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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Геоинформатика» 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  
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Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 
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2.Содержание  курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

1. Введение в основы геоинформационных систем и пространственных данных. 

Обучающиеся познакомятся с различными современными геоинформационными системами. Узнают, 

в каких областях применяется геоинформатика, какие задачи может решать, а также как обучающиеся 

могут сами применять её в своей повседневной жизни. 

2. Урок работы с ГЛОНАСС. 

Обучающиеся базово усвоят принцип позиционирования с помощью ГНСС. Узнают, как можно 

организовать сбор спутниковых данных, как они представляются в текстовом виде и как их можно 

визуализировать. 

3. Выбор проектного направления и распределение ролей. 

Выбор проектного направления. Постановка задачи. Исследование проблематики. Планирование 

проекта. Распределение  ролей. 

4. Устройство и применение беспилотников. 

Обучающиеся познакомятся с историей применения БАС. Узнают о современных БАС, какие задачи 

можно решать с их помощью. Узнают также основное устройство современных БАС. 

5. Основы съёмки с беспилотников. 

Обучающиеся узнают, как создаётся полётное задание для БАС. Как производится запуск и 

дальнейшая съёмка с помощью БАС. А также какие результаты можно получить и как это сделать 

(получение ортофотоплана и трёхмерной модели). 

6. Углублённое изучение технологий обработки геоданных. 

Автоматизированное моделирование объектов местности с помощью Agisoft PhotoScan. 

7. Сбор геоданных. 

Аэрофотосъёмка, выполнение съёмки местности по полётному заданию. 

8. Обработка и анализ геоданных. 

Создание 3D-моделей. 

9. Изучение устройства для прототипирования. 

Ознакомление с устройствами прототипирования, предоставленными обучающимся. Обучающиеся 

узнают общие принципы работы устройств, а также когда они применяются и что с их помощью 

можно получить. 

10. Подготовка данных для устройства прототипирования. 

Подготовка 3D-моделей, экспорт данных, подготовка заданий по печати. 
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11. Прототипирование. 

Применение устройств прототипирования (3D-принтер). 

12. Построение пространственных сцен. 

Дополнение моделей по данным аэрофотосъёмки с помощью  ручного моделирования и подготовка к 

печати на устройствах прототипирования. 

13. Подготовка презентаций. 

Изучение основ в подготовке презентации. Создание презентации. Подготовка к представлению 

реализованного прототипа. 

14. Защита проектов. 

Представление реализованного прототипа. 

 

Формы организации и виды деятельности 

 

Формы занятий: 

• работа над решением кейсов; 

• лабораторно-практические работы; 

• лекции; 

• мастер-классы; 

• занятия-соревнования; 

• экскурсии; 

• проектные сессии. 

Методы, используемые на занятиях: 

• практические (упражнения, задачи); 

• словесные (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 

• наглядные (демонстрация мультимедийных презентаций, фотографии); 

• проблемные (методы проблемного изложения) — обучающимся даётся часть готового знания; 

• эвристические (частично-поисковые) — обучающимся предоставляется большая возможность 

выбора вариантов; 

• исследовательские — обучающиеся сами открывают и исследуют знания; 

• иллюстративно-объяснительные; 
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• репродуктивные; 

• конкретные и абстрактные, синтез и анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, т. е. методы как мыслительные 

операции; 

• индуктивные, дедуктивные. 

Изучение курса внеурочной деятельности организуется в форме коллективной, групповой,  

индивидуальной работы над кейсами. 

Виды деятельности игровая, познавательная, проектная. 
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3.Тематическое планирование  

  7 класс 

№ 

 

Название   раздела Кол-во часов 

1 Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие 

«Меняя мир» 

2 

2 Введение в геоинформационные технологии. 

 Кейс 1: «Современные карты, или Как описать Землю?». 

7 

      3 Кейс 2: «Глобальное позиционирование “Найди себя на 

земном шаре”. 

4 

4 Фотографии и панорамы.  9 

5 Основы аэрофотосъёмки. Применение БАС 

(беспилотных авиационных систем) в аэрофотосъёмке 

Кейс 3.1:«Для чего на самом деле нужен беспилотный 

летательный аппарат?»). 

29 

6 Кейс 3.2: «Изменение среды вокруг школы». 17 

 Итого: 68 

 

 


