
Проверка д/з

• Какие карты называют топографическими?

• Что такое азимут?

• Какие существуют виды азимутов?

• Что такое магнитное склонение?

• Чем отличается процесс определения азимута по топографической 
карте и на местности?



- Что такое источники 

географической 

информации?

- Какая наука занимается 

составлением карт?
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Древняя картография

• В древности создание карт было очень трудоёмким занятием

• Карту рисовали вручную, что требовало большой точности и 
аккуратности

• Из-за этого древние карты получались часто очень неточными 



Самую древнюю карту, найденную 
когда-либо археологами, обнаружили 
в Дании на одном из островков.
По мнению ученых этому камню, на 
котором изображена какая-то 
местность около 5 тысяч лет

- Помните ли вы, кто 

создал первый в истории 

человечества глобус?



Компьютерная картография

• Сейчас в мире существует множество компьютерных программ, 
способных построить любую тематическую карту

• Исходные же данные для компьютеров предоставляют спутники, 
летающие вокруг нашей планеты



Первый искусственный спутник 
Земли был запущен на орбиту 4-го 
октября 1957-го года с территории 
СССР

- Что называется 

естественным спутником 

Земли?



Космические методы сбора данных

• Самым первым способом, благодаря которому человек стал получать 
данные о планете был фотоаппарат

• Его устанавливали на самолеты и спутники, после чего делали снимки

• На современных спутниках стоят приборы, сканирующие земную 
поверхность и собирающие массу информации



Самая холодная температура на 
Земле, которая когда-либо 
фиксировалась, была обнаружена 
именно с помощью спутника.
Этот прибор определил, что 3-го 
августа 2004-го года в Антарктиде на 
метеостанции Купол Фудзи
температура была -91,2о

- Как вы думаете, почему, 

несмотря на это, во всех 

источниках самым 

холодным местом Земли 

считается соседняя 

станция Восток (-89о)? 



Возможности спутников

• Современные спутники позволяют собирать данные о почвенном 
покрове и растительности

• Благодаря спутникам ученые прогнозируют климатические процессы

• Космические методы следят за экологической обстановкой на планете



В настоящий момент почти любому 
современному человеку доступно 
огромное количество электронных 
карт, начиная от навигаторов и 
заканчивая подробными картами 
городов с указаниями различных 
учреждений на той или иной улице

- Какие электронные карты 

или приложения 

используете вы и ваши 

родители?

- Какие объекты на Земле 

можно назвать 

антропогенными?



Мониторинг

• Это система периодически повторяющихся циклов измерений и 
наблюдений, большая часть которых идет из космоса

• Он позволяет выявить изменения состояния природных и 
антропогенных объектов

• Благодаря этому формируется общая картина состояния и динамики 
анализируемого явления



Домашнее задание

• Параграф 3

• Вопросы 1, 2, 3 (Проверим знания)

• Вопрос 3 (Сложные вопросы)



I
1. Где была обнаружена самая 

древняя карта?

2. Какие данные с поверхности 

Земли позволяют собирать 

спутники?

3. Что называется 

мониторингом?

4. Как спутники помогают 

бороться с лесными 

пожарами?

II1. С помощью чего сейчас 

составляются вся 

географические карты?

2. Какая страна первой 

вывела на орбиту 

искусственный спутник?

3. Какие данные собираются с 

поверхности Земли 

мониторингом?

4. Как спутники помогают 

предсказывать погоду?


