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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтелектуальному  направлению 

«Дистанционное зондирование Земли» для 9а класса составлена на основе: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный  государственный образовательный  стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для 5-9 классов образовательных организаций, а также для X классов образовательных организаций,  в 

2020/2021 учебном году);); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577«О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 №40937). 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 

«О направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 г. № 09-879 

«О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 “О направлении 

методических рекомендаций” 

- Устав  ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга, 

- Образовательные  программы ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

Целями курса является  

1. повышение уровня предметной подготовки учащихся по предмету география. 
2. сформировать представление о возможности применении данных дистанционного зондирования 

Земли в различных областях хозяйства и сферах деятельности.  

3. познакомить с разработками ГЛОНАСС/GPS технологий. 

 

Планируемые результаты 
 

После прохождения курса «Дистанционное зондирование Земли» учащиеся должны: 

должен знать: 

 - знать теоретические основы социальной и экономической географии, географии населения 

и демографии, концепции территориальной организации общества; 

- основы картографии, владеть картографическим и аэрокосмическим методами в 

географических исследованиях;  

 - общераспространенные мировые картографические системы, размещенные в сети интернет; 

- картографические системы реального времени с применением ГЛОНАСС/GPS технологий. 

 должен уметь: 

 - использовать в социальной жизнедеятельности, в познавательной и в профессиональной 

деятельности навыки работы с компьютером, владеть современными геоинформационными и 

телекоммуникационными технологиями создания карт, программными продуктами в области 

картографии, геоинформатики и обработки аэрокосмических снимков; 

- использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач, способен понимать, излагать и критически 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF


анализировать базовую информацию в географии и картографии, обладать способностью 

использовать теоретические знания на практике; 

- уметь редактировать картографические произведения на этапах проектирования, 

составления и издания карт; 

должен владеть: 

 - базовыми знаниями в области информатики, геоинформатики и современных 

геоинформационных технологий, иметь навыки использования программных средств и работы 

в компьютерных сетях, уметь создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет, 

использовать геоинформационные технологии; 

- базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о географической оболочке, о 

теоретических основах географии, геоморфологии, метеорологии и климатологии, гидрологии, 

биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении, топографии; 

- методами и технологиями обработки пространственной географической, в том числе, 

аэрокосмической информации, применять картографические методы познания в 

научно-практической деятельности;  

 - интернет технологиями для удаленного редактирования баз пространственных данных с 

использованием веб-интрументов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Введение. (9 часов) 
История дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Способы получения информации ДЗЗ. Виды 

космических изображений и их характеристики. Понятие о ГИС, Web-ГИС и их специфике. 

Возможности использования интернет-порталов для получения необходимой учебной информации 

(работа с Яндекс-картами, Google Maps и т.д.). Специализированные информационные геопорталы 

(GeoMixer, Kosmosnimki.ru, Google Earth и т.п.). Обзор открытых программ для использования в 

образовательном процессе. Изображения Земли из космоса в школьном образовании 

 

Раздел 1. Цифровые географические карты и работа с ними. (13 часов) 

Чтение цифровых географических карт. Поиск географических объектов на цифровых географических 

картах. Масштабирование цифровых географических карт. Наложение карт и слоев. Наложение 

цифровых карт и снимков. Проведение измерений и расчетов по цифровым географическим картам. 

Определение географических координат объектов. Построение гипсометрических профилей по 

цифровым географическим картам. Построение и работа с трехмерной моделью местности. Построение 

тематической цифровой географической карты. Работа с цифровыми контурными картами. Анализ 

статистических данных и построение картограмм и картодиаграмм.  Составление характеристик и 

описаний разных территорий по цифровым географическим картам.  

 

Раздел 2. Практические работы с использованием школьной ГИС (11 часов) 

Школьная ГИС в начальном курсе географии. Школьная ГИС в курсе географии материков, океанов, 

народов и стран. Использование школьной ГИС в курсе географии России. Использование школьной 

ГИС в процессе изучения экономической и социальной географии мира. Школьная ГИС в школьном 

полевом географическом практикуме. 

 

Резерв. (1 час) 
 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- групповые (работа малых группах); 

- индивидуальные (работа с текстом, литературой, аэро- и фотоснимками, самостоятельный подбор 

справочного материала). 

 

Виды деятельности: 

- теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекция); 

- практические (тематические конкурсы, работа с картами, составление собственных заданий, подготовка 

сообщений); 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Дата Название раздела, темы 

1. 02-07.09 Введение. 

2. 09-14.09 История дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

 

3. 

16-21.09 Способы получения информации ДЗЗ 

4. 23-28.09 Виды космических изображений и их характеристики. 

5. 30.09-05.10 Понятие о ГИС, Web-ГИС и их специфике. 

 

6. 

07-12.10 Возможности использования интернет-порталов для получения 

необходимой учебной информации (работа с Яндекс-картами, 

Google Maps и т.д.). 

7. 14-19.10 Специализированные информационные геопорталы (GeoMixer, 

Kosmosnimki.ru, Google Earth и т.п.) 

 

8. 21-25.10 Обзор открытых программ для использования в 

образовательном процессе 

 

9. 04-09.11 Изображения Земли из космоса в школьном образовании 

10. 11-16.11 Чтение цифровых географических карт.  

11. 18-23.11 

 
Поиск географических объектов на цифровых географических 

картах. 

 

12. 

25-30.11 

 

Масштабирование цифровых географических карт. 

13. 02.12-07.12 

 

Наложение карт и слоев. 

14. 09-14.12 

 

Наложение цифровых карт и снимков. 

15. 16-21.12 

 

Проведение измерений и расчетов по цифровым 

географическим картам. 

16. 23-27.12 Определение географических координат объектов. 

17. 13.01-18.01 

 

Построение гипсометрических профилей по цифровым 

географическим картам. 

18. 20-25.01 

 

Построение и работа с трехмерной моделью местности. 

19. 27-01.02 

 

Построение тематической цифровой географической карты. 

 

20. 

03.02-08.02 

 

Работа с цифровыми контурными картами. 

21. 10-15.02 

 

Анализ статистических данных и построение картограмм и 

картодиаграмм.   
 



 

22. 

17-22.02 
 

Составление характеристик и описаний разных территорий по 

цифровым географическим картам. 

23. 24-28.02 

 

 

Школьная ГИС в начальном курсе географии.  
 

24. 02.03-07.03 
 

Школьная ГИС в начальном курсе географии.  
 

25. 10.03-14.03 

 

Школьная ГИС в курсе географии материков, океанов, народов 

и стран. 

26. 16-20.03 

 

Школьная ГИС в курсе географии материков, океанов, народов 

и стран. 

27. 30.03-04.04 

 

Использование школьной ГИС в курсе географии России. 

28. 06.04-11.04 

 

Использование школьной ГИС в курсе географии России. 

29. 13-

18.04 
Использование школьной ГИС в курсе географии России. 

30. 20-25.04 

 

Использование школьной ГИС в процессе изучения 

экономической и социальной географии мира. 

31. 27-02.05 

 

Использование школьной ГИС в процессе изучения 

экономической и социальной географии мира. 

 

32. 

04.05-

08.05 

Школьная ГИС в школьном полевом географическом 

практикуме. 

33 12-

16.05,  

Школьная ГИС в школьном полевом географическом 

практикуме. 

34 18-

23.05 
Резерв 
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7.3. Интернет-ресурсы: 

6. Электронный журнал: Геоинформатика - http://www.geosys.ru/index.php/ru/journal/archive.html 

7. Электронный журнал: Геопрофи - http://geoprofi.ru/ 



8. Электронный журнал: Космическая съемка Земли - http://webcenter.ru/~iprzhr/kosm_sem.html 

9. Электронный журнал: Пространственные данные - http://www.gisa.ru/pd.html 


