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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по «Основы 3D моделирования» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения «Основы 3D моделирования»  для 6 класса являются: 
1. формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 
выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 
технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 
2. развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 
учащихся; 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного 

характера; 
2. сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности; 
3. сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как основного 

метода приобретения знаний; 
4. сформировать представление об основах 3D-моделирования; 
5. изучить основные принципы создания трехмерных моделей; 
6. научиться создавать модели объектов, деталей и сборочные конструкции; 
7. научиться создавать и представлять авторские проекты с помощью программ трехмерного 

моделирования. 
8. создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 
 
Программа «Основы 3D моделирования» предназначена в качестве курса по выбору 
общеинтеллектуального направления для учащихся 6 классов. 
Возраст учащихся 11-13 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, из которых рассчитан на 15 часов в первом и 19 часов во 
втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 1 час, на практические занятия 1 час. Часы практических 
занятий будут использованы для: изучения основных понятий 3D моделирования (6 часов), 
создание 3D модели, работа над проектом, печать модели на 3D принтере (9 часов). 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 
 
 
  



Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
1. готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

2. интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 
обучения другим предметам и в жизни;  

3. способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 
смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества;  

4. готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 
деятельности;  

5. способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 
анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых 
и этических аспектов ее распространения;  

Метапредметные результаты: 

Основные метапредметные образовательные результаты: 
1. владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ 

объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное 
достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 
следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 
рассуждений и т.д.,  

2. владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 
того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  
разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 
помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 
контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 
целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 
внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 
ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-
познавательная задача;  

3. владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 
методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 

4. владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 
знаково-символическую модель, проверять адекватность модели объекту и цели 
моделирования; 

5. владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных 
экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

6. владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 



собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 
деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 
коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

регулятивные 
1. планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе и на внутреннем плане 
2. определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата 
3. принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий 
4. самостоятельно планируют пути достижения целей, соотносят свои действия с планируемым 

результатом 
познавательные 

1. устанавливают соответствие между устройствами компьютера и функциями, которые они 
выполняют 

2. используют знаково-символические средства 
3. умеют выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи 
4. преобразуют объект из чувственной формы в модель 

коммуникативные 
1. понимают относительность мнений и подходов к решению проблемы 
2. планируют сотрудничество с учителем  и сверстниками, адекватно используют речевые 

средства для аргументации своей позиции 
3. осуществляют взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую помощь 
4. задают нужные вопросы для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 
5. используют речь для регуляции своего действия 
6. учатся разрешать конфликты, выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать 

альтернативные способы разрешения конфликтов, принимать и реализовывать решение 
Предметные результаты: 

1. умение создавать трехмерную модель по чертежу;  
2. умение создавать детали, сборки, модели объектов, читать чертежи и по ним воспроизводить 

модели, подготавливать трехмерные модели к печати на 3D-принтере; 
3. умение применять творческий подход к решению задач по трехмерному моделированию; 
4.  уметь использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 
5. иметь представление о сферах применениях трехмерного моделирования 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
2. побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
4. использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
5. применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;    

6. включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы;     



7. инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

 1 Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. Диагностика базовых знаний учащихся. 

 2 Понятия моделирования и 

конструирования 

Понятия моделирования и конструирования. Знакомство с этапами выполнения проекта.  
Моделирование и конструирование. Определение моделирования и конструирования. Плоскость. 
Геометрические примитивы. Координатная плоскость. Объемные фигуры. Развертка куба. 
Трехмерные координаты. Построение объемных фигур по координатам. 

 3 3D-редактор Autodesk 

123D Design 

Знакомство с интерфейсом 123D Design Знакомство с интерфейсом 123D Design. Группа 
инструментов Transform, Primitives. Работа с объемными фигурами, копирование, изменение. 
Инструмент Extrude.: Вытягивание фигур, как стандартных форм, так и созданных с помощью 
инструмента Polyline, Spline. Инструмент Sweep. Рисование плоских фигур. Выполнение 
упражнений с использованием инструмента Sweep.. Составление конструкций: группирование 
фигур, применение цвета. Выполнение упражнений с использованием комбинирования, 
группирования. Инструмент Loft+Shell - обработка кромок. Выполнение упражнений на 
соединение фигур. Инструмент Revolve, вытягивание относительно оси. Выполнение упражнений 
на вытягивание относительно оси. Инструмент Snap. Выполнение упражнений с использованием 
инструмента Snap. Инструменты Split Face и Split Solid. Выполнение упражнений с 
использованием разрезания деталей. Инструменты Pattern 

 4 3D-печать Презентация технологии 3D-печати Виды 3D-принтеров. Материал для печати. Виды принтеров 
(просмотр характеристик в Интернете) – сравнительный анализ. Подготовка проектов к 3D-печати. 
Сохранение модели в формате *.stl. 

 5 Итоговое занятие Подведение итогов работы 

 
 



Тематическое планирование курса «Основы 3D-моделирования» 
(1модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие.   

Инструктаж по ТБ.  
1  

2 Понятия моделирования и конструирования 1  

3 3D-редактор Autodesk 123D Design 8 редактор 
Autodesk 123D 
Design 

4 3D-печать 4 редактор 
Autodesk 123D 
Design 

5 Итоговое занятие 1  

ИТОГО: 15 часов 

 
 

Тематическое планирование курса «Основы 3D-моделирования»  
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ.  1  

1 Понятия моделирования и конструирования 1  

2 3D-редактор Autodesk 123D Design 12 редактор 
Autodesk 123D 
Design 

3 3D-печать 4 редактор 
Autodesk 123D 
Desig 

4 Итоговое занятие 1  

ИТОГО: 19 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса 
 «Основы 3D-моделирования»  

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ. 

диспут познавательная 

2   Определение моделирования и 
конструирования. Объемные фигуры.  

диспут познавательная 

3   Трехмерные координаты. Техника 
безопасности при работе с 
компьютерной техникой 

диспут познавательная 

4   Знакомство с интерфейсом 123D 
Design. Инструмент Extrude. 

Работа в группах Проектная, 

групповая 

5   Инструмент Sweep. Работа в группах Проектная, 

групповая 

6   Составление конструкций. 
Инструмент Loft+Shell - обработка 
кромок. 

совместно-

распределительная, 

викторина 

проблемно-

ценностное 

7   Инструмент Revolve. практикум Техническое 

творчество 

8   Инструмент Snap. практикум Техническое 

творчество 

9   Инструменты Split Face и Split Solid практикум познавательная 

10   Инструмент Pattern. практикум познавательная 

11   Порядок выполнения проекта Интегрированная 

работа 

познавательная 

12   Чтение чертежа. Интегрированная 

работа 

познавательная 

13   Творческий проект Работа над 

проектом 

Проектная 

деятельность 

14   3D-печать творческого проекта Работа над 

проектом 

Техническое 

творчество 

15   Итоговое занятие   

 
 



Календарно-тематическое планирование курса 
 «Основы 3D-моделирования»  

(2 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ. 

диспут  

2   Определение моделирования и 
конструирования. Объемные фигуры.  

диспут познавательная 

3   Трехмерные координаты. Техника 
безопасности при работе с 
компьютерной техникой 

диспут познавательная 

4   Знакомство с интерфейсом 123D 
Design. Инструмент Extrude. 

Работа в группах Проектная, 

групповая 

5   Инструмент Extrude. практикум Техническое 

творчество 

6   Инструмент Sweep. Работа в группах Проектная, 

групповая 

7   Составление конструкций. 
Инструмент Loft+Shell - обработка 
кромок. 

совместно-

распределительная, 

викторина 

проблемно-

ценностное 

8   Инструмент Loft+Shell - обработка 
кромок. 

совместно-

распределительная, 

викторина 

проблемно-

ценностное 

9   Инструмент Revolve. практикум Техническое 

творчество 

10   Инструмент Snap. практикум Техническое 

творчество 

11   Инструменты Split Face и Split Solid практикум познавательная 

12   Инструменты Split Face и Split Solid практикум познавательная 

13   Инструмент Pattern. практикум познавательная 

14   Порядок выполнения проекта Интегрированная 

работа 

познавательная 

15   Чтение чертежа. Интегрированная 

работа 

познавательная 



16   Творческий проект Работа над 

проектом 

Проектная 

деятельность 

17   Творческий проект Работа над 

проектом 

Проектная 

деятельность 

18   3D-печать творческого проекта Работа над 

проектом 

Техническое 

творчество 

19   Итоговое занятие Подведение итогов  

 
 


