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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Виртуальные миры» 

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 социальнозначимом 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. 

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. 



 

 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 
Содержание курса Формы организации 

Виды 

деятельности 

1 Техника безопасности и организация 

рабочего места. (3 ч.) 
Вводная беседа о правилах поведения в 
кабинете информатики. Инструктаж по 
технике безопасности. 
 Работа с АРМ учащегося.  
Начало и завершение работы, интерфейс, 

запуск программ 
 

Беседа Познавательная 

Практическая 

2 Путешествовать с Google Expeditions.  

(2 часа) 

Приложение Google Expeditions 

содержит сотни туров и объектов в 

виртуальной или дополненной реальности, 

с которыми можно отправиться на раскопки 

археологов, совершить экспедицию под 

водой, превратить класс в музей. Пока 

преподаватель рассказывает, например, об 

океане, ученики «погружаются» на дно 

океана и «плавают» рядом с акулами. Или, 

используя дополненную реальность, 

учитель может устроить извержение 

вулкана прямо в классе, рассмотрев и 

обсудив его вместе с учениками. 

 

Интерактивная 

лекция 

 

Дискуссия о роли 

инженера- 

проектировщика- 

дизайнера. 

Познавательная 

Практическая 

Аналитическая 

3 Приложение MEL Chemistry VR (2 часа) 
VR-уроки от Mel Science позволяют оказаться 

внутри химических реакций и увидеть своими 
глазами, что происходит с частицами веществ. 

Ученики могут взаимодействовать и 

экспериментировать с атомами и молекулами, а 
учитель контролирует ход VR-урока и видит 

прогресс каждого ученика. Мощная 

визуализация и эффект присутствия помогают 
понять суть химических явлений без 

бессмысленного зазубривания формул 

Практикум 

Мини-проекты 

Мини-исследование 

Познавательная 

Развивающая 

Практическая 

4 Приложение Tilt Brush (4 часа) 
Это приложение позволяет рисовать в 

виртуальной реальности, где всё, что вы 

задумаете, возникает прямо из воздуха. 

Представляете, какой взрыв фантазии 

такие возможности вызовут у 

творческого школьника? 

Даже если ребёнок не будет связывать свою 

дальнейшую жизнь с искусством, вполне вероятно, 

что к моменту, когда он будет получать 

профессиональное образование, проектирование в 

Интерактивная 

лекция 

Проектная работа. 

Мини-исследование 

Развивающая 

Практическая 

Аналитическая 



 

 
 

виртуальной реальности для многих 

специальностей станет обычным делом. 

5 Узнать о строении организма в InMind и 
InCell  (2 часа) 

Два очень красивых приложения, 

наглядно раскрывающих принципы работы 

мозга и клеток организма в виде игр. 

Анатомия вдохновляет разработчиков VR-

приложений, и интересных решений в этой 

области можно найти немало. Мы 

остановились на этих двух, потому что, во- 

первых, это примеры российской разработки 

(их выпустила студия Nival VR), а во-

вторых, они полностью бесплатны. Кстати, 

медицина — одна из сфер, где VR-

технологии уже сегодня заняли заметное 

место в науке, практике и профессиональном 

обучении 
 

Интерактивная 

лекция 

Проектная работа. 

Мини-исследование 

Познавательная 

Практическая 

6 Приложение Apollo 11 VR (2 часа) 
Грёзы о космических путешествиях с развитием 
VR-технологий получили новый размах. Из VR-
приложений о космосе (и вообще среди 
существующих образовательных VR-программ) 

особо выделяется Apollo 11 VR — известный и 
дорогой проект, рассказывающий историю 
первого полёта человека на Луну. К детальной 
реконструкции космического корабля и лунных 
ландшафтов добавлены архивные аудио- и 
видеоматериалы, также есть игровой элемент 

Интерактивная 

лекция 

Проектная работа.  

Мини-исследование 

Познавательная 

Развивающая 

Практическая 

7 ПриложениеTitans of Space VR (2 часа) 

 Titans of Space VR - обучающее приложение, 

которое позволит вам принять участие в 

экскурсии по Солнечной системе. 

Трехмерные модели планет с детальной 

прорисовкой всех континентов и океанов, 

реалистичная анимация движения 

атмосферы Юпитера - одним словом такого 

вы не увидите даже в фантастических 

фильмах! Вдобавок к этому в течение всего 

полета нас будет сопровождать спокойная 

классическая музыка, усиливающая 

впечатление от увиденного. 

 

Мини-исследование Познавательная 
Развивающая 

Практическая 



 

 
 

8 Видео 360 (2 часа) - это современная 

технология с огромными перспективами и 

многообещающим будущим. Благодаря 

особенностям подобной панорамной 

съёмки, зрители могут быть не привязаны к 

ракурсу оператора. Это означает, что при 

просмотре, по своему усмотрению можно 

изменять ракурс просмотра, как угодно в 

любом направлении: в стороны, под ноги, в 

небо. Используя технологии VR для 

просмотра видео 360 можно достичь 

эффекта полного погружения в атмосферу 

происходящего и испытать яркие 

впечатления. Зрителю предоставляется 

возможность полностью прочувствовать 

себя, в роли участника каких-то событий на 

видео. 

С помощью технологии видео 360 можно 

изучать географию, архитектуру городов, 

подводный мир или астрономию. 

На уроках ученики могут участвовать в 

экспедиции на Северный полюс, побывать в 

фавеле Рио- де-Жанейро, или погрузиться 

на дно океана. 

Интерактивная 
лекция 

Проектная работа.  

Мини-исследование 

Познавательная 
Развивающая 
Практическая 

9 Основы программирования. 5 часов 

Среда           программирования Unity 

Интерактивная 

лекция 

Проектная работа. 

Мини-сследование 

Познавательная 

Развивающая 
Практическая 

10 Выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов (10 часов) 

Работа над проектом в группе. 

Распределение задач по исполнителям. 

Проект из отдельных частей. 

Индивидуальная и групповая коррекция. 

Защита проектов. Оценка роста 

компетентности  обучающихся по 

результатам выполнения заданий, участия в 

семинарах, реализации проектов 

индивидуально и в группе, защиты 

проектов 

Семинар по защите 

проектов. 

Практическая 



 

  

3. Тематическое планирование курса «Виртуальные миры» 

 

 

№ 

п\ п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всег о Тео рия Прак тика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности при 
работе в компьютерном 
классе. Общий обзор курса. Правила 
работы с оборудованием 

1 1  

2. Работа с АРМ учащегося. Начало и 
завершение работы, интерфейс, 
запуск программ, установка программ на 
смартфон 

2 1 1 

3. Приложение Google Expeditions 2 1 1 

4. Приложение MEL Chemistry VR 2 1 1 

5. Приложение Tilt Brush 4 1 3 

6. Узнать о строении организма в InMind 1  1 

7. Узнать о строении организма в InCell 1  1 

8. Приложение Apollo 11 VR 2 1 1 

9. ПриложениеTitans of Space VR 2 1 1 

10. Видео 360 2 1 1 

11. Основы программирования. Среда 
программирования Unity 

5 2 3 

12. Самостоятельная работа учащихся над 
проектом 

5 2 3 

13. Подготовка проекта для запуска 3  3 

14. Тестирование проекта 1  1 

15. Подведение итогов 1 1  

итого 34 13 21 
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обращения: 23.03.2019) 

15. InMind: приложение [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nivalvr.inmind (дата обращения: 23.03.2019) 

16. InCell: приложение [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nivalvr.incell (дата обращения: 23.03.2019) 

17. Apollo       11       VR: приложение [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ThomasKole.Apollo15VR (дата обращения: 

23.03.2019) 

18. Titans     of     Space     VR: приложение [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drashvr.titansofspacecb (дата обращения: 23.03.2019) 

19. Подробная инструкция на очки виртуальной реальности: видеоматериал [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=PeQJe3SWae4 (дата обращения: 

23.03.2019) 
20. Inside    the     Arctic     in     360º:     видеоматериал     [Электронный     ресурс].     Режим     доступа: 
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https://www.youtube.com/watch?v=MVbOg8YEe28 (дата обращения: 24.03.2019) 

21. Beyond the Map: видеоматериал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GsUa1i5QQ0g (дата обращения: 

24.03.2019) 

22. Путешествие на дно океана: видеоматериал [Электронный ресурс].

 Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=CwZyx0dKOFc (дата обращения: 24.03.2019) 

23. Brachiosaurus / Giraffatitan – Back to Life in Virtual Reality: видеоматериал [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://artsandculture.google.com/asset/TgGLC0RKKK6l9Q (дата обращения: 

24.03.2019) 
24. Seeking    Pluto’s     Frigid     Heart:     видеоматериал [Электронный     ресурс].     Режим     доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=jIxQXGTl_mo (дата обращения: 24.03.2019) 

25. Gorillas in the Congo: A Jump VR Video: видеоматериал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=LMomKIt1uWA (дата обращения: 

24.03.2019) 
26. Great White Sharks 360 Video: видеоматериал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HNOT_feL27Y         (дата

 обращения: 24.03.2019) 

27. Государственный Эрмитаж, Часы "Павлин": видеоматериал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5bOkIdRkYug (дата обращения: 24.03.2019) 

28. Конспект урока. Урок– путешествие по солнечной системе с применением приложения 

виртуальной реальности Titans of Space VR (астрономия 6 класс) [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://uchitelya.com/georgrafiya/88413-urok-puteshestvie-solnechnaya-sistema-i-planety- 

solnechnoy-sistemy-6-klass.html (дата обращения: 24.03.2019) 

29. Конспект урока. Урок - путешествие по дыхательной системе с применением панорамных 

изображений приложения Google Expeditions (биология 8 класс) [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 

30. https://открытыйурок.рф/статьи/591895/ (дата обращения: 24.03.2019) 

31. Конспект урока. Урок - путешествие «Вулканы» с применением технологии видео 360 (география 6 
класс) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

32. https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-ghieoghrafii-v-6-klassie-vulkany.html (дата обращения: 

24.03.2019) 

33. Извержение вулкана: видеоматериал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=1rXyGAySHTA (дата обращения: 

24.03.2019) 

34. Вулкан    Ключевская     Сопка:     видеоматериал     [Электронный     ресурс].     Режим     доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=dhOMtP72o2Y (дата обращения: 24.03.2019) 

35. Долина        Гейзеров:        видеоматериал         [Электронный         ресурс].         Режим         доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=QScwYvKEu_Y. (дата обращения: 24.03.2019) 

36. Урок физики в радиотехническом колледже: видеоматериал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=tTRpTZ2NEdo (дата обращения: 24.03.2019) 

37. Урок астрономии в 4 классе с использованием очков виртуальной реальности: видеоматериал 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=kyUyfDfPHgk&t=69s 
(дата обращения: 24.03.2019) 

38. Introducing       CoSpaces:       видеоматериал       [Электронный        ресурс].        Режим        доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZU9ZfUNU0t0 (дата обращения: 24.03.2019) 

39. Make VR   and   AR   in   the   classroom:   инструкция   [Электронный   ресурс].   Режим   доступа: 

https://cospaces.io/edu/CoSpacesEdu-Marketing-Brochure.pdf (дата обращения: 24.03.2019) 

40. Галерея CoSpaces [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://edu.cospaces.io/Universe (дата 

обращения: 25.03.2019) 

41. CoSpaces Virtual Reality basics Tutorial: видеоматериал   [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=MVIcORMDkbo&t=214s (дата обращения: 25.03.2019) 

42. Getting Started   with   CoSpaces   Edu:   видеоматериал   [Электронный   ресурс].   Режим   доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=p3ClYgaH89k (дата обращения: 25.03.2019) 

43. Теста по теме «Признаки равенства треугольников» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/priznaki-ravenstva-treugolnikov-3.html (дата обращения: 

25.03.2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=MVbOg8YEe28
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GsUa1i5QQ0g
https://www.youtube.com/watch?v=CwZyx0dKOFc
https://artsandculture.google.com/asset/TgGLC0RKKK6l9Q
https://www.youtube.com/watch?v=jIxQXGTl_mo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=LMomKIt1uWA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HNOT_feL27Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5bOkIdRkYug
http://uchitelya.com/georgrafiya/88413-urok-puteshestvie-solnechnaya-sistema-i-planety-solnechnoy-sistemy-6-klass.html
http://uchitelya.com/georgrafiya/88413-urok-puteshestvie-solnechnaya-sistema-i-planety-solnechnoy-sistemy-6-klass.html
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-po-ghieoghrafii-v-6-klassie-vulkany.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=1rXyGAySHTA
https://www.youtube.com/watch?v=dhOMtP72o2Y
https://www.youtube.com/watch?v=QScwYvKEu_Y
https://www.youtube.com/watch?v=tTRpTZ2NEdo
https://www.youtube.com/watch?v=kyUyfDfPHgk&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=ZU9ZfUNU0t0
https://cospaces.io/edu/CoSpacesEdu-Marketing-Brochure.pdf
https://edu.cospaces.io/Universe
https://www.youtube.com/watch?v=MVIcORMDkbo&t=214s
https://www.youtube.com/watch?v=p3ClYgaH89k
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/priznaki-ravenstva-treugolnikov-3.html


 

 
 

44. Программа Unity [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://unity3d.com (дата обращения: 

25.03.2019) 

45. Cайт Unity Store [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://store.unity.com/ru (дата 

обращения: 25.03.2019) 

46. Cardboard SDK для Unity: приложение [Электронный ресурс]:  

Режим доступа: https://github.com/gsssrao/gdg-codelab-vr-

ar/blob/master/CardboardSDKForUnity.unitypackage (дата обращения: 25.03.2019) 

47. Настройка движения камеры виртуальной реальности: видеоматериал [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1bGXS-PLC5c (дата обращения: 

25.03.2019) 

48. Создание игры лабиринт с виртуальной реальностью на Unity: видеоматериал [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?time_continue=558&v=Iehd4_wZens 
(дата обращения: 25.03.2019) 

49. Настройка управляющего луча CardboardReticle: видеоматериал [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1bGXS-PLC5c (дата обращения: 

25.03.2019) 

50. Java Development Kit (JDK): приложение [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html (дата обращения: 

25.03.2019) 

51. Android SDK:         приложение         [Электронный ресурс]. Режим

 доступа: 

https://developer.android.com/studio/index.html#downloads (дата обращения: 25.03.2019) 

52. Настройка      Android      SDK:      инструкция      [Электронный       ресурс].       Режим      доступа: 

https://metanit.com/java/android/1.7.php (дата обращения: 25.03.2019) 

53. Ракова М. Проект «Видео 360» позволяет расширить форматы проведения уроков в школе: статья в 

газете «Большая Москва» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://school.moscow/news/183 
(дата обращения: 25.03.2019) 
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