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Пояснительная записка 
 

Курс внеурочной деятельности «Геоинформационные технологии» относится к 

общеразвивающему техническому направлению внеурочной деятельности и разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Программа  на формирование практических навыков в сфере геоинформационных 

систем, ориентирование и навигацию на местности, изучение современных технологий 

обработки материалов и данных. Исследование окружающего мира с помощью 

современных технологий и стимулирование интереса обучающихся к техническим наукам.  

Курс позволяет сформировать у обучающихся устойчивую связь между 

информационным и технологическим направлением на основе реальных 

пространственных данных, таких как аэрофотосъемка, космическая съемка, векторные 

карты и др. 

Рабочая программа курса составлена на основе специализированного пособия 

«Геоинформационные технологии» А.Ю. Быстрова, А.А. Фоминых / Фонд новых форм 

развития образования, М.: 2019.  

Курс на 2 часа в неделю согласно учебному плану (68 часов в год). 

 

Планируемые результаты  

освоения курса внеурочной деятельности. 
 

 Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности, 

обучающихся, их способностей.  

Личностные результаты  

Программные требования к уровню воспитанности (личностные результаты):  

• сформированность внутренней позиции обучающегося, эмоционально-

положительное отношение обучающегося к школе, ориентация на познание нового;  

• ориентация на образец поведения «хорошего ученика»;  

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированность мотивации к учебной деятельности;  

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способность к решению моральных проблем на основе координации различных точек 

зрения, способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Программные требования к уровню развития:  

• сформированность пространственного мышления, умение видеть объём в плоских 

предметах; 

 • умение обрабатывать и систематизировать большое количество информации; 

 • сформированность креативного мышления, понимание принципов создания 

нового продукта;  

• сформированность усидчивости, многозадачности;  

• сформированность самостоятельного подхода к выполнению различных задач, 

умение работать в команде, умение правильно делегировать задачи.  

Метапредметные результаты  

География  

Выпускник научится:  

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  



 

 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 • представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• моделировать географические объекты и явления;  

• приводить примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности.  

Математика  

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник научится:  

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник сможет:  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений.  

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

• оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник сможет:  

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления  

Выпускник научится:  

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов.  

Физика  

Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы интернета.  

Информатика  

Выпускник научится:  

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 

• приводить примеры информационных процессов (процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей данных) в живой природе и технике;  

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач 

Математические основы информатики  



 

 

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с примерами математических моделей и использованием 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/ явления и 

словесным описанием.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы).  

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе):  

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;  

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.);  

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 • практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире;  

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников);  

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях.  

Технология  

Выпускник научится:  

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости;  

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты;  

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — 

качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта;  

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах;  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  



 

 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации;  

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих:  

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе), встраивание созданного 

информационного продукта в заданную оболочку,  

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке;  

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих:  

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике),  

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами;  

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, 

предполагающих:  

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации),  

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований потребительских интересов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты 

Предметные результаты  

• правила безопасной работы с электронно-вычислительными машинами и 

средствами для сбора пространственных данных; • основные виды пространственных 

данных;  

• составные части современных геоинформационных сервисов;  

• профессиональное программное обеспечение для обработки пространственных 

данных;  

• основы и принципы аэросъёмки;  

• основы и принципы работы глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГНСС);  

• представление и визуализация пространственных данных для 

непрофессиональных пользователей;  

• принципы 3D-моделирования;  

• устройство современных картографических сервисов;  

• представление и визуализация пространственных данных для 

непрофессиональных пользователей;  

• дешифрирование космических изображений; 

 • основы картографии.  

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической 

подготовки):  

• самостоятельно решать поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для её решения;  

• создавать и рассчитывать полётный план для беспилотного летательного аппарата; 



 

 

 • обрабатывать аэросъёмку и получать точные ортофотопланы и 

автоматизированные трёхмерные модели местности; • моделировать 3D-объекты;  

• защищать собственные проекты;  

• выполнять оцифровку;  

• выполнять пространственный анализ;  

• создавать карты;  

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления;  

• приводить примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 На протяжении курса обучающиеся познакомятся с различными 

геоинформационными системами, узнают, в каких областях применяется геоинформатика, 

какие задачи может решать, а также смогут сами применять её в своей повседневной 

жизни. 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. В рамках программы выберут проектное 

направление, научатся ставить задачи, исследовать проблематику, планировать ведение 

проекта и грамотно распределять роли внутри команды. Обучающиеся смогут 

познакомиться с историей применения беспилотных летательных аппаратов. Узнают о 

современных беспилотниках, смогут решить различные задачи с их помощью. Узнают 

также и об основном устройстве современных беспилотных систем. Обучающиеся узнают, 

как создаётся полётное задание для беспилотников. Как производится запуск и 

дальнейшая съёмка с помощью БАС. А также получат такие результаты съёмки, как 

ортофотоплан и трёхмерные модели. Обучающиеся углубятся в технологию обработки 

геоданных путём автоматизированного моделирования объектов местности. 

Самостоятельно смогут выполнить съёмку местности по полётному заданию. Создадут 

3D-модели. Обучающиеся ознакомятся с различными устройствами прототипирования. 

Узнают общие принципы работы устройств, сферы их применения и продукты 

деятельности данных устройств. Обучающиеся научатся готовить 3D-модели для печати с 

помощью экспорта данных. Дополнят модели по данным аэрофотосъёмки с помощью 

ручного моделирования. Применят устройства для прототипирования для печати задания. 

Обучающиеся изучат основы в подготовке презентации. Создадут её. Подготовятся к 

представлению реализованного прототипа. Представят его, защищая проект. 

 

 

 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.  

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. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности. 
 

№ Тема Кол-во часов 

 Кейс 1. Проектируем идеальное VR-устройство  

1 Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие («Меняя 

мир»). 

2 

 Введение в геоинформационные технологии. Кейс 1: 

«Современные карты, или Как описать Землю?». 

 

2 Необходимость карты в современном мире. Сферы применения, 

перспективы использования карт. 

2 

3 Векторные данные на картах. Знакомство с Веб-ГИС. Цвет как 

атрибут карты. Знакомство с картографическими онлайн-сервисами. 

2 

4 Свет и цвет. Роль цвета на карте. Как заставить цвет работать на 

себя? 

1 

5 Создание и публикация собственной карты. 2 

 Кейс 2: «Глобальное позиционирование  

“Найди себя на земном шаре». 

 

6 Системы глобального позиционирования. 2 

7 Применение спутников для позиционирования. 2 

 Фотографии и панорамы.  

8 История фотографии. Фотография как способ изучения 

окружающего мира. 

1 

9 Характеристики фотоаппаратов. Получение качественного 

фотоснимка 

2 

10 Создание сферических панорам. Основные понятия. Необходимое 

оборудование. Техника съёмки сферических панорам различной 

2 



 

 

аппаратурой (камеры смартфонов без штативов, цифровые 

фотоаппараты со штативами и т. д.). 

11 Создание сферических панорам. Сшивка полученных фотографий. 

Коррекция и ретушь панорам. 

4 

 Основы аэрофотосъёмки. Применение БАС (беспилотных 

авиационных систем) в аэрофотосъёмке (Кейс 3.1: «Для чего на 

самом деле нужен беспилотный летательный аппарат?») 

 

12 Фотограмметрия и её влияние на современный мир. 1 

13 Сценарии съёмки объектов для последующего построения их в 

трёхмерном виде. 

2 

14 Принцип построения трёхмерного изображения на компьютере. 

Работа в фотограмметрическом ПО — Agisoft PhotoScan или 

аналогичном. Обработка отснятого материала 

4 

15 Беспилотник в геоинформатике. Устройство и применение дрона 2 

16 Технические особенности БПЛА. 2 

17 Пилотирование БПЛА. 6 

18 Использование беспилотника для съёмки местности. 6 

19 Возникающие проблемы при создании 3D-моделей. Способы 

редактирования трёхмерных моделей. 

2 

20 Физические и химические свойства пластика для 3D-принтера. 

Печать трёхмерной модели школы. 

1 

 Кейс 3.2: «Изменение среды вокруг школы»  

21 Работа в ПО для ручного трёхмерного моделирования  1 

22 Экспортирование трёхмерных файлов. Проектирование 

собственной сцены. 

7 

23 Печать модели на 3D-принтере. Оформление трёхмерной 

вещественной модели. 

2 

24 Подготовка защиты проекта 3 

25 Защита проектов. 2 

26 Заключительное занятие. Подведение итогов работы. Планы по 

доработке 

2 

 

 

 

 


