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сниМкaМи (нapядy с кaPтaМи!) пoзвoлиT IIo-
лгIить неoбxoДимyю инфoPМaциЮ (o тoн-
нoМ PaспoЛo)кeнии o6ъектoв и теPpиTopиЙ
oтнoсиTeлЬнo ДPyг пpyгa)' ДoпoлHиTеJIьнЬIе
сBедения (нaпpимеP, oб oсoбеннoстях PеjrЬ-
eфa) и Taкyю неoбьrчнyЮ' нo BФкI{yЮ ин-
фopмaциIo' кaк ДaHIIЬIе o сoстoянИI4 TePPk|-
тoPии B PaзнЬIe вPеМеHa гoдa. Koсмическиe
сниМки (или Мoзaики' сoстaBленнЬIе и3 IIe-

скoльких снимкoв) нa yPoкaх исToPии пo-
3Boлят нaгJIяДнo изoбpaзить МaPшPyтьI
|4 YcЛoBkIя пoxoДoB пpи IВYчeНИИ BoeннЬIx
дeЙcтвиЙ и экспеДvтциЙ. Taк, нaпPиМеp'
Мo)IGIo yB!Iдеть' чтo пoхoДьI пo теPPитoPии
Poсclци B 3иМнее BpеМя сильнo зaтPyднeньI
vI1-Зa снех(IIoгo пoкPoBa' a B весeннeе _ из-3a

PaзлиBoB pек. ИнтеPес y шIкoлЬникoB BЬI3ьI-
Baет и BoзМoхffIoсть пPи paбoте сo сниМкa-
Ми PисoBaть нa ниx' пoдписЬIBaтЬ oбъектьr,
стaBиTь yслoBI{ьIе oбoзнaчения.

B 2005 г. кoPпoPaЦИЯ Googlе BЬIпyстиЛa
нoвьrй пpoгPaММньrй пpoДyкT пoд o6щим
нaзBaHием Googlе Еarth. Пaкет пpoгPaММ
BклIoчaет в сe6я тPи пPoДyктa Google Еarth,
Googlе Еarth Plus и Googlе Еarth Pro. Пpиме-
чaтеЛЬнo' чтo пePBaя пPoгPaММa PaспPo-
стPaняeтся с oфици.UlЬнoгo caЙтa кoPпopa-
ции Googlе a6сoлroтнo бeсплaтнo.

ПpoгpaмМa пpедсTaBляет сoбoЙ тPеx-
МеPнyЮ МoДeль зel\,Iнoгo шaPa с Bo3Мo)IGIoс-
Tью пPaктичeски МoМентilпьнoгo пеPеМе-
щения в лro6yю егo тoчкy. ПP" этoМ пoлy-
чaется ДетaлЬнiш кaPтa Мeстнoсти' сДелaн-
НaЯтIPИ пotvloщи спyтникoв, с лroбoЙ вьrсo-
TьI' пPи лю6oм мaсrштaбиPoBalrии. Если пo-
лyчaтЬ из Интеpнетa 6есплaтньIе ДoпoЛне-
ния' тo Мo)кнo yсoBeplценстBoBaть кaPтy
BпJIoть Дo TPехМеpньIх мoделеЙ кpyпнеЙ-
ших гoPoДoB и сooPy)кениЙ apхитектypьI.

Hoвaя кoMIIЬЮTеpHafl TехH0Л0гия B paботе
с кapT0и Ha ypOке }IсT0pI,III

нтеPнет все бoльше пPoникaeт
в pocсиЙcкие шIкoльr, oднaкo oб-
Pa3oBaтельньIe Bo3Мo)кнoсTи eгo

еще ДaЛекo не изyченЬI. Hиясе пpедлaгaётся
oДHa и3 NIеToДик' кoтopaя МoгJIa 6ьr пoмoчь

уЧИTеЛЯNI vlсToPИИ paскPьIть HeкoтoPьIе нo-
BьIе BoзМo)кнoсти глo6aльнoй сети.

Пpокдe чеМ гoBoPитЬ o нoBьIx теxнoлo-
гиях' неo6xoДиМo PaссrvloTpеть тpaДициoн-
}IyIo lv1етoДИКу paбoтьl с кaPTaМи нa yPoкaх
ИсToP|4kI.

M.B. Kopoткoвa в pa6oте <Haгля,цнoстЬ
нa yPoке |tcToPИИ>> oтМечaет Ba)I(нoстЬ ис-
пoльзoBaIIия кaPт. oДнaкo' пo слoвaМ aв-
тopa' сегoДня шIкoлa PaспoJIaгaет 3IIaчи-
тельнo МеньшIиМ пo o6ъемy' чеМ PaHЬIIIе'
и BесьМa некaчественнЬIМ кaPтoгPaфинес-
киМ МaтеPиaJIoМ. B нaстoящеe BPеМя не бo-
Лее Десяткa кaPт oтPaх(aют нoBЬIе пoДхoДЬI
к сoДeP)кaниIo истoPическoгo Мaтеpиaлa.
Bo всем oбъеме кapтoгPaфиvескoгo МaTе-

PvlaЛa пpеoблaдaloт теМaтические кaPтЬI'
пoсBяIценнЬIе oтДеJIЬныМ истopическиМ
сo6ьrтиям vI Яг.IIэн.иIяМ' кoтoPьIе чaстo иг-
нoPиPyют BDкIIьIе геoгpaфические oсoбен-
нoсти. И хoтя сегoдня иМеются кaчeстBeн-
ньIе' пoдpoбньrе, инфopМaтиBньIе иллIoст-
pиpoBaннЬIе кaPтьI 14 aTIIacьI' oДнaкo oни

дoстyпньI лишIь неМнoгиМ цIкoлaМ |4З-3a
иx ДoPoгoвизньr1.

ПpедлaгaеМaя ниЯ(е МетoДикa oтчaсти
ПoМoгaет Pешить пpoблемьI, oбoзнaченнЬIе
M.B. KopoткoвoЙ. oснoвy дaннoй МетoДики
Mo)IGIo нaЙти B стaTЬе Е.B. CмиpнoвoЙ <Ko-
сМические сниМки нa ypoкaх иcтopиlа>>2.
Пo мнениЮ aвтopa, paбoтa с кoсМическиМи

Евгeний Cеpгеевиv Хpoпoв - yчиTелЬ истopии и o6-
щестBoзнания lПкoЛЬI Nsl4, г. Kaлyгa
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Paзpa6oттики oтМечatoт' чтo пpoгPaММa
6уД.eт pa6oтaть пpи yМеPeIIHьIx систеМньIх
тpе6oвaнияx (см. Пpилolкение Ns1). Cкopoст_
нoй Интepнeт сеЙчaс пPoBеДен в бoльrпин-
стBo IIIкoл Poccvтvт, нo ДiDкe пPи HизкoскoPo-
стнoМ дoсTyпе вoзМoхGlo paбoтaть с пPo-
гpaммoЙ.

B paмкax oсBeщения МeтoДики pa6oтьt
с кaPтaМи нa yPoкЕl.x klcTopv|pт пPи пoМoщи
пPoгpaММьI Google Еarth (дaлее GЕ) нeoбхo-
ДиМo oстaIIoBиться нa сЛедyЮщиx BoIIPoсtlх:

- кaк yстpaнитЬ неДoсTaтки Mе.цЛеннoгo
Интеpнетa;

_ кaк paбoтaть с пPoгPaМмoй без Дoстyпa
к Cети;

_ кaк пPеoДoлетЬ непoлнyю фyнкциo-
н.l.пьнoсть 6есплaтнoй веpсии пpoгPaММы;

- кaк испoлЬ3oBaтЬ пPoгPaММy нa yPo-
кilx истoPии;

_ кaк aДaптиPoBaть y)ке иМеющyЮся Ме-
тoДикy И cvIсTeNIу зaдaниЙ к нoвoй сPеДе;

_ кaк I{oBaя пPoгPaММa пPеoДoлеBaет Hе-
Дoстaтки пpelкнеЙ MeтoДики.

Пo хoдy и3лoх(ения некoтoPьIe BoпPoсьI
6уaут oбъединеньr.

Cpaзy oTМетиN,l' чTo пPи pa6oте с пPo-
гpaммoЙ GЕ пpи yBeличении МaсшIтa6a вoз-
Мo)IGIo oтo6palкение любoгo Peгиoнa с сo-
BPеМенньIМи гPaницaMи (Pис. 1).
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B миним.LпьHьIй пaкет пPoгPaМMьI Bxo-
Дят епIе и 3D-мoдели некoтoPьIх гoPoДoB'
IIaпPиMeP, Чикaгo (ptlc. 2).

Taюкe a6сoлroтнo бесплaтнo мo)кнo Пo-
лyчить следyК)щие Дoпoлнения:

_ TPеxMеpнЬIе МoДели дpyгиx гoPoДoB'
пaМятникoB и т.п.;

_,цoпoЛнитеЛьные гPaницЬI (нaпpимеp,
TePPитoPиaпьнoе Делeниe PФ) ;

_ IIa3BaIIия pек' BoДoхPaниЛищ' o3еP
и т.п. интеPесyющeЙ стPaньI' и ДP.

Пpoведя некoтopoе BpеМя в сеTи' MIIе
yДzшoсь пoлyчить Дoстaтoчнo Дет.ши3иPo-
BaIIнyю кaPтy Poссии (pис. 3).

Мoдyли PaЙoннoгo Деления' BoДoxpaни-
ЛИЩ' o3еP' oсTPoBoB пoДкJIIoчaIoTся y)ке
B Pе)киМе off-linе, т.e. пoлгIИf_ vIх oДин Pa3
и3 сеTи, бoльlше нет неo6хoДиМoсTи BoзBPa-
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щaтЬся тyдa зa дaннoЙ инфoPМaЦkleЙ,. ПPo-
гPaММa пo3вoляeт тaюкe oткJIIочaть тoт или
инoЙ мotyль' oстaBЛяя HyЯстIyIo инфopмa-
циro (нaпPиМеP' тoлЬкo гoPoдa иЛи тoJIькo
paЙoннoe дeление).

GЕ сДелaнa B пePByIo oчеPeДЬ кaк on-linе
пPoДyкт, т.е. тpе6yeт пoстoяннoгo дoстyпa
к Cети. Этo и ее плIoс' пoToмy чтo гIeники
иМек)т toсTrп к сoo6ществy Googl. 

" 
Мoгyт

BIIoсить сBoIo инфopмaциЮ o лю6ьш o6ъек-
тuu(' кoтopaЯTуT же пoяBится B Сеtта, нo и ее
NIиIHYI, пoтoмy чтo скoPoстнoй Интеpнет
естЬ еIцe Hе Bo Bсеx цIкoлaх. oднaкo этoт Ми-
нyс yстPaняеIсЯ, есJIи пoль3oBaться тaк н:Ц}ЬI-
вaемoЙ кэЦI-пaмятью пPoгPaмrylьI. oдин paз
зaгPРI(еHНaЯkIlCeти кaPтa мolк& 6ьrть пеPе-
IIесeHa нa лю6oе кoJIичестBo кoМпьютеPoB.
Taкylо 6aзy мoжнo сo BPеменеМ сoстaBить
vIlaПИсaTь нa лaзеPньrй диск или <флэцIкy)'
чтo пo3BoЛит pa6oтaть с пPoгP:lммoй off-
line, Дa:ке не имeя дoстyпa к Ceти.

Плaтнaя BеPсия GЕ имеeт PяД дoпoлне-
ниЙ, кoтoPьIe Мoгyт бьrть пoЛезIIЬt yчителк)
ИcТoPИИ ( нaпpимеP, фyнкц vIЯ' PtIcoBaния) .

Пpvlpaioте с кaPтoЙ нa ypoкe истopии GЕ
пoзBoJIяет' пPе)кде Bсегo' дoбaвить динiltvtи-
rшт. !ля пPиМеpa o6paтимся к кyPсy vкlIoPvIkI
ДPеBIIегo МиPa. Cегoдня B IlатттеМ PeгиoIIе Bсe-
oбщaя истoPия B стapшей rшкoле изyчaется
пo ще6никy B.М. Хaнarypянa <<ИcтoPklЯ NI|л-
PoBьD( циBиJIизaций с,Цpевнейших BPеМеH дo
кoнцa ХХ веко. PaссмoтpиМ PaзДел <I.{иви-
III4IaЦИЯ flpeвней Гpеции>. Глaвa нaчинaется
с oбpaщения к теopии A. ToЙнби <Bьtзoвют-
BgD>3. Гoвopя o (BьI3oBе сypoвoЙ стPaнЬI), не-
o6xoдимo испoЛЬзoBaть кaPтy. HaпpиМеP'
к (BьIзoвy> aBтoP yпебникa BсJIеД зa A. Toйн-
6и oтнoсит: гoPистьIй лaндrпaфт Гpеци I4., |I3-
Peзaннoсть бepегoвoЙ лtатlvти и мнo)кестBo
oстPoBoB; 6лизoсть oстPoBoB; и т.п. Bсе этo
Легкo мo)IGIo yBиДеть' (пPoJIет.l'я) с пoМo-
щЬю GЕ нaд ГpециeЙ (pиc.4).
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PaсскaзЬIB.rя детяМ oб Aкpo-
пoлe' Mo)кHo пoкa3aтЬ не тoЛькo фoтoгpa-
фии apxитектyPньIx пaМятникoB' tlo и иx

PaспoлoжeHиe. Boзмorкнo и BкJIIoчениe пoд-
ILvIcеЙ aPхитектyPньtх пaМятникoв' кoтoPЬIе
y)ке PaсстaBлeнЬI paзpa6oтчикaми пPoгPaМ-
МьI и членaМи Интеpнет-сooбщестBa. сде-
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лaтЬ пoДrwrcД и кoмменTaPИИ' мoхсIo И ca-
мoстoятеЛЬнo - ДЛЯ этoгo испoль3yется

фyнкция (Add a Plaсеmark>, кoтop.Lя пo3Bo-

ляет Дaть кoPoткoе oписaHиe' HaпPимеP'
нaДписaть дaтьI пoстpoйки Пapфенoнa' aP-
xитектoPoB и т.п. (pис. 5).
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М.B. KopoткoBa oтмечaет' чтo сегoДня
B PaбoTе с кaPтoй oчень 6oльшoе местo 3.lни-
Мaloт гeoпoлитические фaктopьr 

_ кoМппекс
yсJIoBий paзP;vlITуIя oбществa' cPeДИ кoтoPЬж
нaибoлее B€DKIIьIМи яBЛяIoтся геoгPaфичес-
Кие и кJIимaтическиe 0с06енн0сти сPeдьI 06и-
T at|vIЯ' oтнoпIeнИЯ c coceДяNIи, пP иoP итетньI е
нaпPaвления пoлитики' B3aимoдействие
и сToлкнoBеIIие Pa3личньIх циBилизaциЙ.
<ФopмиpoB.lllие y шкoльникoB кaPтoгPaфи-
ческиx 3IIaниЙ vI уNIeНИЙ' нaчиHaеTся с пPo-
стеЙЦIих ДeЙcTв.k|Й' сo 3IIaкoМстBa с oтдеJIь-
ньIМи стPaнaМи' зaтем vl3гIаgтcЯ I4сToPt|Я
еДинoгo миPa B тoт |аlIk| vlНoЙ пеPиoд. Kapтa
стaI{oBится oДниМ и3 BzDкIIеЙшиx сPеДстB и3-
Bлeчeния сyщнoстньIx знaний. Ha 3aкJIючи-
тельнoМ этaIIe шIкOJIьники пollHиМtlк)тся oт
3IIaниЙ истopиtlескoй тoпoгPaфии 14 уNIeНИЙ
eю oпеPиPoBaтЬ к пPедстaBлениям o,цинtlми-
кe гeoпoлитиtlескoгo IIoJIо)кеIiия гoсyдaPстB'

Ц!IBwIИзaций)4. .(pyгими сJIoBaМи' кaPтa Мo-
)кет BьIстyпaть кaк нeкaя yнификaция истo-

Pии' кaк (мoстик)' пеPеKиI{yтЬtй oт Bсeoбщeй
уIcToPvLtL к истoPиLL Poccиli4скoЙ. Этo oчень
B{DKHo' пoскoльKy уIcT oPt|я P ocсvтtц 3allиМaeт
0сo6oе MесTo B lllкoлЬнoй пPoгP.lIvIМе kLI43у-
чaeтся o6ьrчнo Hе IIaPiuшеЛЬнo с всеo6щeЙ
IцсTopИеЙ' a пoсJIeдoBaтeJIьHo. Пoэтoмy 3aчaс-
тrlo y rIеникoB скJIaдЬIBaeтсЯ лo)кнoе пPeД-
ст{lBjIеIIие o (BьIкJIIoченнoсти) истopии Poс-
cI4I4 k|з кoнтекстa }vrиPoBoЙ Йq opklуI..

Kaк мorкнo Pешить этy пPo6лeмy? Ha-
пPиМеP' PaссмaтPуIBaЯ с пoмoщьЮ кaPтЬI
сoбьIтия, пPoисxotиBlIIие B PaзньIx чaстяx
3емли в oднo и тo )I(е BPемя. .{ля иллloстPa-
ции BЬIделиМ taтy _ 1453 гoд. B Бopпo
(Фpaнция) зaвеpшlИЛacъ Cтoлетняя BoЙнa;
тyPки-oсМaньI 3aхвaтили Koнстaнтинo-
пoJIь; B Poссии' пo слoBaМ B.o. Kлrочевскo-
гo' (МЬI кoнчиЛи и3yчеHие yДeльHoгo пoPяд-
кa BлaДеHия и тoгo пpoцессa' кoтoPьIм oднo
и3 yДельныx кня)кестB пoдня.лoсь нaД дPy-
гими и пoтoм пoглoтI{JIo Bсе дPyгие. MьI oс-
тaнaвЛиBaeМся нa пoлoBиIrе xv в.' Ha тoм

AKгУAгIЬHAЯ TEмA o



МoМeнте B истopии MoскoBскoгo кня)кест-
Ba' кoгДa oнo гoтoBиЛoсЬ 3aBеPшить этoт
пPoцесс и пoглoтить пoслeДние сaМoстoя-
тельньIе кня)кестBa' еще oстaBIIIиеся B Cе-
BеPнoй Pyси>5. Пepехoдя пo специaJIЬнo
ПoДгoтoBлеHHЬtМ ссЬIЛкaМ' МьI Мo)кеМ Легкo

пePeнoсиTься и3 KoнстaнтинoпoЛя в Moск-
BY' a 3aтеIv1 в Бopпo. ПpoгpaмМa пoДДеP)ки-
Baет и BoзМoхGloсть н.UIoх(ения изo6palке-
ния' кoтoPoе нaгЛяДнo пPедстaBляет сoбьl-
тие (см., нaпPиМеP,Pvlc.6). ПеpехoД Мo)I(ет
oсyщестBIIЯTЬсЯ кaк B pyчнoМ PеЯ(иМе'
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тaк и B oсoбoМ Pе)IиМе (Tour)' т.e. aBтoМaти-
чески. ПoслeДнее пPoи3BoДит бoльшvlЙ BLIЗY -

.шьньIй эффект, нo цеJlесooбpaзнeе испoЛь-
3oBaть Д.шньIй PeхшМ пPи 3aкPеПЛetIkIkI Мaтe-

PI4aЛa B кoнце yPoкa LIIIPI4 пoBтoPeнии.
Пpи пoмoщи GЕ вoзмo)кнo и сoзДaние

теMaтическиx кaPт. HaпpимеP, (ЛеДoBoе пo-
6oище>, 5 aпpeля l242roдa.Хoд сoбьIтиЙ хo-

Poшo и3Bестeн' пoпPo6yе}1 BoссoзДaть кaP-
тY. Для нaч.UIa сo3ДaеМ HoByIo пaпкy <Ледo-
Boе пo6oиЩe, L242 гoд)' пoДклк)чaе]vl мoДyль
<Poссийскaя ФеДеPaЦИЯ>> + <oзеpa PФ>. Taк
кaк фyнкЦkIЯ PvтсoBaнИЯ нeДoстyпIIa B 6ес-
плaтHoй Bepckl:r4' испoлЬ3yеvr фyнкцию (Ha-

JIo)кение и3oбP Фке ls.vIЯ>> . Из 6ут6 лиoтеки гP a-

финескoгo PеДaкTopa Corеl Draw пoлyчaеМ
нy)кнyto стPелкy' oбpaбaтьlBaеМ и кotIBеPTи-

PyeМ ee B пPoгPaММе Corеl Photo Paint (пPo-

гPaмМa GЕ пoддеp)киBaеT тoлькo PaсTPoByIo
гPaфикy фopмaтoв *.jPg, *.bmp, *gif, *.tiff

и т.п.). Чеpез }IilJIo)кение BoссoзДaloтся ПуTИ
пеPедBижeP.vtЯ Boйск. Paзмеp и пpoзPaч-
нoсть стPеЛoк и Pисyнкa 3aДaloTся пo yсмoт-

PeниК) yчителя. B кoнцe yPoкa для 3aкPeпле-
IIия Bo3Мo)кHo B aBтoМaтичeскoМ pe)киМе
пpoсмoтPeть пoхoД и 6итву. Ha pис. 7 изo-
6paхсeнa BесЬIvIa эффeктн.lя пoДaчa МaтеPиa-
лa (<Haн.шo пyти AлексaнДPa FIеBскoгo из
Hoвгopoдa B ПскoBo) пPи пoМoшIи и3Мeне-
НLIЯYгЛa кaМePьI.

,(aлеe слеДиM 3a пеpеДBих(енияМи вoйск'
пpoДoшкaеМ Paсскaз и дo6иpaеМся Дo Ледo-
Boгo пo6oищa (pис. s). K сo)I(tlлениIo' BстaB-
ЛЯЯ PaсTPoByIo гPaфикy' IIеBo3Мoжнo oбoй-
тись бе3 фoнa, пoэтoМy схеМa 6итвьr пPеД-
стaBленa нa бeлoм фoне.

О дкгyдлЬHAЯ TEмA
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Teпеpь неo6хoдиМ0 paссМoтPеть Bo3Мo)к-
нoсти пPoгPaмМьI пo пPеoДoJIeниIo неДoстaт-
кoB пPеlrcIей мeтoДики pa6oтьI с кapтoЙ. Ha-
пPиMеP' M.B. KopoтKoBa спPilBеДЛиBo oтМе-
чaет' чтo кoнтrPнЬIе кaPтьI B сoBPеМeннoМ
испoлtIеHvIvI Bo МнoгoМ YсTaPeЛvт. 3aкpaIпи-
вaние кoнтyPньIx кapт с пoпyтньIМ вЬlпoлнe-
ниеМ oднooбpaзньIх зaДaниЙ не тoлЬкo не
спoсo6ствyeт paзBитию yчaщvIхcЯ, нo и 3a-

ДеPхсивaет егo' oсoбеннo B стaPшиx кJlaссilx.
Bидимo, в тaкoй cИTYaIry|И гIитель vIcToPvIkт
Mo)кет испoль3oBaть кoнryPньIе кaPтьI лицIь
кaк физикo-геoгpфlryecwtЙ фoн для BЬIпoЛ-
нения тBoPческих зaДatlиЙ6. GЕ кaк Paз пo-
3Boляет BьtпoЛЕятЬ Pa3личньIе тBopческие
ЗaДaIjIуIя' кoтoPЬIe 3aтеМ пеPeнoс.Eтся rrrTем
кoпиPoBaHия Bсегo oДнoгo фartuтa с кoМпьIo-
теPa нa кoМпЬК)тep. Уvитель Мo)кет paзpa6a-
тьIBaтЬ эти 3aдalrИЯkIДaBaTЬ их yченик.lМ ДЛя
BЬIпoлIIеHvlЯ fla дoМaшIнеМ кoМпЬIoтеPе или
х(e испoлЬзoBaть пPOгPaМNIY FДЯ кoIITpoЛя
знaний нa yPoке (пpaвдa, Для этoгo пPидется
пеPеМеститься B кa6инет инфopмaтики).

Зaдaнvтя ДЛЯ BЬIпoлнения yченикaМи
B IIPoгPaмме GЕ Мoгyт бьtть слеДyющI4Мv1:

1) зaкpепЛeьkle знatlvтЙ пyтeМ o6oзнaче-
lаvIЯ' Нa кaPте Мест сpaясениЙ' пoxoДoB и т.п.
Пo сyти тaкиe laДanИЯ aIIаJIoгичньl paбoте
с кoнтyPнoй кapтoЙ, нo BЬIзЬIBaIoт гoPaзДo
6oльший энтy3иa3м Детей и сoзДaют y Hиx
<o6ъемнoeu (в пPяМoм и пеpенoснoм сМЬIс-
лaх) пpедстaBление o мест€lх истoPическиx
сo6ьlтиЙ;

2) <нaЙти Ha кaPте) _ нaiтдитe нa кaPте
и o6oзнaчЬTе пaМятники кyлЬтyPьI' гoPoдa'
Местa сpalкений и т.п. (o6oзнa.raть Мo)IGIo
пPи пoMoщи фyнкции (Add plaсemarko).

loпoлнитeJlьнo Мo)кнo пoпPoситЬ НaПk|-
сaTЬ кoММентapий;

3) неo6хoДиМ0 Paсскaзaть o сoбьlTvIvI,
o6oзнaченнoМ нa кaPте (нaпpимep, PkIcYtI-
кoМ' симBoлoм);

4) нpкнo пoмoчь пoлкoвoДцy' пyтешест-
BеIIHикy пPoлo)IитЬ MaPшPyт пo нaи6oлее
безoпaснoй местнoсти. [ля BЬIпoлнения этo-
гo 3aдaния нy)rGa не тoлькo кaPтa' нo и дo-
пoЛнитеJIьнaя инфoPМaция. Пpoвеpкa пpo-
BoДиTся BсeМ кJIaссoМ. oтмечaется oпти-
Мil'JIЬHoстЬ мaPшPyтa' ДiDке если oн не сoBIIa-

дaет с истoPическиМ _ глaвнoе, чтoбьl yченик
сМoг aPryМеIITиPoBaTь сBoIo пo3ициIo.

М.B. Kopoткoвa' гoBoPя o нeo6хoДиМoс-
ти кaPтoгpaфинескoгo МaтеP vIaЛa' пPеДлaгa-
ет PяД МетoДик' кoтoPьIе пPи3BaIIьt yчить
yченикoB oPиеHTиPoвaтЬся пo кaPтe. Эти
Mетoдики BкJIIoчaIoт пoиск нy)кньIx o6ъек-
тoB' пPaBильньIЙ иx пoкaз IIa oсIIoBе тoч-
ньIх oPиентиPoB и слoBeснoе пpoгoBaPvIBa-
tшte vtх Местoпoлox(ения. B кaчестве oPиен-
тиPoB пPи пoкaзе пo кapте нy)кнo испoль3o-
Baть знaкoМЬIе ДетяМ oбъектьr _ гoPoДa' Pе-
ки' Мopя' чaсTи сyши. ПoлезньrМ МeтoДиче-
скиvI пPиеМoM в этoй pa6oте ЯBЛЯeTсЯ' <<tIY-
тешIестBие пo кaPте>: pе6ятaм пPеДлaгaют
ДBигaтЬся пo Tечению pек' пеPесекaть стPa-
нЬI и кoIITиtIентьt. oднoiт vтз тpyДнoстей
пPи oPиентиPoBaIrvIИПo кaPтe яBляется чет-
кoе yсBoеIrие стoPoн гoPи3oIIтa кaк Bспotvlo-
гaтеJlЬнoгo спoсoбa нaxo)кдenуIЯ' и лoкa.пи-
ЗaЦklv| истoPическoгo oбъектa. B этoм слy-
чaе МoхGlo испoль3oBaтЬ 3apaнеe и3гoтoB-
леннЬIе pебятaшrи (кoМпaсЬt> сo стoPoнaМи
сBeтa из бyшraги: PегyляPнoe иx нaлo)кение
спoсoбствyет пPеoДoлениК) тPyДнoсти
14 пPепятстByeт пoяBлeниIо негaтиBIIьIх

фopмyлиpoBoк в o6oзнaчetIv|И o6ъектa ти-
пa: (BЬII'пе _ ниЯ(е)' (BпPaBo - влевo>7.

Tепеpь, блaгoдapя Bo3Мo)I(нoстяМ кoМ-
пьютеpa И ДИflaNlичнoсти пPoгPaММьI GЕ
(пyтеIIIестBие пo кaPте> Мo)кнo с,целaтЬ
иМеннo пyтeшестBиеМ, Д.Dке пoлетoм. T.е.
пPи пoMoщи (IVIышIки) yченик Мo)E(ет сal\4o-
стoятеЛьнo <тlPoлететь) нaД pекoй, пePесeчЬ
кoIIтиHент нa лrобoй вьrсoте. <ПyтешестBo-
BaтЬ) Moх(нo и B aBToМaтическoM Pе)киМе.
opиентиPoBaIIие нa кaPте oсyщестBЛЯeTсЯ
с пolyloщьЮ кoМпaсa' кoтopьlЙ y)ке есть
B rrPoгPaММе. Kpoме Toгo' фyнкция <Rеsеt
North> aBтoМaтически oPиентиPyет кaPтy
IIa сеBеP. Taюке BсегДa естЬ вo3Мo)кнoстЬ
yBеЛичитЬ BьIсoтy (IIoJIетa) и пoсМoтPеть'
гДе нaxoДktTсЯ CeвepньrЙ пoлюс.

K сolкaлениIo' пPoгPaММa GЕ не пPeДoс-
тaBЛяеT Bo3Мo)кнoсть пoлЬ3oBaться пPи-
BьIчньI]VI нaМ МaсшIтaбoм. Ho yveники Мo-
гyT IIaгляДнo пoсМoтPеть' кaкoBo Pеaльнoе
paсстoяниe Мех(Дy гoPoДaМи' кaк ДaJIекo
ПpиxoДилoсь ДBигaTЬcЯ вoЙскaм Bo BPеМя
пoxo.цoB и т.п. Этo polкдaет 6oлее PеaJIkIс-
Tичнoе пpеДстaBJIение o Paсстoянияx' Pa3-
МеPaх сTPaIIьI' пPoДoл)китеJIЬнoсти пoxoдoB
и' B кoнечнoм счете, o сaмoй I4cToPутIl.
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Итaк, пPoгPaмМa GЕ yдoBлетBoPяeт
пPaктически Bсем YcЛoBvIЯМ' нeo6хoдиМьIМ
для paбoтЬI с кapтoЙ нa yPoке истopии. Ko-
нeчHo' пPoгPaММa Дoл)rGla испoльзoBaться
Bмeстe с ДPyгими tидaктическими сPеt-
стBaМи и МетoДическими пPиеМaМи. oнa ни
B кoеМ сJIyчaе не oтPицaет' нo эффективнo
Дoпoлняет их.

Пpименaния
I l<opo**o6а М,B, Haгляднoсть нa yPoке истo-

pии. М.,2000. с.4-6.
z Cмupнo6а Е.B. Koсмическиe снимки нa yPoкaх

v|сTopklиI|l Истopvlя. Пpилoясeниe к гaзeте <Пеpвoe
сeнтябpяo. 2004,Ns47.

Э Xанаmуp ян B.M. Ист opvтя МиpoвьIх ЦI4Bv1I|I43a-
циЙ с лpeвнeЙшиx BPeмeн дo кoнцa ХХ вeкр. M.,
|999.С.47_49.

4 Кopomкoaа М.B.Укaз. сoч. C. 8.
Э КлючeacкuЙ B.О. Kypс Pyсскoй истopvтvт ll

CD. М.: IDDK. Лекция ХХIII.
6 Кopo**oaа М.B.Укaз. сoч. С. 8.
/ Taм хсe. C.9.

Интepнeт-ссьIJIкI{

1. Mестoпoлo)кeние пPoгPaмМьl: http://еаrth.
google.сom/download -еaпh.html

2. Мoду лvl для пPoгPaМмьI :
a. hщ://www.googleеaгthhaсks.сom/
Ь. http://dеv.gis-lab.info/google/earth/gеograph/
a. mountpass.kmz
b. ruslake.kmz
с. resеrvoir.kmz
d. island.kmz
е. rajonnamе.kmz
f. russia3.kmz
g. russiaсity6.kmz

Пpилorrсeние No l. CистемньIе тpe6oвaния
Мinimum сonfiguration:
o Opеrating systеm: Windows 2000, Windows ХP
о CPU spееd: lntel@ Pentium@ PПI 500 МHz
o System memory (RAМ): l28МB
о 200М8 hard-disk sPaсе
о 3D graphiсs сard: 3D-сapable vidеo сard with

16М8 VRAМ
о |024x7681 32-bit truе сolor sсrееn
о Nеtwork spеed: 128 kbps (<BroadЬand/Cable

Intеrnet>)
Rесommendеd сonf iguration:
o operating systеm: Windows ХP
о CPU speеd: Intel@ Pentium@ P4 2.4GHz+ or

AMD 2400хp+
о Systеm mеmory (RAМ): 512М8
o 2GB hard-disk spaсе
о 3D graphiсs сard: 3D-сapable vidеo сard with

32NIB VRAM or greatеr

о 1280xl024' 32.ьit truе сolor sсrееn
о Nеtwork speеd: 128 kЬps (<Broadband/Cable

Internеt>)
Иutoль зo6анн0 e nPo ?PoIvIIv|нo e oбecneчeнue:
l. Googlе Еarth Frее Bеta.
2. Corеl Draw & Corеl Photo Paint 12.
3. Гpaфиvecкиtl peдaктoP Paint.

Пpилolкerrиe Nc2. Texническиe oсo6eннoсти Pa-
6oтьr с пpoгpaммoй GЕ

BA}IGIO! Bхot в систeму Дoлlкен 6ьrть щ'oи3-
ведеrI пot именем <AдмиrтистPaтoPD.

Сnocoб nФeнoса nPo?Pамfo|bl Googlе Eопh на Dpу-
eoЙ кoмnьюmeP u coхpанeнuя каPm. Bсе кapтьr, зaгPy-
яlаeМыe Из ceTИ Inteгnet, сoxPaняются в KЭШе пpo-
гPaМмы, кoтopьrЙ Paспoлaгaется пo lлyT|4
с:\Dосumеnts and Settings\ Aдминистpaтop \Loсal
Sеttings\AppliсationData\Google\ Google Еarth\. Жe-
лaTeльEo скoпиPoBaтЬ пaпкy пoлнoстью.

Bсе пaпки, сoзiaвaемьIe B IIPoгPaМlvIе' зaдaния
и т.п. paспoлaгaются в фaйлe пpoфиля. Пyть:
с:\Doсumеnts and Sеttings\AtминисTPaтop\
Appliсation Data\ Googlе\Google Еarth\. Пaпкa
тaкх(e кoпиPyется пoлtloстьIo.

Heo6хoдимa тaюкe пaпкa' в кoтоpoй сotеP,rмт-
ся дoпoЛнительньrй мaтePиirл к зaдaниям (кapтин-
ки и т.п.).

Если нет Boзмo>rGIoсти вoЙти B системy пot иМe-
нeм <AдминистPaтoPD' МoхсIo aдaптиPoBaTь paбory
пPoгP:lМмЬI пoд лю6ьIм ДPyгим иМeнeМ. !дя этoгo
нeo6хoдимo BIIeсти измеrтeIIия в PeестP пPoгPaммьI
Windows xP. Hyхtнo BoспoльзoBaться фaйлoм
google.reg, пoстilBJIяeмьIМ Bмeсте с мeToдPa:}pa6oт-
кoй. Пopялoк paбoтьr следyroщий. Haпpимеp, мьI
Bхotим пoД иIv{eнeм <Пoльзoвaтeлlь>. Пpи этoм нeo6-
хoдимo у6eдlrтъcя,vтo pa6ovиe пaпки пpoфиля тolке
иtyт пoД oбrцим именeм <Пoльзoвaтerrь>. Cм. п.шкy
Doсumеnts and Sеttings пo iшlilлoгии с пaпкoй <Aдми-
нистPaтoP>. Итaк:

l) кoпиpyeM кэцI и фaйл пpoфиля пPoгPaммьI
Google Еarth кaк пoкaзallo BЬIшIе' тoлькo Bместo
пaпки <AДминистPaтoP> _ B пaпкy пpoфиля, y нaс
oнa нa:}ывaeтся <Пoльзoвaтeль>;

2) пoсле этoгo кoпиPyeм rra свoй жeсткий диск

фaЙл google.reg. Пo yмoлтaнию B этoм фaйле сo-

Деpх€тся.цaнныe PеeстPa для пpoфиля <AДминист-

PaтoP);
3) щелкaeм пpaвoй кrroпкoй мыrrlи нa фaйшe

googlе.reg и въl6яpaeм и3 мeню <Изменить>. Пo-
ЯBL|T cЯ oкнo Pe,цaктopa <Блoкнoт>1

4) вы6upaeм <Пpaвкa> -> <3aмeнить>;
5) в oкolшке <3aменa> пиIшем: <Чтo _ Aдминис-

тPaтoP))' <Чeм - Пoльзoвaтeль>;
6) тraxсимaeм <3aменить всеD;
7) зaкpьIвaем oкoцIкo' пPи BьIхoДe сoхpаняeId u3-

1уIененu8
8) далее пPoстo дeлaем двoйнoЙ щeлчoк левoй

AKryAЛЬHAя ТЕмA o



кнoпкoй МЬIrrIи нa и3МененнoМ фaйле gоoglе.rеg
(пoдтвеplкдaeМ нaМеpениe BнeсTи измeнeнИЯ B pe-

есTp,l;
9) пoсле Toгo' кaк ДaI{нЬIе BIIeсeньl' пpoгpaMМa

гoтoBa к исПoлЬзoBaIIиIo. Если вoзникaют пpoбле-

мьI с фaйлoм google.reg и пoяBляeтся orпибкa (<Hет

ДoсTyПa к pеeстpy>)' нy)кнo пеpeзaгpyзиTЬ кoМпЬIo-

тep, оrпибкa Дoл}rсIa исчезIryTЬ. Если нeт, тo пPoиз-
весTи BьIшIеoПисaннyIo ПPoцеtypy зaмeны c фartrлa-
ми g1.g3.rеg и BнесTи ДaнньIe B PеестP с этими фaй-
ЛaМИ,

Мoдyли' зaгpy)кeнньIe и3 Ceти, ПoДключaloтся
чePФ <Пpoвoдник> иЛи <Мoй кoМпЬютеP) пyтеМ
пPoстoгo их 3allyскa.

3щaние к l сщaHIIце ЩеTHой Bк.Пейки ШtypнaJla

1. Oпpeдeлитe с пoмoщЬю плaнa, как на3ывaются o6ъeктЬl, oтi l{eчeнныe pим.
скими цифpаtt4и нa каpтинe. Hи}кe пpивoдятся дoпoлнитeлЬныe свeдeния 06 этиx
o6ъeктax.

I.
Xpaм Aфиньl Пapфeньl (f leвьl). Boзведeн ЦeлИкolvt Из tvtpaмopaв447-432г. дo H.э. пo пpoeкryapxИ-

тeктopoв Иктинa и Кaлликpaтa. w.6аpeльeфa в вepxней чaсти изo6paжaютлeгeHдapные 6итвы, a Ha
зaпaдHoм фpoнтoнe изo6pa}{eн спop Mе}кдy AфинoЙ и ПoсeЙдoнol4, B peзyлЬтaтe кoтopoгo 6oгиня стa-
Лa пoкpoвИтeЛ ЬH ицeЙ гopoдa.

п.
Bpaтa B гЛaвFIoe свЯтиЛИще Aфин, пoстpoеHHые aфИнсt(ИtvtИ 30дчиlци пoд pУкoвoдствoм apxитeктo-

pa Мнeсиклa в 437_432 г.  дo н. э.

шI.
Пepвaя в миpе кapтиHHaя гaЛеpeя, гдe нa дepeBянHЬ|Х дoскax 6ьlли нaписaны кapтиньt мифoлoгиЧе-

скoгo сoдep}кaн ИЯ, пoсBящеH н ыe пoкpoвИтеЛ Ьн и цe гopoдa, бoги нe Aфи не.

ш.
Xpaм, пoстpoeнньlй в иoниЧескoM стИЛe пo пpoектУ apxитектopa Кaлликpaтa B oзнaп4еHoBaниe oд-

нoй из пo6ед гpeкoв нat пеpсaмИ.

v.
Xpaм, пoстpoeнньtЙв42,l '_406 г. дo |{.э. Ha Mесте, где пo пpeдaHию, ПoсeЙдoн и Aфинa BpУЧaлИ свoи

дapьt афинянaM, сИlцBoЛ пpoцBетaHиЯ тopгoвЛи и зeмЛедeлИЯ.

2. C пoмoщЬю дoпoлнитeлЬньlx сBeдeний pазгaдaйтe кpoссвopд.

B0п POсЬl 1( кP0ссB0PДУ:
1. Apxитeктop. oдИн Из стpoИте-

лeЙ ПapфeHoнa (Иктин).
2. Apxитeктop, пoд pУкoBoдстBolvl

кoтopoгo 6ьtли пoстpoeHЫ Пpoпилeи
(Mнeсикл).
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3. Пepвaя B миpe кapтиHHaя гaЛepея (Пинaкoтeкa).
4. Хpaм, симBoЛ пpoцBeTaHИЯ TopгoBЛИ И зeмЛедe-

лия (ЭpеxтeЙoн).
5. ApxитeктypньtЙ стиЛЬ, B кoтopotvl

xpaм Aфиньt Hики (иoнинeскиЙ).
6. Apxитeктop, стpoитeЛЬ xpaМa

(Кaлликpaт).

6ьlл пoстpoeн

Aфиньl Hики
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