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2. Пояснительная записка 

Приоритетным направлением в организации образовательного процесса в 

школе в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом является широкое использование в учебном 

процессе системно-деятельностного подхода, активных и интерактивных форм 

обучения. Поэтому задача учителя - выбрать методы и формы организации 

учебной деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели – становлению и развитию личности ребенка в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами «результат образования – это не только знания по конкретным 

дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать в 

дальнейшем обучении. Это возможно лишь в результате объединения усилий 

учителей разных предметов». Предметная разобщённость становится одной из 

причин фрагментарности мировоззрения выпускника школы, в то время как в 

современном мире преобладают тенденции к экономической, политической, 

культурной, информационной интеграции. Таким образом, самостоятельность 

предметов, их слабая связь друг с другом порождают серьёзные трудности в 

формировании у обучающихся целостной картины мира. Преодолеть эти 

трудности позволяет интеграция предметов. 

Интеграция информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

географии открывает значительные возможности расширения образовательных 

рамок по предметам. 

Наиболее эффективно интеграцию на уроках географии и информатики 

применяем при изучении новых тем, а также выполнении практикумов, 

закрепления пройденного материала.  Интеграция географии и информатики 

возможна как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  
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 Программа кружка «ГеоГис» составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

2. Фундаментального ядра содержания общего образования. 

3. Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. 

4. Примерной программы основного общего образования по 

географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса. 

В ряду географических умений особое место занимают 

картографические умения. 

О значении карты в географии лучше всех сказал знаменитый 

советский географ Н.Н. Баранский. “Карта есть “альфа и омега” (т.е. 

начало и конец) географии. От карты всякое географическое 

исследование исходит и к карте приходит, с карты начинается и 

картой кончается. Без карты, хотя бы плохонькой, в географическую 

экспедицию не едут, а результаты экспедиции наносят на карту, 

уточняя ее и обогащая”. 

Целью программы кружка является создание условий для 

всестороннего развития личности ребенка, формирования 

географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

ценностного отношения к миру; понимания закономерностей 

развития географической оболочки через формирование 

картографической грамотности обучающихся, развитие навыков 
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работы с новыми современными картографическими продуктами и 

геоинформационными системами. 

Целесообразность программы На изучение географии в 5 и 6 

классах отводится по 35 часов. За 1 час в неделю сложно 

сформировать у детей практические умения навыки работы с 

разными тематическими картами. В 7-9 классах время работы с 

картографическим материалом также недостаточно для развития 

практических навыков. Вот почему введение данного кружка 

является необходимым дополнением к учебному предмету. 

Актуальность кружка. Кружок 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 информации, и в будущем будет способствовать 

более успешной социализации выпускников. В современных 

условиях все чаще приходится пользоваться электронными и 

спутниковыми картами, которые необходимо уметь читать и 

анализировать. В этой связи актуальным становится изучение ГИС-

технологий и GPS-навигационных систем. 

Практическая значимость кружка. Формирование 

картографической грамотности является неотъемлемой частью 

обучения географии в общеобразовательных учреждениях. 

Картографическая грамотность подразумевает знание основных 

моделей земной поверхности, умение использовать их в качестве 

источников информации, создавать простейшие из них, а также 

знание географической номенклатуры. Если дети научатся читать и 

анализировать карту, то они смогут самостоятельно составить 

полную характеристику территории (материка, страны, города), 
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географического объекта и т.д. На экономических картах 

указываются статистические данные, которые учащиеся смогут 

анализировать и решать задачи (метапредметные умения). Данный 

курс поможет учащимся в подготовке к государственной итоговой 

аттестации ГИА и ЕГЭ по предмету, поскольку в контрольно- 

измерительных материалах ГИА и ЕГЭ предлагаются задания, в 

которых необходимо дать ответ на основе анализа различных 

тематических карт. Программа предусматривает овладение навыками 

проектной деятельности, что способствует развитию 

самостоятельности, творчества и коммуникативности обучающихся. 

Основные принципы построения программы: 

 преемственность: в  программе соблюдается преемственность 

с примерными программами  общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся, с 

программой по географии для основного общего образования; 

 последовательность: построение учебного содержания курса 

осуществляется последовательно от общего к частному, от простого к 

сложному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей; 

 сочетание научности и доступности: программа опирается на 

новейшие достижения картографии и ГИС, а доступность достигается 

путем применения современных образовательных технологий; 

 личностно-ориентированный подход и социализация: учет 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Особенности обучающихся: программа 

предназначена для мотивированных детей общеобразовательных 

классов. Обучающиеся имеют хорошую теоретическую базу, у 

них сформирован познавательный интерес, есть предпосылки для 
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углубленного изучения любого материала, кроме того могут 

посещать занятия дети с ОВЗ и находящиеся в трудной жизненной 

ситуации География – это социальный заказ детей и их родителей.  

 

3. Структурные компоненты практики 

Место кружка в системе географического образования в 

школе. Содержание кружка в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного географического образования 

и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. Кружок “ГеоГис” дает дополнительные 

возможности для формирования картографической грамотности 

учащихся и устраняет многие недостатки, связанные с сокращение 

количества часов в основных курсах географии. 

Форма организации занятий: кружок. 

Формы подведения итогов: программой предусмотрены 

защита проектов, метапредметная викторина, олимпиада). 

4. Содержательные компоненты практики. 

Концептуальная основа 

Сделать освоение географических знаний в школе более эффективным за 

счет существенного повышения познавательной активности школьников в 

процессе самостоятельной творческой работы под руководством учителя в 

кружке.  

Экономическую географию России изучают в 9-м классе средней школы. 

Этот курс нельзя назвать легким из-за ряда объективных трудностей. 

Во-первых, учащимся необходимо усвоить целый ряд абстрактных 
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понятий, таких как «межотраслевой комплекс» или «территориальное 

сочетание природных ресурсов». 

Во-вторых, экономическая география — наиболее динамичная и 

подвижная область географической науки; имеющиеся в школе учебники, 

атласы и пособия зачастую не успевают за последними изменениями. В-

третьих, в базовом учебнике очень невелики возможности привлечения 

регионального компонента. Но ведь так важно увязывать экономическое 

развитие страны с развитием своей малой родины. Многие из отмеченных 

негативных моментов можно минимизировать, используя на уроках ресурсы 

Интернет, в которых информация постоянно обновляется, оказывается более 

оперативной, быстрее реагирует на изменения в современной экономике, как 

отечественной, так и мировой. 

Технологическая основа 

Умение читать географическую карту является одним из базовых в 

школьной географии. Первое, что должен освоить ученик с помощью школьной 

ГИС, - это умение читать географическую информацию по цифровым 

графическим картам. Чтение бумажной карты, по сути, ограничивается 

составлением и анализом размещения объектов. Цифровая карта отображает 

больше информации о представленных в условных знаках объектах. Она 

содержится в атрибутах или семантике объектов, нанесенных на карту. Для 

получения дополнительной информации об объекте достаточно подвести к 

нему курсор и щелкнуть левой кнопкой мыши. Эти характеристики могут быть 

как качественными (название, краткое описание свойств), так и 

количественными (числовые параметры, количество жителей и т.п.) 

В процессе чтения карт нередко появляется необходимость найти тот или 

иной объект. При работе с картами и атласами на это может уйти много 

времени. В школьной ГИС предусмотрена целая серия инструментов для 

выполнения быстрого поиска объектов по заданным параметрам (в первую 

очередь по названию). За исключением проверки знаний геономенклатуры, 
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данный инструментарий экономит много времени. 

Карты разного содержания можно совмещать, накладывать друг на 

друга. Тоже относится и к цифровым космическим снимкам, которые можно 

совмещать с картами на ту же территорию, что и снимки. Учитель должен 

уметь управлять слоями и совмещать карты разного содержания, чтобы 

иллюстрировать объяснение взаимосвязей между географическими объектами, 

явлениями и процессами. Ученику необходимо владеть этим приемом для 

самостоятельного поиска взаимосвязей между географическими объектами, 

явлениями, процессами. 

Изучение экономической географии невозможно без использования 

социально-экономических карт. На подобных картах изложено большое 

количество различной информации. Как не запутаться в ее количестве? 

Вычленить нужное, интересное тебе или то, что спрашивает учитель? 

Современные ГИС-технологии позволяют сделать это достаточно быстро. 

Кликом мыши можно вычленить на карте только с/х районы России, или 

месторождения нефти или газа, любых других полезных ископаемых. 

Месторасположение металлургических или автомобильных заводов и т.д. и т.п. 

Вариантов заданий бесконечное множество. Это может быть и подготовка к 

уроку, и к контрольной работе или к экзамену. 

Умения проводить измерения и расчеты по картам также важны. 

Перегружая учеников фактическим материалом, учителя часто уделяют 

недостаточно внимания практическим заданиям, в ходе которых проводятся 

измерения и расчеты по картам. Частично это объясняется трудоемкостью 

выполнения измерений и расчеты по картам (приводят к неэффективному 

расходованию учебного времени). Школьная ГИС может дать в руки ученика 

быстродействующие измерительные инструменты, которые освобождают его 

от рутины измерений и вычислений; позволяют сосредоточить внимание на 

определении и анализе их результатов. 

Основой основ школьного географического образования является умение 
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определять по картам географические координаты объектов. 

Инструментарий школьной ГИС в сочетании с картографическими ресурсами 

позволяет сформировать и отработать этот навык у школьников. 

Школьная ГИС позволяет построить собственную цифровую карту на 

базе карт, входящих в комплект. Встроенный редактор позволяет на базе 

существующих цифровых карт создать собственную карту (включая 

контурную). Возможно редактирование и создание условных знаков. Это 

делает учебный процесс достаточно увлекательным для обучаемых. От 

практических работ по заполнению контурных карт целесообразно переходить 

к учебным проектам, в которых создание новой тематической 

Карты будет одним из главных направлений ученического творчества. 

Анализ статистических данных, привязанных к объектам цифровых 

карт, позволяет с помощь школьной ГИС познакомить школьников со 

статистическими методом исследования. При этом ученик работает с 

актуализированными статистическими данными и имеет возможность их 

самостоятельного обновления. 

9 класс. Кружок “ГеоГис” способствует всестороннему 

развитию личности, успешной социализации выпускников и 

овладению важным средством анализа информации. 

Цель:дать представление о методах работы с современными 

картографическим материалом (электронными картами и 

географическими информационными системами (ГИС)). 

При изучении решаются следующие задачи: 

 показать основные отличия бумажных и электронных карт; 

 познакомить с особенностями электронных карт и ГИС; 

 показать возможность использования ГИС при выполнении 

творческих заданий и работе над проектами; 
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 формировать практические навыки работы с электронными 

картами и ГИС при работе над проектами; 

 предпрофильная ориентация. 

Содержание программы 

Раздел I  

Географические информационные системы (4ч) 

1. Понятие ГИС 

2. Структура ГИС 

3. Значение ГИС 

4. Применение ГИС 

Раздел II Экономико-географическое положение (6ч) 

1. Адрес географических объектов 

2. Географическое положение и координаты. Решение задач на 

определение географических координат, протяженности географических 

объектов по параллелям и меридианам.  

3. Границы регионов 

Раздел III Природные ресурсы и условия (10ч) 

1. Минеральные ресурсы 

2. Агроклиматические ресурсы 

3. Водные ресурсы 

4. Биологические ресурсы 

5.  Рекреционные ресурсы 
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Раздел IV Население (5ч) 

1. Численность населения, естественный прирост 

2. Национальный и религиозный состав 

3. Миграция населения 

4. Урбанизация 

Раздел V Хозяйство (10ч) 

1. Промышленность 

2. Сельское хозяйство 

 

Учебно-тематический план 

 

№

 п\п 

Темы Общее 

кол-во часов 

Теория Практика 

1

. 

Географические 

информационные 

системы 

4 2 2 

2

. 

Экономико-

географическое 

положение 

6 2 4 

3

. 

Природные ресурсы 

и условия 

10 3 7 

4

. 

Население 5 2 3 
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5

. 

Хозяйство 10 4 6 

 ИТОГО 35 

часов 

 13 

часов 

 22 

часа 

 

Заключение о возможности тиражирования программы кружка 

В настоящее время проектной деятельности школьников уделяется 

большое внимание. К сожалению, география в списке приоритетных 

направлений обучения стоит не всегда на первом месте. На помощь учителю 

приходят компьютерные технологии. Наиболее востребованным и 

современным направлением проектной деятельности по географии является 

работа с ГИС. 

Создание проектов с помощью ГИС в школе сталкивается с рядом 

трудностей, наиболее часто встречающиеся из них: 

- отсутствие технических средств; 

- отсутствие необходимого программного обеспечения; 

- недостаточная подготовка учителя в данной области; 

- отсутствие времени для проектной деятельности. 

Несмотря на это, многие учителя заинтересованы в создании такого рода 

проектов, так как они имеют ряд преимуществ, среди которых: 

- новизна метода; 

- интерес обучающихся, заинтересованных в работе с компьютером; 

- расширение кругозора; 
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- конкурентно способность проектов. 

Требования, предъявляемые к современному человеку имеют 

необходимое качество - высокий уровень информационной культуры. Развитый 

интеллект, умение грамотно работать с любой информацией - это одни из 

основных характеристик человека, подготовленного к жизни в современном 

обществе. И школа, конечно же, не может остаться в стороне. Всё больше 

информационных технологий находит своё применение в учебно-

воспитательном процессе. Одной из таких технологий являются 

географические информационные системы. 

Использование ГИС значительно повышает мотивацию обучения, 

способствует активному внедрению современных педагогических технологий, 

развитию интегрированного подхода, продуктивному обучению в 

деятельности, и, в конечном счете, саморазвитию. 

Составление характеристик и описаний географических объектов и 

явлений с использованием разных источников информации - это важнейшее 

умение, которое формируется у школьников в процессе обучения географии. 

Школьная ГИС предлагает обширное информационное поле для учебной 

деятельности благодаря включенным в неё цифровым картам и космическим 

снимкам. Наличие в ней цифровых карт, космических снимков и инструментов 

работы с ними обеспечивает обширное информационное поле и для такой 

учебной деятельности, как описание взаимосвязей между географическими 

объектами и явлениями. 

Школьная геоинформационная система позволяет сделать процесс 

обучения наглядным, повысить самостоятельность школьников в «добывании» 

географических знаний. 
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