
 
Тема: Условные знаки и виды условных знаков. 

 

1.Вброс: Чтобы узнать, что такое условные знаки и их виды надо: 

1. Найти в тексте определение «условные знаки» и определение видов условных 

знаков: «линейные», «площадные», «точечные». 

2. Рассмотреть виды условных знаков на схеме и найти их отличия. 

Условные знаки-это графические символы, которые характеризуют явления или объекты 

на карте или плане местности. 

По назначению и свойствам условные знаки планов и карт подразделяют на три 

вида: линейные, площадные и точечные. 

 
Линейные условные знаки — знаки, применяемые для изображения объектов линейного 

характера. Линейные знаки изображают реки, дороги, трубопроводы, линии 

электропередачи, границы. Эти знаки, как правило, преувеличивают ширину объекта, но 

точно указывают его протяжѐнность. То есть, с помощью линейных условных знаков 

можно определить длину дороги, но вот еѐ ширину узнать нельзя. 

Площадные условные знаки — знаки, которые применяются для изображения площади 

географических объектов (морей, озѐр, лесных массивов и т. д.). Площадные знаки служат 

для изображения объектов, размеры которых можно выразить в масштабе данной карты 

или плана. К площадным условным знакам относятся, например, поле, фруктовый 

сад, озеро, участок леса. С помощью масштаба можно определить их длину, ширину, 

площадь. Эти  условные знаки практически всегда состоят из контура и заполняющих 

контур знаков или цветовой окраски. Водные объекты на любых планах и картах 

имеют голубой цвет (моря, океаны, болота, пресные озѐра). На картах крупного масштаба и 

планах местности территории с растительным покровом (сады, кустарники, лесные 

массивы) обозначают зелѐным цветом. 

Точечные условные знаки — знаки, которые применяются для показа положения на картах 

и планах отдельных объектов. Точечные знаки — это условные знаки, обозначенные с 

помощью точек (пунсонов) или особых значков-рисунков. Они отображают небольшие 

объекты (колодцы, мельницы, отдельно стоящие деревья, водонапорные башни, здания на 

планах местности, населѐнные пункты, месторождения полезных ископаемых на 

географических картах). Из-за маленького размера определить размеры этих объектов по 

картографическому изображению нельзя. 



 Некоторые объекты, обозначенные на планах масштабными условными знаками, на 

географических картах из-за мелкого масштаба обозначаются точечными условными 

знаками. Это, например, месторождения полезных ископаемых, города, вулканы. 

 
2.Инструктирование: 

Учитель объясняет, что работать будем в парах   

Работа с карточками. 

Восстановите текст. 

1. Найти в тексте определение «…………….» и определение видов условных знаков: 

«………….», «……………», «…………..» 

2. Рассмотреть……… условных знаков на ……….и найти их………... 

 

В-1 проговаривает под цифрой 1. 

В-2 слушает и поправляет. 

Далее: 

В-2 проговаривает под цифрой 2. 

В-1 слушает и поправляет. 

 

3. Отладка: 

Спросить у учащихся, как работали? Помогали ли своим ребятам? На сколько справились с 

заданием? Все ли слова вставили? и.т.д. 

4. Акцентирование. 

На доске предложения. 

Если есть, то исправьте ошибки, поставив цифры перед предложениями. 

- Рассмотреть виды условных знаков на схеме и найти их отличия. 

 

- Найти в тексте определение «условные знаки» и определение видов условных 

знаков: «линейные», «площадные», «точечные». 

 
 

Что получилось: 

Учащиеся разобрались с поставленной перед ними задачей. Были все вовлечены в работу. 

 

 

 

 


