
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«3D-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

Целевая группа: учащиеся 6 классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: полгода 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «3D 

проектирование» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ Школы «Перспектива». Программа курса направлена на 

ориентирование подростков на рабочие специальности, воспитывает будущих инженеров-разработчиков, 

технарей, способных к высокопроизводительному труду, технически насыщенной производительной 

деятельности. Занятия по 3D моделированию помогают приобрести глубокие знания в области технических 

наук, ценные практические умения и навыки, воспитывает трудолюбие, дисциплинированность, культуру 

труда, умение работать в коллективе. Знания, полученные при изучении программы «3D-моделирование», 

учащиеся могут применить для подготовки мультимедийных разработок по различным предметам: 

математике, физике, химии, биологии и др.  

 
Цели программы: предоставление возможности учащимся реализовать, выявить предпочтительные 

виды и формы практической деятельности, получение практического опыта проектной и исследовательской 

деятельности на основе учебного материала, в том числе для решения задачи по формированию 

самоопределения для выбора направления последующего образования 

Задачи программы: 

 научить решению задач моделирования объемных объектов средствами информационных технологий;  

 познакомить с принципами работы 3D графического редактора «Autodesk 123D Design» и 3D принтера; 

 сформировать у учащихся знания о роли информационных процессов в живой природе, технике, 

обществе;  

 способствовать развитию у них интереса к технике, конструированию, программированию, высоким 

технологиям;  

 развивать творческое, логическое и алгоритмическое мышление при создании 3D моделей; 

 прививать навыки моделирования через разработку моделей в предложенной среде конструирования, 

построения трехмерных моделей по двухмерным чертежам; 

 учить анализировать результаты и осуществлять поиск новых решений, проводить экспериментальное 

исследование, оценку (измерение) влияния отдельных факторов.  

 

Место предмета в учебном плане: в 6 классе 1 раз в неделю по 2 часа. Общее количество часов 34 часа. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (цели и задачи, место в учебном плане, особенности реализации программы). 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

 Тематическое планирование. 

 


