
Правила работы с контурной картой 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте по истории 

выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания 

задания к работе. 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Найдите соответствующую контурной карте страницу атласа. 

3. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые 

карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

4. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 

условные знаки отобразите в легенде карты. 

5. Правильно подпишите географические и исторические объекты - 

названия городов и поселков расположите по параллелям или 

параллельно северной рамки карты; названия рек подписывают по 

течению реки: от истока к устью, надписи не должны перекрывать 

контуров других обозначений. 

6. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»). 

7. При нанесении на контурную карту исторических объектов 

используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую 

линию и границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а 

также для правильности нанесения объектов) 

8. Названия исторических объектов старайтесь писать вдоль параллелей 

или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно. 

9. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять 

предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 

информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации). 

10. Географические и исторические названия объектов подписывайте с 

заглавной буквы. 

11. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок. 

 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами 

запрещено! Только простой или цветной карандаш. 

 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

-читает легенду карты; 

-правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; 

-раскрывает сущность исторических процессов и явлений, пользуясь языком 

карты; 



-правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

-допускает неточности при чтении легенды карты; 

-описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном 

объеме используя картографические термины; 

-затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических 

процессов и явлений; 

-не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  

-допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл 

исторической информации; 

-не соотносит историческую информацию с картой; 

-не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на 

контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

-не умеет читать легенду карты; 

-не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

-отказался работать с контурной картой. 

 


