
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3 
ПЛАН. КАРТА. 

ЦЕЛЬ: Усвоение основных понятий, связанных с изображением местности на 
плоскости и овладение способами действий с планом и картой. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ (ДО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ) ЗАДАНИЯ СТУДЕНТАМ: 
 

1. Изучить теорию вопроса по учебнику «Естествознание» и освоить 

ГЛОССАРИЙ ПО ТЕМЕ 

2. Познакомиться с содержанием учебника для младших школьников 

(приложение И РАССЫЛКА). Ответить на вопрос: Какие виды масштаба 

представлены в его содержании?  

3. Познакомиться с обучающей программой для младших школьников 

«Масштаб карты» (приложение и РАССЫЛКА). Выполнить все задания в этой 

игре успешно!! 

 

Задание 1. Топографический план местности. 

Ответьте на вопросы: Что такое план местности? Чем отличаются рисунок 

и план местности? Что такое масштаб?  

Выполните задание (Работа в группе. Выполненная работа сдаётся на 

проверку в конце занятия):  

Подсказка: для прокладки маршрута воспользуйся мокрой ниткой 

соответствующей длины (см. правило в ЗАДАНИИ 3). 

 

Задание 2. Измерьте протяженность рек по физической карте России 

(Работа в группе. Выполненная работа по контурной карте России 

сдаётся на проверку в конце занятия.)  

Вариант 1 река Ока; Вариант 2 река Урал; Вариант 3 река Кама, Вариант 

4 река Кубань. 

Воспользуйтесь для этого контурной картой России (приложение для 

каждой группы).  

Измерения извилистых линий на карте (в данном случае рек) проводятся 

при помощи курвиметра либо нитки. Как измерить длину реки при помощи 

нитки (правило): 



1.Нитку нужно смочить, иначе уложить ее на бумагу трудно. 

2. Приложить нитку к кривой линии (к реке — от истока до устья) так, 

чтобы она повторяла все изгибы реки. 

3. Отметить на нитке (пальцами или пинцетами) точки истока и устья 

(можно аккуратно обрезать нитку ножницами по этим точкам). 

4. Распрямить нитку, замеченный (или отрезанный) участок нитки 

приложить к линейке и измерить, сколько в нем сантиметров. Результат 

измерения умножить на количество километров на местности для данного 

масштаба. (Можно приложить нитку к линейному масштабу на карте и 

сразу прочитать длину реки.) 

 

Задание 3. Изолинии на картах. (Работа в группе. Выполненная работа 

по контурной карте России сдаётся на проверку в конце занятия.)  

 

На фантастическом острове живёт сухопутное 

животное ПЯТИНОГ ОБЫКНОВЕННЫЙ.  

 

Пятиног предпочитает 

климат довольно тёплый 

(средняя температура 

не ниже 0о С) и не слишком влажный (не 

более 600 мм в год). Рассмотрите КАРТЫ 

СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ 

на острове.  

 

 

На чистой 

карте острова 

закрась ареал 

(область 

обитания) 

Пятинога 

обыкновенного. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Карта. Масштаб карты. (Работа индивидуальная. Результаты 

проверяются по отчёту каждого студента). 

Ответьте на вопросы: Что такое карта? Чем отличаются план местности и 

карта?  

Различают масштаб трех видов: численный, именованный, линейный.  

Численный масштаб записывается в виде дроби, в числителе которого 

единица, а в знаменателе число м, показывающие степень уменьшения: 

 М = 1/м. Например, на карте масштаба 1/100000 или 1: 100 000 длины 

уменьшены по сравнению с действительностью в 100 000 раз. Очевидно, 

что чем больше знаменатель масштаба, тем в большее число раз 

уменьшены длины, тем мельче изображение объектов на карте.  

Именованный масштаб - это пояснение, указывающее соотношение длин 

линий на карте и на местности. Например, если численный масштаб 1: 

100 000, именованный масштаб выглядит так «в 1см - 1км», так как 1 см 

на карте соответствует 100 000 см, т.е. 1 км на местности. 



Линейный масштаб служит для измерения по картам длин линий в 

реальности. Он представляет собой прямую линию, разделенную на равные 

отрезки, соответствующие десятичным числам расстояний на местности. 

Отрезки а называют основанием масштаба. 

Расстояние на местности, соответствующее 

основанию, называют величиной линейного 

масштаба. Для повышения точности определения 

расстояний крайнее слева основание делят на более мелкие части б, 

называемые наименьшими делениями линейного масштаба. При работе с 

планом и картой часто приходится переводить численный масштаб в 

именованный или линейный. Для этого необходимо знаменатель численного 

масштаба перевести в более крупные меры - метры и километры. 

Например, если численный масштаб плана 1:5000, это значит что в 1 см 

на плане соответствует на местности 5000 см или 50 метрам.  

 

Выполните задания на составление численного, именованного и линейного 

масштаба: 

а) укажите виды масштаба            б) укажите виды масштаба  

   и недостающие данные               и недостающие данные 

 

1: 100  1см-1м 

1: 1000 1см-?м 

1: 10 000 1см-?м 

1: 100 000 1см-?км 

1: 1 000 000-1см-?км 

в 1см - 1,5 м   1:1 500 

в 1 см - 150м   1:? 

в 1 см - 17км   1:? 

в 1 см - 220км   1:? 

 

в) Начертить отрезок в 18 см и определить его длину, если масштаб 1: 

1 500 000 

г) Какой масштаб крупнее 1: 100 000 или 1: 500 000?  

д) Переведите данный линейный масштаб в численный и именованный: 

 
е) Переведите в именованный масштаб, постройте линейный: 

1: 2000; 1: 5000; 1: 4 000 000;  

 

Глоссарий: 
План 

Карта 

Картографические проекции 

Масштаб карты 

Легенда карты 

Изолинии и изобаты 

Магнитный меридиан 

Магнитное склонение 

 
ОБОРУДОВАНИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:  
Проектор, обучающие программы для проектора (картографический 

материал). Атлас для младших школьников «Мир вокруг нас», карта 
полушарий, дидактические карточки для групповой работы. 

 

Контрольные вопросы: 

Чем отличается план от карты? 

Что такое географическая широта и долгота, как их определяют на 

практике? 

Какие бывают проекции и каковы их искажения? 

 


