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1.Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Геокванториум» 

 
«Начальный» уровень освоения программы: 

Личностные: 

• коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной и соревновательной деятельности; 

• навыки самообразования на основе мотивации к обучению и познанию; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информа ции. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение искать информацию и анализировать информацию; 

• умение грамотно письменно формулировать свои мысли. 

Предметные: 

 усвоение знаний об основных видах пространственных данных; 

 усвоение знаний о принципах функционирования современных 

геоинформацион- ных сервисов; 

 сформированность представления о профессиональном программном 

обеспечении для обработки пространственных данных; 

 сформированность представления об основах и принципы космической съемки, 

аэросъемки, работы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС); 

 знание устройств современных картографических сервисов; 

 знание основ веб-программирования; 

 владение инструментами визуализации пространственных данных для 

непрофесси- ональных пользователей; 

 знание основ фотографии, катографии, принципов 3D моделирования; 

 сформированность представления о дешифрировании космических изображений; 

 иметь представление о создании и расчёте полетного плана для беспилотного 

лета- тельного аппарата; 

 умение выполнять оцифровку, создавать фототекстуры, 

 сформированность представления о создании панорамных туров, карт; 

 умение использовать мобильные устройства для сбора данных; 

 умение выполнять пространственный анализ; 

 понимание взаимосвязи геоинформатики и геоинформационных технологий с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному направлению; 

 представление о способе проведения научного исследования, планирование и 

выполнение учебного проекта с помощью педагога или родителей. 

«Базовый уровень» освоения программы: 

Личностные: 

• коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и соревновательной деятельности; 

• навыки самообразования на основе мотивации к обучению и познанию; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• готовность самостоятельно заниматься совершенствованием собственных 

навы ков в области сбора, обработки и визуализации пространственной информации; 
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• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в геоинформатики в условиях развития информационного 

об щества; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение искать информацию и анализировать информацию; 

• умение грамотно письменно формулировать свои мысли; 

• умение генерировать идеи указанными методами; 

• умение слушать и слышать собеседника; 

• умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• 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. 

Предметные: 

 усвоение знаний об основных видах пространственных данных; 

 усвоение знаний о принципах функционирования современных 

геоинформационных сервисов; 

 сформированность представления о профессиональном программном 

обеспечении для обработки пространственных данных; 

 сформированность представления об основах и принципы космической съемки, 

аэросъемки, работы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС); 

 знание устройств современных картографических сервисов; 

 знание основ веб-программирования и создания собственных геопорталов; 

 владение инструментами визуализации пространственных данных для 

непрофессиональных пользователей; 

 знание основ фотографии, катографии, принципов 3D моделирования, 

 сформированность представления о дешифрировании космических изображений; 

 иметь представление о создании и расчёте полетного плана для беспилотного 

лета- тельного аппарата; 

 умение выполнять оцифровку, создавать фототекстуры, моделировать 3D 

объекты; 

 умение создавать панорамные туры, карты; 

 умение использовать мобильные устройства для сбора данных; 

 умение выполнять пространственный анализ; 

 понимание   взаимосвязи    информатики    и    информационных    технологий    

с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному направлению; 

 представление о способе проведения научного исследования, актуальных 

задачах, умение самоопределяться с областью дальнейшей проектно-исследовательской 

деятельности, планирование и выполнение учебного проекта с помощью педагога или 

родителей. 

«Углубленный уровень» освоения программы 

Личностные: 

 коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной и соревновательной деятельности; 

 навыки самообразования на основе мотивации к обучению и познанию; 
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 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 готовность самостоятельно заниматься совершенствованием собственных 

навыков в области сбора, обработки и визуализации пространственной информации; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в геоинформатики в условиях развития информационного 

общества; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, твор ческой деятельности. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение искать информацию и анализировать информацию; 

 умение грамотно письменно формулировать свои мысли; 

 умение генерировать идеи указанными методами; 

 умение слушать и слышать собеседника; 

 умение аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 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; 

 умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи; 

 навыки командной работы; 

 критическое мышление и умение объективно оценивать результаты своей 

работы; 

 владение основами ораторского мастерства. 

Предметные: 

 усвоение знаний об основных видах пространственных данных; 

 усвоение знаний о принципах функционирования современных 

геоинформационных сервисов; 

 сформированность представления о профессиональном программном 

обеспечении для обработки пространственных данных; 

 усвоение знаний об основах и принципы космической съемки, аэросъемки, 

работы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС); 

 знание устройств современных картографических сервисов; 

 знание основ веб-программирования и создания собственных геопорталов; 

 владение инструментами визуализации пространственных данных для 

непрофессиональных пользователей; 

 знание основ фотографии, катографии, принципов 3D моделирования, 

 сформированность представления о дешифрировании космических изображений; 

 имение создавать и расcчитывать полетный план для беспилотного летательного 

ап- парата; 

 умение обрабатывать космическую съемку и дешифрировать ее; 

 умение выполнять оцифровку, создавать фототекстуры, моделировать 3D 

объекты; 

 умение программировать геопорталы; 
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 умение создавать панорамные туры, карты; 

 умение использовать мобильные устройства для сбора данных; 

 умение выполнять пространственный анализ; 

 понимание взаимосвязи геоинформатики с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному направлению; 

 представление о способе проведения научного и проектного исследования, 

актуальных задачах, умение самоопределяться с областью дальнейшей проектно- 

исследовательской деятельности; умение планировать и выполнять учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 применение научного, творческого и изобретательского подхода к решению 

различных задач, умение находить проблему, формулировать гипотезу, планировать и 

проводить эксперименты, соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять  

способы и действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

 

2. Содержание программы 

 
№ 

п/

п 

Название раздела, темы               Количество часов Форма аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Введение. Инструктаж по ТБ 1 1   

2.  Правила дорожного 

движения 

6 3 3 Тестирование, игра, 

викторина 

3.  Тематические карты, атласы, 

ГИС 

28 10 18 Работа с 

планшетами. 

Тестирование 

4.  Ориентирование на 

местности и навигация, 

координаты и 

местоположение гое1 

15 6 9 Теория, выполнение 

практических 

заданий, работа с 

планшетами. 

5.  Глобальная сеть Интернет 5 2 3 Теория, выполнение 

практических 

заданий, работа с 

планшетами. 

6.  Глобальная сеть Интернет 

как средство связи 

 

3 1 2 Теория, выполнение 

практических 

заданий. 

7.  Учебно-исследовательская 

деятельность 

10 2 8 Защита проектов 

 Итого 68 25 43  

 

Содержание программы дополнительного образования «ГЕОКВАНТУМ» 

опирается на знания учащихся по окружающему миру, географии, истории, физике, 

химии, литературе и привносит в них современные технологические решения, 

инструменты и приборы. Позволяет учащимся выйти за рамки учебника, расширить свой 
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кругозор, оптимально подготовиться к научно-исследовательской, творческой, проектной 

деятельности, коллективного творчества, прогнозирования, моделирования, получить 

навыки, которые могут пригодиться в жизни. Программа настроена на оптимальном 

сочетании лекционного и практического материалов, направленных на максимизацию 

проектно-изыскательской работы ребёнка и в результате которой он может получить 

общественно значимые результаты и развивать собственные социально активные навыки. 

 

 

3.Тематическое планирование 
 

Тема № 1. Введение. Инструктаж по ТБ.  

Тема № 2.  Правила дорожного движения. 

Теория. Улица полна неожиданностей. Наш город и его транспорт. Где и как переходить 

дорогу. Дорога в школу. Наша улица, наш район.  

Практика. Игра: «Знай правила дорожного движения как таблицу умножения»  

Тема № 3.  Тематические карты, атласы, ГИС 

Теория. Разновидности тематических карт и атласов и возможности их применения. 

Практика.  Способы создания тематических карт с помощью значков, картодиаграмм, 

картограмм, изолиний и т.д. Возможности ГИС при работе со всем многообразием 

пространственных данных. Изучение тематических карт региона и их роли в принятии 

решений. Маршрутизация на карте движения от дома до школы с нанесением на карту 

значимых объектов на маршруте. 

Тема № 4. Ориентирование на местности и навигация, координаты и 

местоположение.  

Теория. GPS/ГЛОНАСС. 

Практика. Карта, GPS/ГЛОНАСС.  Устройства, Связь: Wi-Fi, Bluetooth, сотовые сети. 

Применение GPS/ГЛОНАСС: мониторинг транспорта.  

Тема № 5. Глобальная сеть Интернет 

 Теория. Основные понятия и определения. Определение Интернета. IP-номер. Доменный 

адрес. Информационная безопасность в компьютерных сетях.  

Практика. Поиск информации в Интернете. Работа с электронной почтой. Настройка 

браузера. 

Тема № 6. Глобальная сеть Интернет как средство связи. 

 Теория. Компьютерные сети. Виды сетей. Основные виды услуг.  

Практика. Работа в сети Интернет: Общение. Заказ товаров.  

Тема № 7. Учебно-исследовательская деятельность 

Теория. Работа над рефератами и проектами. 

Практика. Творческие проекты. Работа над рефератами и докладами. Участие в семинарах 

и конференциях. Реферирование литературы. Составление кейсов (выбор тем.) Мозговой 

«штурм» (способы реализации.) Решение проектных задач в группах. 
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