перечислите их! 
2. Назовите рекордсменов, 
расположенных в океанах. 
3. Перечислите рекорды, о 
которых вы знали. И рекорды, о 
которых узнали сейчас. 
4. Какой объект/явление вы 
хотели бы наблюдать/изучить 
лично. 
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Азы картографической грамотности 

Темы в ПООП Россия на карте, государственная 
граница России. 

Образовательные 
результаты 

* Использовать различные издания 
для поиска необходимой 
информации. 
* Использовать готовые модели для 
объяснения явлений и описания 
свойств объекта. 

Географическое 
содержание карты 

Территория Российской Федерации; 
государственная граница РФ; 
столица страны; острова, 
принадлежащие РФ; 
гидрографическая сеть; рельеф 
территории с выделение крупных 
орографических объектов.   

Примеры заданий 
для работы с 
картой 

1. Показать материковую часть 
территории страны и 
полуостровную и островную части. 
2. Составить описание рельефа 
страны по плану: *общий характер 
поверхности, *расположение форм 
рельефа на изучаемой территории, 
*наибольшие и преобладающие 
высоты. 
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Азы картографической грамотности 

 
Темы в ПООП 

Охрана природных богатств. 
Заповедники, национальные парки, 
их роль в охране природы. 

Образовательные 
результаты 

* Использовать различные издания 
для поиска необходимой 
информации. 
* Использовать готовые модели для 
объяснения явлений и описания 
свойств объекта. 

Географическое 
содержание карты 

Территория Российской Федерации; 
государственная граница РФ; столица 
страны;  
гидрографическая сеть; рельеф 
территории, заповедники на 
территории страны. 

Примеры заданий 
для работы с 
картой 

1. С использованием дополнительных 
источников, составить рассказ об 
одном из заповедников по плану: 
*название заповедника;  
*год создания, цель создания, 
инициатор; 
*географическая характеристика (где 
расположен на территории страны, 
площадь, рельеф); 
*объекты охраны; 
*правила поведения на территории 
заповедника 
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Азы картографической  
грамотности 

Темы в ПООП Звезды и планеты. 
Земля – планета, общее 
представление о форме 
и размерах Земли. 

Образовательные 
результаты 

* Использовать 
различные издания для 
поиска необходимой 
информации. 
* Использовать готовые 
модели для объяснения 
явлений и описания 
свойств объекта. 

Географическое 
содержание карты 

Строение Солнечной 
системы, 
характеристика 
особенностей небесных 
тел (звезда, планеты, 
спутники, астероиды). 

Примеры заданий 
для работы с 
картой 

1. Изучите строение 
Солнечной системы и 
опишите место планеты 
Земля в ней. 
2. Какие планеты по 
внешним признакам 
похожи на нашу 
планету, а какие 
отличаются. 
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Азы картографической  
грамотности 

https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks/book/947245  

https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks/book/947245
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Азы картографической  
грамотности https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks/book/947245  

https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks/book/947245
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Азы картографической  
грамотности https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks/book/947245  

https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks/book/947245
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Азы картографической  
грамотности 

Темы в ПООП Географическая карта и 
план. Ориентирование на 
местности. 

Образовательные 
результаты 

Использовать готовые 
модели для объяснения 
явлений и описания 
свойств объекта или 
поиска необходимой 
информации. 

Географическое 
содержание карты 

Топографическая карта 
(план местности), 
масштаб, условные знаки. 
Локальная территория 
небольшого размера. 
Большая детализация 
расположения объектов. 

Примеры заданий 
для работы с 
картой 

1. Рассчитать расстояние 
между объектами с 
использованием масштаба 
2. Описать характер 
рельефа с помощью 
условных знаков 
(горизонталей).  
3. Определить 
направление 
расположения объекта по 
сторонам горизонта. 

Ю 

С 
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Азы картографической  
грамотности 

Темы в ПООП Родной край – частица 
России. Родной город 
(населенный пункт), 
регион. 

Образовательные 
результаты 

Использовать готовые 
модели для объяснения 
явлений и описания 
свойств объекта или 
поиска необходимой 
информации. 

Географическое 
содержание карты 

Территория Российской 
Федерации, 
государственная граница 
РФ, государства – соседи 
(пограничные страны); 
административное 
деление России (субъекты 
РФ). 

Примеры заданий 
для работы с 
картой 

1. Совершите путешествие 
вдоль границы страны, 
назовите и покажите 
государства, с которыми 
мы имеем общую границу. 
2.Покажите территорию 
субъекта РФ, в пределах 
которого расположен наш 
населенный пункт.  
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Азы картографической  
грамотности 

Те
м

ы
 в

 
П

О
О

П
 

Природные зоны: общее 
представление, особенности 
природных зон (климат, 
растительный и животный мир). 

О
б

р
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о
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л
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е 
р

е
зу

л
ьт

ат
ы

 

* Использовать различные 
издания для поиска 
необходимой информации. 
* Использовать готовые модели 
для объяснения явлений и 
описания свойств объекта. 
 

Ге
о
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и
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Территория всей планеты, 
материки и океаны, столицы 
отдельных государств, 
государственная граница РФ, 
природные зоны. 
 

П
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1. Записать последовательность 
смены природных зон в Африке 
(от экватор к полюсам). Что вам 
показалось интересным? 
2. Перечислите природные зоны, 
которые встречаются на 
территории России.  
3. От чего зависит размещение 
природных зон по земному 
шару? 
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Методические лайфхаки 
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Методические лайфхаки 
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Методические лайфхаки 

Профиль  

Модель 

Космический снимок 
 с элементом послойной окраски 
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https://rosuchebnik.ru/fpu249/ 

Здесь вы можете найти 
всю корректную и 

актуальную информацию  
о Приказах №345, №632, 
№249 и учебниках группы 

компаний «Просвещение», 
включённых в ФПУ.  

https://rosuchebnik.ru/fpu249/
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НАША ПОДДЕРЖКА 



Благодарю за внимание! 
 

Смирнова Наталья Евгеньевна,  
автор учебно-методических материалов 

smirnovane@bk.ru  

mailto:smirnovane@bk.ru

