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Аннотация 
Какое количество приложений, использующих карты, установлено на вашем мобильном 

телефоне? (Я насчитал как минимум 5 – непосредственно карты, приложения Транспорт и 

Яндекс.Такси, одну социальную сеть и один мессенджер.) Геоинформатика – термин, впервые 

предложенный нашим соотечественником Арнольдом Евгеньевичем Кулинковичем в далёком 

1975 году, без которого немыслим современный мир. 

На интерактивном уроке «Геоинформатика» учащиеся совершат путешествие от рождения 

картографии во французской пещере Ласко до современных геоинформационных систем и 

создания собственных карт с использованием сервисов Яндекс.Карты и Google Fusion Tables. 

Возрастная группа: 8-10 класс. 

Продолжительность урока: 60-90 мин. (в зависимости от подготовки обучающихся, а также от 

последовательного или параллельного выполнения частей 4 и 5 урока). 

Цель урока: Изучить использование и место карт в современной науке и освоить процесс создания 

собственных карт с использованием сервисов Яндекс и Google. 

Задачи урока: 

1. Изучить информацию о первой известной карте. 

2. Понять место карт в современной науке. 

3. Улучшить навыки командной работы в процессе тематической мини-игры «Что? Где? 

Когда?» 

4. Получить навыки создания собственных карт с использованием сервисов Яндекс.Карты и 

Google Fusion Tables. 

Развиваемые метапредметные умения: эффективная работа в группе и в паре, нахождение 

решения, удовлетворяющего общим интересам, ведение диалога; работа с информацией, 

представленной в графической и табличной формах, изменение формы представления 

информации; создание карт и схем; контроль в форме сличения с эталоном и коррекция; 

нахождение аналогий; работа в соответствии с приведённым алгоритмом; поиск и выделение 

необходимой информации; умение структурировать знания; ИКТ-компетентность; использование 

ресурсов сети Интернет для решения задач; экономическая грамотность; расширение 

познавательного интереса. 

Межпредметные связи перечислены для каждой части урока. 

Дидактические материалы: сайт игры «Что? Где? Когда?», алгоритмы создания карт с помощью 

Конструктора карт сервиса Яндекс.Карты и Google Fusion Tables (см. Приложения 1-3). 

Автор 
Владислав Сергеевич Попов, учитель информатики НОЧУ «ЦО «Международная гимназия в Новых 

Вешках». 

Электронная почта: popov_vlad@mail.ru 

Сайт: http://digital-revolution.ru 

Номинация 
Данная разработка участвует в конкурсе «Большие вызовы для учителя», номинация 

«Междисциплинарный урок/занятие».  

http://digital-revolution.ru/sites/chto-gde-kogda/geoinformatics/
mailto:popov_vlad@mail.ru
http://digital-revolution.ru/
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Ход урока 

1. Загадка пещеры Ласко 
Межпредметные связи: Мировая художественная культура, история, астрономия. 

Время: 5 мин. 

Пещера Ласко во Франции – «Сикстинская капелла первобытной живописи», возраст наскальных 

изображений которой – 20 тысяч лет (появление изображений – 18,5-15 тысяч лет до н.э). Учитель 

показывает ученикам карту с указанием местоположения грота и одно из изображений пещеры: 
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Задача учеников – понять, что на рисунке, кроме изображений животных, расположена одна из 

самых старых известных человечеству карт – карта звёздного неба. После обсуждения рисунка 

учитель показывает изображение Picture of the Day сайта NASA за 19.10.2016 и предлагает найти 

похожий элемент на наскальном рисунке (расположен над головой одного из зубров). Считается, 

что на рисунке изображено звёздное скопление Плеяды, одно из самых ярких на ночном небе. 

 

Другим примером является пояс Ориона (Orion’s Belt), изображённый на зубре слева 

(изображение Picture of the Day от 21 марта 2018 г.): 
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2. Карты и науки 
Межпредметные связи: литература, биология, когнитивные науки, информатика, 

математика, иностранные языки, география. 

Время: 10 мин. 

Карты применяются повсюду, и ученикам предлагается вспомнить применение как самих карт, так 

и понятия «карта» в разных науках. Учитель показывает примеры карт. 

Пользователь Backforward24 социального новостного сайта Reddit создал карту под названием 

World Literature Map, на которой для каждой страны выбрана известная и популярная книга. 

 

Ещё один пример использования карт в литературе – сайт www.literature-map.com, позволяющий 

выбрать автора и узнать предпочтения читателей: чем ближе другой автор к заданному, тем 

больше читателей любят книги и первого, и второго автора. На карте внизу в качестве автора был 

выбран А. С. Пушкин. 

 

Одним из новых направлений, появившихся в связи с развитием неврологии, является brain 

mapping – отображение отделов мозга с указанием их свойств или функций. Примером brain 

http://www.literature-map.com/
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mapping может служить изображение с сайта gooddayswithkids.com, автор которого рассказывает 

о раннем развитии детей. 

 

Когнитивные науки и современная педагогика подтверждают эффективность другого инструмента, 

связанного с картами – mind map (что переводится на русский язык как когнитивные или 

ментальные карты). 

 

https://gooddayswithkids.com/2015/06/23/brain-map/
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После короткого рассказа о применении карт в литературе, биологии, когнитивных науках учитель 

спрашивает учеников об использовании карт на других предметах. 

Научная область Примеры карт 

Литература World Literature Map 
www.literature-map.com 

Биология Brain map 

? ? 

 

Что касается информатики, то понятие «карта» используется крайне широко: это и современные 

системы, взаимодействующие с геоданными, где самым известным примером в России 

являются карты Яндекс и Google, и карты изображений на сайтах, в которых разные части 

изображения являются ссылкой на разные ресурсы, и карты в языках программирования, 

представляющие из себя ассоциативный массив – контейнер, элементы которого являются парой 

ключ-значение, и функции высшего порядка для применения других функций к каждому 

элементу списка. 

http://www.literature-map.com/
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Название «карты» оказалось применимо к ассоциативному массиву и функциям ввиду 

англоязычного математического термина «mapping», что переводится на русский язык как 

«отображение»: говорят, что функция высшего порядка отображает одну последовательность в 

другую, а каждый элемент ассоциативного массива задаёт соответствие его индекса и значения. 

Особый интерес с развитием цифрового мира стали представлять карты доменов, одна из таких 

анаморфированных карт показывает относительное количество доменов, зарегистрированных в 

национальных доменных зонах. 

 

В географии карта – уменьшенное, математически определённое и обобщённое изображение 

на плоскости земной поверхности, звёздного неба или их частей, содержащее данные в 

соответствии с темой и назначением [определение БСЭ]. 

Как видно, современное использование слова давно вышло за границы традиционного 

понимания. В «Периодической таблице визуализации данных», расположенной по адресу 
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www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html, можно обнаружить другие применения 

данного понятия. 

3. Что? Где? Когда? 
Межпредметные связи: Мировая художественная культура, география, информатика, 

экономика. 

Время: 15 мин. 

На данном этапе урока, после просмотра самых разнообразных карт и актуализации знаний об 

использовании карт в разных предметных областях, учитель предлагает ученикам совершить 

виртуальное путешествие и сыграть в интерактивную игру «Что? Где? Когда?». В результате игры 

будет получен список географических объектов для дальнейшего создания карты. 

Адрес разработанного для урока сайта проведения игры с возможностью выбора вопросов и 

отображения соответствующих ответов, открываемый учителем: 

http://digital-revolution.ru/sites/chto-gde-kogda/geoinformatics/  

 

Учащиеся должны быть разделены минимум на 2 группы. Для выбора вопроса возможно 

использование генератора случайных чисел. Время обсуждения – 1 минута для каждого вопроса. 

После обсуждения обучающиеся записывают ответ на бумаге с указанием группы. После сбора 

ответов учитель отображает правильный ответ, нажимая на кнопку «Показать ответ», а также 

изменяет счёт команд на доске. Выигрывает группа, давшая наибольшее количество правильных 

ответов. 

http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html
http://digital-revolution.ru/sites/chto-gde-kogda/geoinformatics/
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Список вопросов игры «Что? Где? Когда?» и ответов на них представлен на сайте и в Приложении 

1. 

4. Использование Конструктора карт сервиса Яндекс.Карты 
Межпредметные связи: география, информатика, история (в дополнительном/домашнем 

задании). 

Время: 15-20 мин. 

Учитель предлагает ученикам создать карту, содержащую объекты игры «Что? Где? Когда?». Для 

этого ученикам должен быть предоставлен доступ к сервису Конструктор карт и к сайту игры «Что? 

Где? Когда?» или к списку/таблице объектов для отображения на карте. На данном этапе урока 

обучающиеся работают по алгоритму за компьютерами самостоятельно или в парах. При работе с 

Конструктором карт учащиеся могут использовать как собственные, так и выданные учителем 

учётные записи Яндекс. 

http://digital-revolution.ru/sites/chto-gde-kogda/geoinformatics/
http://digital-revolution.ru/sites/chto-gde-kogda/geoinformatics/
http://digital-revolution.ru/sites/chto-gde-kogda/geoinformatics/
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Алгоритм создания карты с использованием Конструктора карт сервиса Яндекс.Карты и таблица 

объектов представлены в Приложении 2. 

5. Использование Google Fusion Tables для построения экономической карты мира 
Межпредметные связи: география, информатика, экономика. 

Время: 15-20 мин. 

Учитель предлагает ученикам создать экономическую карту, содержащую информацию о ВВП 

стран мира. Учащиеся работают по алгоритму за компьютерами самостоятельно или в парах. При 

работе с Google Fusion Tables учащиеся могут использовать как собственные, так и выданные 

учителем учётные записи Google. 

 

Алгоритм создания карты с использованием Google Fusion Tables представлен в Приложении 3. 
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6. Подведение итогов урока 
Время: 5 мин. 

Обсуждение и осмысление результатов урока. Учитель благодарит учеников за выполненную 

работу, выдаёт домашние задания, содержащиеся в Приложении 2 и Приложении 3.  
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Приложение 1. Список вопросов игры «Что? Где? Когда?» 
Адрес сайта для проведения игры «Что? Где? Когда?»: 

http://digital-revolution.ru/sites/chto-gde-kogda/geoinformatics/  

1. Сколько звёзд у этого швейцарского отеля? 

 

Ответ: 0 

Название отеля: Null Stern Hotel, девиз: «the only star is you» 

2. Назовите домен, известный своей популярностью среди разработчиков игр и стартапов и 

принадлежащий Британской территории в Индийском океане 

Ответ: .io 

Прекрасный сайт для создания блок-схем: draw.io 

3. Этот архитектурный ансамбль, входящий в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 

расположен на одноимённом острове Онежского озера 

Ответ: Кижи 

4. Назовите известный домен, принадлежавший ранее одной из самых бедных стран мира - 

Тувалу, расположенной на 5 атоллах и 4 островах одноимённого архипелага 

Ответ: .tv 

5. Как называется и где построено самое высокое здание в мире? 

Ответ: Бурдж-Халифа высотой 828 метров, Дубай, ОАЭ 

6. Назовите известный домен, принадлежащий Федеративным Штатам Микронезии 

Ответ: .fm 

  

http://digital-revolution.ru/sites/chto-gde-kogda/geoinformatics/
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7. Какой стране, герб которой представлен ниже, принадлежит Остров Святой Елены, Остров 

Вознесения, Тристан-да-Кунья 

Ответ: Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья являются заморской территорией 

Великобритании 

8. Это одно из богатейших государств мира по уровню ВВП на душу населения. Граничит с 

Саудовской Аравией по суше, с остальных сторон омывается Персидским заливом. Имеет 

одноимённую национальную авиакомпанию. 

Ответ: Катар 
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Приложение 2. Использование Конструктора карт сервиса 

Яндекс.Карты 
1. Авторизуйтесь на сайте yandex.ru, используя комбинацию логина и пароля, выданного 

учителем, или собственные логин и пароль: 

 
2. Перейдите на сайт maps.yandex.ru (при этом не имеет значения, какой регион показан на 

карте): 

 
3. С помощью сервиса Яндекс.Карты найдите и запишите в таблицу «Шаблон XLSX.xlsx» 

широту, долготу (целая часть отделяется от дробной точкой), краткое описание и название 

всех объектов, предложенных учителем (см. Приложение 1 или таблицу в конце данного 

приложения), а также порядковые номера объектов. Чтобы узнать широту и долготу 

объекта, найдите его на карте, указав название объекта в поисковом окне Яндекс.Карт, 

выполните щелчок правой кнопкой мыши по объекту, выберите пункт «Что здесь?». Для 

некоторых объектов данные о географических координатах содержатся в Википедии. 

 

https://yandex.ru/
http://maps.yandex.ru/
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Примечание: перед отрицательными значениями широты и долготы указывайте знак 

апострофа ('). 

 
//Если таблица-шаблон отсутствует, её всегда можно скачать на странице 

https://yandex.ru/support/maps-builder/concept/markers_5.html#markers_5__XLSX_import  

4. Нажмите на верхнюю правую кнопку раскрытия меню. Выберите пункт меню «Мои карты» 

для перехода в Конструктор карт: 

 

https://yandex.ru/support/maps-builder/concept/markers_5.html#markers_5__XLSX_import
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5. Введите название и описание для создаваемой карты: 

 
6. Нажмите на кнопку «Импорт», расположенную слева, перетащите заполненную таблицу в 

указанное поле. После совершения этих действий на карте будут показаны все объекты из 

таблицы. 

7. Нажмите на кнопку «Сохранить и продолжить», расположенную в нижней левой части 

страницы: 

 
8. Карта почти готова! Осталось указать границы карты, перетаскивая квадратные маркеры в 

середине и по углам границ выделения, и открыть карту для просмотра, а для 

копирования карты на сайт или отправки друзьям нужно нажать кнопку «Получить код 

карты» или просто скопировать ссылку: 
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Таблица объектов 

Название (Label) Описание (Description) 

Null Stern Hotel Отель в горах Швейцарии под открытым 
небом 

Диего-Гарсия Столица Британской Территории в Индийском 
океане 

Кижи Республика Карелия, Остров Кижи, Кижский 
погост 

Фонгафале Самый большой город Тувалу, расположенный 
на атолле Фунафути 

Бурдж-Халифа Самое высокое здание в мире 

Паликир Столица Федеративных Штатов Микронезии 

Остров Святой Елены Британская заморская территория 

Остров Вознесения Британская заморская территория 

Тристан-да-Кунья Британская заморская территория 

Доха Столица Катара 
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Дополнительное задание / домашнее задание 

1. При выборе объекта откроется окно редактирования свойств объекта, в котором можно 

изменять название, описание, цвет и тип метки, а также выбрать значок для объекта. Вернитесь к 

редактированию карты и настройте хотя бы один объект. 

 

2. Создайте собственную карту, указав на ней все города, в которых Вы когда-либо бывали. 

3. В учебнике истории или на исторических сайтах найдите информацию по меньшей мере о 5 

сражениях русской армии с армией Наполеона в Отечественной войне. Создайте карту, указав 

места сражений и даты сражений. 
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Приложение 3. Использование Google Fusion Tables для построения 

экономической карты мира 
1. Войдите в аккаунт Google: 

 

https://www.google.ru/
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2. Войдите в Google Диск: 

 
3. Нажмите на кнопку «Создать»: 
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4. В открывшемся списке выберите «Ещё» → «Google Сводные таблицы»: 

 
Если такой пункт отсутствует, что абсолютно нормально для первого использования сводных 

таблиц, то: 

4.1. Выберите пункт «Подключить другие приложения»: 

 



25 
 

4.2. В окне поиска введите «Google Fusion», нажмите клавишу Enter. Напротив появившейся 

надписи «Fusion Tables в Google Диске» нажмите кнопку «Подключить»: 

 
4.3. В открывшемся окне о настройке приложений по умолчанию можете нажать «OK»: 

 
4.4. Закройте окно «Подключение приложений к Диску» 

4.5. Создайте Сводную таблицу Google как указано в п. 4. Возможно, потребуется заново 

ввести пароль для учётной записи Google. 
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5. При создании Сводной таблицы будет открыта форма, в которой будет предложено выбрать 

файл. Оставьте открытую вкладку на несколько шагов и перейдите к загрузке информации о 

странах и их границах. 
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6. Для создания экономической карты нам необходим так называемый shapefile. Shapefile – 

файл, в котором содержатся данные об областях и их формах для создаваемой карты (от англ. 

«shape» – «форма» ). Вы можете найти shapefile в рабочей папке данного урока или 

самостоятельно загрузить с сайта http://thematicmapping.org/downloads/world_borders.php. На 

этом уроке мы будем использовать файл TM_WORLD_BORDERS-0.3.shp из архива 

TM_WORLD_BORDERS-0.3.zip. Распаковывать архив не следует. Google Сводные таблицы 

принимает файлы только определённых форматов, указанных в диалоговом окне. Чтобы 

изменить формат файла, откройте новую вкладку и перейдите на сайт http://shpescape.com/, 

нажмите на кнопку «shp 2 fusion tables», далее нажмите на кнопку «Continue» и разрешите 

действия, запрашиваемые сайтом (потребуется заново ввести логин и пароль для учётной 

записи Google):

 

http://thematicmapping.org/downloads/world_borders.php
http://shpescape.com/
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7. Выберите архив TM_WORLD_BORDERS-0.3.zip, нажав на кнопку «Выберите файл» и загрузите 

его на сайт, нажав кнопку «Upload»: 

 
8. Дождитесь окончания обработки файла, что может занять от нескольких секунд до нескольких 

минут: 
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9. Нажмите на ссылку для открытия созданной таблицы Google Fusion Tables: 

 
10. Обратите внимание, что в созданной таблице указаны ширина и долгота, а также присутствует 

столбец «geometry», задающий форму границ: 
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11. Перейдите на вкладку «Map of geometry» для просмотра результата импортирования 

shapefile. Если карта не отображается корректно, пользуйтесь кнопками карты «Включить 

полноэкранный режим», «+», «-»: 

 
12. Настало самое время добавить информацию к созданной карте. Найдите в папке урока файл 

GDP.xls или загрузите его с сайта Всемирного банка: 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.xls  

13. Вернитесь к вкладке, оставленной в п. 5, выберите файл GDP.xls, несколько раз нажмите 

кнопку «Next» и «Finish». 

14. Обратите внимание, что ISO-коды стран обозначены как «col0», полное название – как «col2», 

ВВП в миллионах долларов – как «col3». Исправьте названия колонок: 

 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.xls
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После изменения названий столбцов шапка таблицы должна выглядеть следующим образом: 

 
15. Объедините загруженную таблицу ВВП с загруженным ранее файлом, содержащим 

информацию о границах стран, выбрав пункт меню «File» → «Merge…» 

 
16. Выберите название загруженного файла shapefile в открывшемся окне. Нажмите на кнопку 

«Next»: 
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17. Выберите столбцы таблиц, по которым будет осуществляться слияние: «ISO» и «ISO3». 

Нажмите кнопку «Next», а в следующем открывшемся диалоговом окне для выбора колонок 

итоговой таблицы – «Merge»: 
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18. После слияния таблиц нажмите на кнопку «View table» для просмотра получившейся таблицы: 

 
19. Перейдите на вкладку «Map of geometry», настройте отображение областей карты, нажав на 

кнопку «Change feature styles…», выбрав «Fill color», вкладку «Gradient», опцию «Show a 

gradient», указав столбец «Gross domestic product 2016» и настроив цвета и диапазон в 

соответствии с рисунком (для автоматической настройки диапазона нажмите «use this range»): 
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20. Нажмите на кнопку «Change info window…», чтобы изменить информацию для отображения: 

 
21. Поздравляем! Увеличьте карту для более детального просмотра. Экономическая карта готова: 

 

Ответьте на вопрос: 

 Почему некоторые страны отображены другим цветом? Например, Эритрея и Сирия 

отображены красным? 
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Дополнительное задание / домашнее задание 

Используя таблицу в формате Excel, загруженную с сайта Всемирного банка 

(https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL), создайте карту мира по численности 

населения. 

  

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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Методические рекомендации по проведению урока 

Подготовка к уроку 
Заранее: В процессе подготовки к уроку учителю следует зарегистрировать учётные записи в 

Яндекс и Google по количеству компьютеров или групп (по одной учётной записи на каждый 

компьютер/группу). Дополнительная настройка учётных записей не требуется. 

Перед уроком: Необходимо проверить работу оборудования, наличие подключения к сети 

Интернет (наличие данного подключения является необходимым условием для выполнения 

практико-ориентированных заданий по созданию карт). 

На уроке 
В начале урока следует выполнить рассадку обучающихся по группам с целью дальнейшего 

участия и взаимодействия обучающихся в тематической игре «Что? Где? Когда?». При рассадке 

можно учитывать тему урока, дав группам соответствующие названия, например, «Северное 

полушарие» - «Южное полушарие». Состав групп выбирается случайно или формируется учителем 

с учётом особенностей детей и равных возможностей каждой из формируемых групп. 

При выборе вопросов игры «Что? Где? Когда?» возможно использование генератора случайных 

чисел. 

При отсутствии достаточного количества времени для последовательного выполнения заданий по 

использованию Конструктора карт сервиса Яндекс.Карты и Google Fusion Tables во время урока 

рекомендуется заново разделить учеников по группам или использовать старое деление с целью 

выдачи различных заданий данным группам. При этом в качестве домашнего задания каждому 

обучающемуся рекомендуется выдать то задание, которое не было выполнено им во время урока 

(при выполнении задания по использованию Google Fusion Tables рекомендуется выдать задание 

по использованию Конструктора карт сервиса Яндекс.Карты и наоборот). 

Адаптация урока для обучающихся с особыми возможностями здоровья 
Для обучающихся с особыми возможностями здоровья возможно использование дополнительных 

аппаратных и программных средств при выполнении заданий за компьютером, как то: 

программное обеспечение раздела «Специальные возможности» (например, экранная лупа, 

экранная клавиатура), аппаратные средства позиционирования. 


