
Реестр дополнительных общеобразвивающих программ, курсов, проектов для реализации  

на базе Центра «Точка роста» (МБОУ «Светлинская СОШ№1») 

№ Наименование 

программы/курса 

Краткая аннотация (обязательная информация) 

1. «Путешествие в страну 

шахмат» 

Направленность (профиль): физкультурно-спортивная 

Формы обучения (очная, сетевая, дистанционная, смешанная и т.д. в зависимости от предмета и курса): 

очная 

Актуальность: Система шахматных занятий в системе внеурочной деятельности, выявляя и развивая 

индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность личности, способствует 

общему развитию и воспитанию школьника.  

 

Цель: Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

 

Задачи: 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества со сверстниками. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни. 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая и 

групповая. 

 

Основные методы обучения:  

? При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. Наиболее 

эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда большую часть работы 

ребенок проделывает самостоятельно.  



? На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования 

тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление позиций, предусматривающих 

определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д.).  

? Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их 

осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре.  

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в 

поисках решения самых разнообразных задач.  

 

Особенности программы (курса): индивидуальный подход к обучению ребенка. Индивидуальный 

подход заложен в программу. Он имеет два главных аспекта. Во-первых, воспитательное 

взаимодействие строится с каждым юным шахматистом с учётом личностных особенностей. Во-

вторых, учитываются знания условий жизни каждого воспитанника, что важно в процессе обучения. 

Такой подход предполагает знание индивидуальности ребёнка, подростка с включением сюда 

природных, физических и психических свойств личности. 

 

Основные формы и средства обучения:  

 Практическая игра. 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

 Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

Планируемые результаты: 

метапредметные личностные 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

? освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях;  

? формирование умений ставить цель – создание творческой 

работы, планировать достижение этой цели, создавать 

вспомогательные эскизы в процессе работы;  

? оценивание получающегося творческого продукта и 

соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по 

? формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни;  

? наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат;  

? бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям;  

? развитие навыков сотрудничества со 



необходимости коррекции либо продукта, либо замысла,  

? соотнесение целей с возможностями  

? определение временных рамок  

? определение шагов решения задачи  

? видение итогового результата  

? распределение функций между участниками группы  

? планирование последовательности шагов алгоритма для 

достижения цели;  

? поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.  

 

Познавательные универсальные учебные действия:  

? умение задавать вопросы  

? умение получать помощь  

? умение пользоваться справочной, научно-популярной 

литературой, сайтами  

? умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи 

синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов;  

? построение логической цепи рассуждений.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ? умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, 

основываясь на предметном знании)  

? способность принять другую точку зрения, отличную от 

своей;  

? способность работать в команде;  

? выслушивание собеседника и ведение диалога.  

 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций.  

? развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей.  

? формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

? развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

 

2. 3-D моделька Направленность (профиль): техническая 



Формы обучения (очная, сетевая, дистанционная, смешанная и т.д. в зависимости от предмета и курса): 

очная 

Актуальность: данная программа связана с процессом информатизации и необходимостью для каждого 

человека овладеть новейшими информационными технологиями для адаптации в современном 

обществе и реализации в полной мере своего творческого потенциала. Любая творческая профессия 

требует владения современными компьютерными технологиями. Результаты технической фантазии 

всегда стремились вылиться на бумагу, а затем и воплотиться в жизнь. Если раньше, представить то, 

как будет выглядеть дом или интерьер комнаты, автомобиль или теплоход мы могли лишь по чертежу 

или рисунку, то с появлением компьютерного трехмерного моделирования стало возможным создать 

объемное изображение спроектированного сооружения. Оно отличается фотографической точностью и 

позволяет лучше представить себе, как будет выглядеть проект, воплощенный в жизни и своевременно 

внести определенные коррективы. 3D модель обычно производит гораздо большее впечатление, чем 

все остальные способы презентации будущего проекта. Передовые технологии позволяют добиваться 

потрясающих (эффективных) результатов. 

Цель: приобретение навыков 3D моделирования с помощью современных программных средств и 

основ 3D принтеров. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Ознакомится с основными положениями 3D моделирования. 

 Приобрести умения анализа пространственной формы объектов. 

 Овладеть умением представлять форму  проектируемых объектов.  

 Приобрести навыки моделирования с помощью современных программных средств. 

 Освоить навыки 3D печати. 

Развивающие: 

 Развить пространственное воображение, умения анализа и синтеза пространственных объектов. 

 Развивать техническое и проектное мышление. 

 Развить познавательные и творческие способности обучающихся, прививать активно 

познавательный подход к жизни 

 Развить устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности. 

 Развивать мотивацию доведения решения задач до реализации в материале. 

 Развить умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 Развить умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

Воспитательные: 



 Воспитать чувство личной и коллективной ответственности за выполняемую работу.  

 Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, чувство 

товарищества и т.д.).  

 Приобщить ребенка к здоровому образу жизни.  

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая и 

групповая. 

 

Основные методы обучения: 

Основная методическая установка программы — обучение школьников навыкам самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы по созданию трехмерного объекта. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе системы заданий и 

алгоритмических предписаний, изложенных в учебном пособии для школьников. Большинство заданий 

выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых программных средств. 

Кроме индивидуальной, применяется и групповая работа. В задачи педагога дополнительного 

образования входит создание условий для реализации ведущей подростковой деятельности — 

авторского действия, выраженного в проектных формах работы. На определенных этапах обучения 

учащиеся объединяются в группы, т.е. используется проектный метод обучения. Выполнение проектов 

завершается публичной защитой результатов и рефлексией. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования информационной и 

коммуникативной компетентностей обучающихся. Решение данной задачи обеспечено наличием в 

программе следующих элементов данных компетенций: 

социально-практическая значимость компетенции (для чего необходимо уметь создавать трехмерные 

объекты); 

личностная значимость компетенции (зачем ученику необходимо быть компетентным в области 3d 

моделирования); 

перечень реальных объектов действительности, относящихся к данным компетенциям (3d 

моделирование, 3d принтер, 3d сканер, компьютер, компьютерная программа и др.); 

знания, умения и навыки, относящиеся к данным объектам; 

способы деятельности по отношению к данным объектам; 

минимально необходимый опыт деятельности обучающегося в сфере данной компетенции; 

индикаторы — учебные и контрольно-оценочные задания по определению уровня компетентности 

ученика 

Особенности программы (курса):  

Отличительной особенностью данной программы является ее практико-ориентированная 

направленность, основанная на привлечении обучающихся к выполнению творческих заданий и 

разработки моделей, готовых к печати на 3D принтере. Кроме того, курс компьютерного 3D 



моделирования отличается значительной широтой, максимальным использованием межпредметных 

связей информатики, с одной стороны, и математики, физики, биологии, экономики и других наук, с 

другой стороны, причем, эти связи базируются на хорошо апробированной методологии 

математического и инженерного моделирования, делающая предмет целостным. Чтобы получить 

полноценное научное мировоззрение, развить свои творческие способности, стать востребованными 

специалистами в будущем, обучающиеся должны овладеть основами компьютерного 3D 

моделирования, уметь применять полученные знания в учебной и профессиональной деятельности. 

Основные формы и средства обучения: основной тип занятий — практикум. Большинство заданий 

курса выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых программных средств. 

Доступ в Интернет желателен, но не обязателен 

Формы учебной деятельности: 

Лекция; 

Практическая работа; 

Творческий проект; 

Учебная игра; 

Тематические задания по подгруппам; 

Защита творческой работы. 

Аппаратные средства 

Компьютер - 12 

Проектор – 1 

Принтер – 1 

Доступ к Интернет (желателен) 

Программные средства 

Операционная система – Windows XP 

Антивирусная программа 

Система трехмерного моделирования Blender 

 

Планируемые результаты: 

метапредметные личностные 

Знать: 

 Термины 3D моделирования. 

 Систему проекций, изометрические и перспективных 

изображений. 

 Основные приемы построения 3D моделей. 

 Способы и приемы редактирования моделей. 

 Принцип работы 3D принтеров и способы подготовки 

- уметь сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками; 

- сознательно проявлять 

целеустремлённость, усердие, 

организованность, творческое 

отношение при выполнении 

трудоёмкой самостоятельной 



деталей для печати. 

Уметь: 

 Создавать и редактировать 3D модели.  

 Подбирать материалы и текстурировать поверхности 

моделей. 

 Выполнять визуализацию сцен. 

 Согласовывать параметры модели с параметрами 

других моделей,                           разработанных   другими 

участниками проекта.  

 Осуществлять подготовку моделей для печати. 

практической работы. 

 

3. «Легоконструирование»  

 

Направленность (профиль): техническая 

Формы обучения (очная, сетевая, дистанционная, смешанная и т.д. в зависимости от предмета и курса): 

очная 

Актуальность: в основе обучающего материала лежит изучение основных принципов 

механической передачи движения и элементарное программирование. Работая индивидуально, парами, 

или в командах, учащиеся могут учиться создавать и программировать модели, проводить 

исследования, составлять отчёты и обсуждать идеи, возникающие во время работы с этими моделями. 

На каждом занятии, используя привычные элементы LEGO, а также мотор и датчики, ученик 

конструирует новую модель, посредством USB-кабеля подключает ее к ноутбуку и программирует 

действия робота. В ходе изучения учащиеся развивают мелкую моторику кисти, логическое мышление, 

конструкторские способности, овладевают совместным творчеством, практическими навыками сборки 

и построения модели, получают специальные знания в области конструирования и моделирования, 

знакомятся с простыми механизмами. 

Ребенок получает возможность расширить свой круг интересов и получить новые навыки в таких 

предметных областях, как Естественные науки, Грамотность, Технология, Математика, 

Конструирование, Развитие речи. 

Цель: сформировать личность, способную самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными источниками 

информации, оценивать их и на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку, 

заложить основы информационной компетентности личности, помочь обучающемуся, овладеть 

методами сбора и накопления информации, а также технологией ее осмысления, обработки и 

практического применения 

Задачи: 

 развить творческие способности и логическое мышление детей;

 научиться создавать и конструировать механизмы и машины с электроприводом;

 расширить знания учащихся об окружающем мире, о мире техники;



 развить умение творчески подходить к решению задач;

 обучить основам моделирования и программирования, выявить программистские способности 

школьников;

 развить коммуникативные способности учащихся, умение работать паре и группе; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая, 

групповая 

Основные методы обучения:  

Объяснительно-иллюстративный- предъявление информации различными способами (объяснение, 

рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими картами и др.); 

Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих моделей и т.д.); 

Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения детьми; 

Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в ходе выполнения 

практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная деятельность); 

Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание моделей и 

конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 

Поисковый– самостоятельное решение проблем; 

Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, решение ее самим педагогом, 

соучастие ребёнка при решении. 

Метод проектов - технология организации образовательных ситуаций, в которых ребёнок ставит и 

решает собственные задачи, и технология сопровождения самостоятельной деятельности детей. 

 

Особенности программы (курса):  

Реализация этой программы помогает развитию коммуникативных навыков учащихся за счет 

активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности, развивает техническое 

мышление при работе с 3D редактором LEGO и набором Lego Education WeDo, так же обучает 

начальным навыкам программирования. 

Основные формы и средства обучения: 

- - соревнования; 

- - подготовка буклетов, презентаций, видео роликов о проделанной работе; 

- - отзывы родителей учащихся на сайте учреждения; 

- - анкетирование учащихся и их родителей; 

- - выступление с проектами, мастер-классами. 



Планируемые результаты: Планируемые результаты: 

метапредметные личностные 

Знать: 

- технику безопасности и предъявляемые требования к 

организации рабочего места; 

- закономерности конструктивного строения 

изображаемых предметов; 

- различные приёмы работы с конструктором 

«LegoWeDo 2.0»; 

- начальные навыки линейного программирования 

сконструированных роботов; 

- решать задачи практического содержания, 

моделировать и исследовать процессы; 

- переходить от обучения к учению. 

Уметь: 

- конструировать и создавать реально действующие 

модели роботов; 

- управлять поведением роботов при помощи 

простейшего линейного программирования; 

- применять на практике изученные конструкторские, 

инженерные и вычислительные умения и навыки; 

- проявлять творческий подход к решению поставленной 

задачи, создавая модели реальных объектов и 

процессов; 

-пользоваться обучающей и справочной литературой, 

интернет источниками 

- учащиеся мотивированы на достижение 

результатов, на успешность и способны к 

дальнейшему саморазвитию; 

- совместно обучаться в рамках одного 

коллектива, распределяя обязанности в 

своей команде; 

- проявлять повышенное внимание культуре 

и этике общения: слушать собеседника и 

высказывать свою точку зрения, предлагать 

свою помощь и просить о помощи 

товарища; 

- проявлять интерес к обсуждению 

выставок собственных работ, понимать 

необходимость добросовестного отношения 

к общественно-полезному труду и учебе; 

- учащиеся освоили необходимые способы 

деятельности, применяемые ими как в 

образовательном процессе, так и при 

решении реальных жизненных ситуаций, 

могут научить другого; 

- приобрели в совокупности универсальные 

учебные действия и коммуникативные 

навыки, которые обеспечивают способность 

учащихся к дальнейшему усвоению новых 

знаний и умений, личностному 

самоопределению. 

4 Юный спасатель Направленность (профиль): социально-педагогическая 

Формы обучения (очная, сетевая, дистанционная, смешанная и т.д. в зависимости от предмета и курса): 

очная 

Актуальность: в настоящее время к числу наиболее актуальных проблем относится эффективность 

системы дополнительного образования, так как этот вид образования изначально ориентирован на 

свободный выбор ребенком видов и форм деятельности, развитии познавательной мотивации и 

способностей. 

В условиях возрастания социальной роли личности важнейшей задачей становится повышение 



эффективности социально-педагогического образования. 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный спасатель» 

предназначена для получения обучающимися дополнительного образования в социально-

педагогической области . 

Настоящая программа органично вписывается в систему дополнительного образования детей.     

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный спасатель» отвечает 

принципу доступности и разработана с учетом требований к содержанию и оформлению 

дополнительных общеобразовательных программ. 

    Специфика данной программы заключается в том, чтобы не только дать учащимся знания в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, но и сформировать у них практические умения и 

навыки безопасного поведения в повседневной жизни, а также в опасных и чрезвычайных ситуациях. К 

числу таких важных практических умений относятся умения оказывать первую помощь пострадавшим. 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный спасатель» способствует 

формированию,  кругозор у обучающихся  и дать ему соответствующую возрасту адекватную картину 

мира, подготовить его к действиям в экстремальных ситуациях, привить практические навыки оказания 

пострадавшим первой доврачебной помощи.  

Занятия по данному направлению - это овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

Темы данного курса тесно переплетаются с жизненными ситуациями, что предусматривает получение 

конкретных знаний и навыков по предупреждению чрезвычайных ситуаций, умению ликвидировать их 

в начальной стадии, а, оказавшись в зоне опасности, быстро находить правильный выход из 

создавшейся ситуации, не допуская паники. Ребята получают сведения общеобразовательного 

характера, учатся планировать и исполнять намеченный план, находить наиболее рациональное 

решение, формировать   сознательное отношение к личной и общественной безопасности. Учащиеся 

знакомятся с освоением знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный спасатель»  развивает 

практические навыки оказания помощи, образное и пространственное мышление, создает 

благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся. 

   Актуальностью программы так же является то, что усвоение обучающимися новых знаний и умений, 

формирование его способностей происходит не путем пассивного восприятия материала, а путем 

активного, созидательного поиска в процессе выполнения различных видов деятельности – 

самостоятельной работы с макетом человека, перевозочными пакетами и т.п. Актуальность 



обусловлена также практической значимостью программы: умение оказать первую помощь 

пострадавшим; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

     Обучающиеся могут применять полученные навыки и практический опыт при дальнейшем 

изучении наук: биологии, анатомии, ОБЖ в общеобразовательной школе.     

Цель: развитие практических навыков и аналитического мышления обучающихся в процессе освоения 

азов оказания первой помощи пострадавшим, посредством любой чрезвычайной ситуации. 

Задачи:  

Обучающие: 

-изучить основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи в повседневной жизни, при 

несчастных случаях и травмах; 

- формировать чувство необходимости знаний основ медицины и правил оказания первой помощи; 

- привить навыки оказания первой необходимой помощи в различных жизненных ситуациях; 

Развивающие: 

-развить необходимые качества личности для умелого и грамотного использования навыков оказания 

первой помощи во время неотложной ситуации; 

- помочь учащимся в выборе профессии. 

Воспитательные: 

-воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное поведение, самоорганизацию; 

- воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

Воспитывать у обучающихся чувство гражданственности, гордости за достижения отечественной 

медицины. 

  Формы организации образовательного процесса: занятия проводятся в разновозрастных группах 

постоянного состава. Группы комплектуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, что позволяет определить методику проведения занятий, подход к распределению заданий, 

правильно запланировать время для теоретических и практических работ. 

          Дополнительная общеобразовательная программа «Юный спасатель» предполагает поэтапное 

освоение материала и адаптирована для  восприятия детьми среднего школьного возраста. 

Основные методы обучения: При организации образовательного процесса используются методы: 

наблюдения, наглядности, создания ситуации успеха для каждого обучающегося. 

Особенности программы (курса): отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный спасатель» является возможность проведения  обучения 

учащихся на объектах различной сложности и трудоемкости, согласуя их с возрастными 

возможностями и уровнем их общего и социально-педагогического образования. 

  Программа построена так, что обучающиеся, преодолевая одно затруднение за другим, переходят от 

одного успеха к другому, в результате чего у них формируется практический опыт оказания первой 



помощи, что играет важную роль в развитии личности. 

  Основные формы и средства обучения: 

Виды занятий: обучающие, общеразвивающие. 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Юный спасатель» предполагает работу  в форме 

совместной работы учащихся с педагогом, а также их самостоятельной практической деятельности. На 

занятиях используются различные формы совместной деятельности: групповая, парная, 

индивидуальная, коллективная; 

Формы занятий: 

• лекции, беседы, 

• практические занятия,  

• комбинированные занятия, 

• познавательные игры,  

• проектная деятельность, 

• отчетные занятия. 

 Планируемые результаты: Планируемые результаты: 

метапредметные личностные 

•правила применения средств оказания первой 

помощи; 

• принципы оказания первой помощи; 

• принципы иммобилизации и транспортировки 

пострадавших при переломах; 

• способы остановки кровотечений (капиллярных, 

венозных, артериальных); 

• правила техники выполнения обработки ран, 

наложения повязок на раны, наложения 

кровоостанавливающего жгута; 

• способы проникновения токсинов в организм 

человека, причины и симптоматика отравлений 

(пищевые, отравления ядовитыми ягодами и 

грибами, алкоголем, никотином, угарным газом, 

медикаментами, ртутью); 

• болезни, вызванные вредоносными 

микроорганизмами, источники инфекций, пути 

передачи, мероприятия по уничтожению 

вредоносных микроорганизмов, разновидность 

иммунитета. 

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 

учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при оказании первой помощи в 

ситуациях различного характера. 



5 Геоинформационные 

технологии 

Направленность (профиль):  техническая 

Формы обучения (очная, сетевая, дистанционная, смешанная и т.д. в зависимости от предмета и курса): 

очная 

Актуальность: сегодня геоинформационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, 

любой современный человек пользуется навигационными сервисами, приложениями для мониторинга 

общественного транспорта и многими другими сервисами, связанными с картами. Эти технологии 

используются в совершенно различных сферах, начиная от реагирования при чрезвычайных ситуациях 

и заканчивая маркетингом. Курс «Геоинформационные технологии» позволяет сформировать у 

обучающихся устойчивую связь между информационным и технологическим направлениями на основе 

реальных пространственных данных, таких как аэрофотосъёмка, космическая съёмка, векторные карты 

и др. Это позволит обучающимся получить знания по использованию геоинформационных 

инструментов и пространственных данных для понимания и изучения основ устройства окружающего 

мира и природных явлений. Обучающиеся смогут реализовывать командные проекты в сфере 

исследования окружающего мира, начать использовать в повседневной жизни навигационные сервисы, 

космические снимки, электронные карты, собирать данные об объектах на местности, создавать 3D-

объекты местности (как отдельные здания, так и целые города) и многое другое.  

Программа предполагает формирование у обучающихся представлений о тенденциях в развитии 

технической сферы. Новый техно-промышленный уклад не может быть положен в формат общества 

развития только на основании новизны физических принципов, новых технических решений и 

кластерных схем взаимодействия на постиндустриальном этапе развития социума, а идея развития 

общества непреложно включает в себя тенденцию к обретению сонаправленности антропогенных 

факторов, законов развития биосферы и культурного развития. 

Цель: вовлечение обучающихся в проектную деятельность, разработка научно-исследовательских и 

инженерных проектов. 

Задачи:  

обучающие: 

•       приобретение и углубление знаний основ проектирования и управления проектами; 

•       ознакомление с методами и приёмами сбора и анализа информации; 

•       обучение проведению исследований, презентаций и межпредметной позиционной 

коммуникации; 

•       обучение работе на специализированном оборудовании и в программных средах; 

•       знакомство с хард-компетенциями (геоинформационными), позволяющими применять 

теоретические знания на практике в соответствии с современным уровнем развития технологий. 

развивающие: 

•       формирование интереса к основам изобретательской деятельности; 

•       развитие творческих способностей и креативного мышления; 



•       приобретение опыта использования ТРИЗ при формировании собственных идей и решений; 

•       формирование понимания прямой и обратной связи проекта и среды его реализации, заложение 

основ социальной и экологической ответственности; 

•       развитие геопространственного мышления; 

•       развитие софт-компетенций, необходимых для успешной работы вне зависимости от выбранной 

профессии. 

воспитательные: 

•       формирование проектного мировоззрения и творческого мышления; 

•       формирование мировоззрения по комплексной оценке окружающего мира, направленной на его 

позитивное изменение; 

•       воспитание собственной позиции по отношению к деятельности и умение сопоставлять её с 

другими позициями в конструктивном диалоге; 

•       воспитание культуры работы в команде 

  
Формы организации образовательного процесса: программа «Геоинформационные технологии», 

являясь необходимым компонентом общего образования всех обучающихся, предоставляет им 

возможность применять на практике знания основ наук. Программа является фактически 

единственным школьным учебным курсом, отражающим в своём содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Курс направлен на 

овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание 

новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация обучающихся на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

обучающихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель — способ — 

результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным 

и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных 

предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, 

построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, программа «Геоинформатика» позволяет 

сформировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни; создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 



Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие различных сторон 

обучающихся, связанных с реализацией как их собственных интересов, так и интересов окружающего 

мира. При этом гибкость программы позволяет вовлечь обучающихся с различными способностями. 

Большой объём проектных работ позволяет учесть интересы и особенности личности каждого 

обучающегося. Занятия основаны на личностно-ориентированных технологиях обучения, а также 

системно-деятельностном методе обучения. 

Данная программа предполагает вариативный подход, так как в зависимости от обучающегося 

позволяет увеличить или уменьшить объём той или иной темы, в том числе и сложность, а также 

порядок проведения занятий.. 

Основные методы обучения:  

 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; 

 репродуктивные; 

 конкретные и абстрактные, синтез и анализ, сравнение, обобщение, абстрагирование, 

классификация, систематизация, т. е. методы как мыслительные операции; 

 индуктивные, дедуктивные. 

Особенности программы (курса): Отличительной особенностью данной программы от уже 

существующих образовательных программ является её направленность на развитие обучающихся в 

проектной деятельности современными методиками ТРИЗ и SCRUM с помощью современных 

технологий и оборудования. 

  Основные формы и средства обучения: 

Виды занятий: обучающие, общеразвивающие. 

- работа над решением кейсов; 

- лабораторно-практические работы; 

- лекции; 

- мастер-классы; 

- занятия-соревнования; 

- экскурсии; 

- проектные сессии. 

 Планируемые результаты: Планируемые результаты: 



метапредметные личностные 

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: 

– 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. 



•       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 

Результаты, заявленные образовательной 

программой «Технология» по блокам содержания 

Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления 

обучающихся 

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. 

 

 


