
Формирование 
картографической грамотности 

 на уроках географии  
средствами УМК ИП 



Атлас включает в себя систему карт,  
органически связанных между собой и друг друга 
дополняющих, обусловленную назначением атласа и 
особенностями его использования 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО МОДЕЛЬ ФРЕЙЕР 



 
 

     Определение                     Характеристика 

 

 

 

 

    Примеры                                 Антипримеры 
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универсальный 
атлас 
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 Не умеют правильно определять направления явлений (ветра, 

океанических течений, течения рек) 

 Продолжают искать объекты “вверху”, “внизу”, “в левом углу” 

карты 

 Не всегда замечают переход из восточного полушария в 

западное через 180-й меридиан 

 Затрудняются при выполнении заданий в подборе нужной 

тематической карты атласа 

 Задания учителя и учебника выполняются часто без 

использования карт атласа, как следствие, не формируются 

адекватные пространственные представления 

Основные ошибки учащихся при работе с  

картами атласа 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА Организация 
работы с атласом 

и контурными 
картами 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

Основное содержание 

Дополнительное содержание 

Иллюстративное сопровождение 

 Фотографии 
 Рисунки 
 Диаграммы 
 Схемы 
 Графики 
 Интересные факты 

Структура школьного атласа по географии 



 Содержат необходимый набор карт для 
освоения курса  

 Дешевле аналогов 
 Могут быть использованы с любым УМК 
 Оптимальный объем изданий 
 Содержат отсылку к проверенным Интернет-

ресурсам через систему QR-кодов 
 Поддерживаются постоянно дополняющейся и 

обновляющейся информацией на сайте 
издательства «Просвещение» 

 Атласы рекомендуются к использованию при 
проведении ВПР и ОГЭ по географии 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 
Постепенное развитие умений 
работать с планом и картой. Наличие 
изображений различных по охвату 
территории 
 
Понимание единообразия приёмов, в 
основе выполнения любых 
пространственных схем 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 
 Отработка заданий 

ОГЭ 
 

 Возможность 
рассмотреть принципы 
построения профиля 
местности 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

Реализация экологической составляющей курса географии. Выявление 
антропогенных явлений в биосфере, гидросфере, литосфере и атмосфере 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

Блоки заданий в контурных картах 



13 

ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА  В каждом атласе содержатся 
основные справочные 
сведения, необходимые для 
изучения курса географии 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

Дополнительный иллюстративный материал, различные способы 
изображений земной поверхности, инструмент для определения 
направлений по карте и плану и ориентированию компаса 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

 Связи между климатическими поясами и характеристикой климата на базе 
климатограмм 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

 Наличие QR-кодов для реализации интерактивности и возможности 
перехода на внешние ресурсы с помощью технических устройств 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

Необходима для выполнения заданий ОГЭ. Определения ключевых состояний 
погоды и обучению прогнозирования погодных изменений. Проверки 
понимания понятий: Циклон, антициклон, атмосферный фронт 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

Картографические 
представления 

Картографические 
понятия 

Картографические умения и навыки 

Картографические 
умения и навыки 

Чтение карты Составительские умения и 
навыки 

Картографические 
представления о 
размещении и 
взаиморасположении 
предметов и явлений 
на карте. 
 
Пространственные 
представления о 
размещении и 
расположении 
предметов и явлений. 
 
Представления о 
конфигурации 
отдельных 
географических 
объектов. 
 
Представления о 
динамике изменения 
и движения объектов 
и явлений. 

• Общее понятие о 
географической карте 

• Понятия о различных 
типах карт 

• Понятие о масштабе 
• Понятие о градусной 

сетке 
• Понятие о различных 

способах 
изображения 
географических 
объектов и явлений 
на карте 

• Определение и 
измерение по карте 
расстояний, 
направлений 

• Ориентирование по 
карте в размещении, 
взаиморасположении 
географических 
объектов и явлений 

• Определение по карте 
высот и глубин 

• Определение 
направлений и 
географических 
координат на карте в 
градусах и километрах 

• Расшифровка символики 
карты Распознание объектов 
по условным знакам 

• Составление описания по 
карте единичных 
географических объектов 

• Определение 
географического положения 
объекта на карте 

• Определение смены 
природных компонентов  

• Составление сравнительных 
характеристик географических 
объектов и явлений 

• Установление связей, между 
отдельными объектами и 
явлениями 

• Установление основных 
компонентов природы, 
природных комплексов 

• Составление комплексной 
характеристики территории 

• Определение 
закономерностей 
размещения явлений 

• Составление характеристик 
отдельных территорий 

• Составление картосхем 
• Нанесение отдельных 

объектов и явлений на 
контурную карту 

• Составление карт 
различного содержания 
на основе контурной 
карты 
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СЕРИЯ «Я сдам ОГЭ!» 

Эффективная подготовка учеников 9 классов 
к выполнению заданий ОГЭ: 

 Пополнение 

 Актуализация 

 Систематизация знаний 

 

Авторы: Барабанов В.В., Амбарцумова 
Э.М., Дюкова С.Г. (члены Федеральной 
комиссии по разработке КИМ) 

 

2016 
г. 

2017 г.  
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Серия  
 
 

  

   

                                    СЕРИЯ «Я сдам ОГЭ!» 
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СЕРИЯ «Я сдам ОГЭ!» 



23 

  

   

  СЕРИЯ «Я сдам ОГЭ!» 
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«Я сдам ЕГЭ!» 

Ключевые особенности 
 Пособия разработаны совместно с Федеральным 

институтом педагогических измерений (ФИПИ)  
 Авторы пособий – члены Федеральной комиссии по 

разработке контрольно-измерительных материалов 
 Пособия помогут подготовиться к успешной сдаче 

экзамена любому ученику 10-11 классов 
 В пособиях учтены все изменения КИМ 2018 года, а 

также опыт и анализ результатов ЕГЭ прошлых лет, 
включая ЕГЭ 2017 

  СЕРИЯ «Я сдам ЕГЭ!» 
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«Я сдам ЕГЭ!» 

2016 г. 2017 г. 

  СЕРИЯ «Я сдам ЕГЭ!» 
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«Я сдам ЕГЭ!» 
  СЕРИЯ «Я сдам ЕГЭ!» 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

УМК «СФЕРЫ» 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

УМК «СФЕРЫ» 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

Тетрадь-тренажер 8 класс УМК «СФЕРЫ» 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

Тетрадь-тренажер 9 класс УМК «СФЕРЫ» 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

Тетрадь-практикум 9 класс 

Учебник «Полярная звезда» 8 класс 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

Учебник «Полярная звезда» 9 класс 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

Учебник «Полярная звезда» 9 класс 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

Мой тренажер «Полярная звезда» 9 класс 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 

Мой тренажер «Полярная звезда» 8 класс 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА 
 
 
 
 

Карта – особый язык географии 
 

Картографические умения – «красная нить» всего школьного 
курса 
 

Формирование картографических компетенций 
осуществляется постепенно, от освоения элементарной базы 
до полноценного применения карты как источника 
комплексной информации о территории и способа 
отражения связей между различными явлениями природы 
населения и хозяйства 

Основные выводы 



Дополнительные ресурсы Издательства «Просвещение» 



Дополнительные ресурсы Издательства «Просвещение» 

Дополнительные 
Интернет ресурсы 

Возможность проверить 
свои знания в форме 
занимательного теста 

Списки 
географически

й 
номенклатуры 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 



МАГАЗИН СОЦИАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ И АДРЕСНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

УМК «СФЕРЫ» 
 



МАГАЗИН СОЦИАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ И АДРЕСНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ Электронное приложение к учебнику 



МАГАЗИН СОЦИАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ И АДРЕСНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ Методическая поддержка 



ОТКРЫТЫЙ УРОК С «ПРОСВЕЩЕНИЕМ» 

• Экспериментальная 

площадка для педагогов 

РФ. 

• Реализация сценариев 

уроков в прямом эфире 

(каждый понедельник). 

• Использование современной 

инфраструктуры: цифровые 

решения, электронные 

образовательные ресурсы, 

мебель. 



В ассортименте магазина 
представлены школьные учебники, 

рабочие тетради, методические 
пособия, карты и атласы, а также 

широкий выбор изданий для 
дошкольного образования.  

shop.prosv.ru    
 

http://www.shop.prosv.ru/


Спасибо за 

внимание! 

2017 


