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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Техническое моделирование» для 9 класса разработана на основе авторской программы Н.В. Матяш 

«Технология: 10-11 классы: базовый уровень». М: Вентана-Граф, 2013 

 

Рабочая программа реализуется через УМК:  
Матяш Н.В. Технология: 10-11 классы: базовый уровень: методические рекомендации / Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. М: Вентана-Граф, 2013. – 272 с. 

Технология: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / [В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш и 

др.]. – 3-е изд., испр. -М: Вентана-Граф, 2016 – 208 с.:ил. 

 

Согласно учебному плану МБОУ Васильевской СОШ на реализацию этой программы отводиться 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Срок реализации программы 2020-2021 учебный год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

• любознательность и сообразительность; 

• навыки сотрудничества со сверстниками; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• навыки наглядно-образного мышления и логики; 

• целеустремлённость, внимательность, умение контролировать свои действия; 

 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 

Обучающийся научится: 

• слушать собеседника и вести диалог;  

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

• способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• способам решения проблем творческого и поискового характера; 

• умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• умению понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• умению не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Обучающийся получит возможность научится: 

• эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Знакомство с моделированием (6 часов) 

эволюция развития систем автоматизированного проектирования (САПР); задачи и основные этапы проектирования; общие вопросы построения 

композиции и технического дизайна; основные способы работы с программами 3D-моделирования; основные принципы моделирования 

трехмерных объектов компьютерных системах; пути повышения своей компетентности через овладения навыками компьютерного 

проектирования и моделирования, роль и место конструктора-проектировщика в формировании окружающей человека предметной среды; 

Теоретические вопросы моделирования (12 часов) 

характеристики и основные принципы построения композиции при создании графических изображений; основные принципы освещения объектов 

на предметной плоскости; приемы формирования криволинейных поверхностей; особенности системного трехмерного моделирования; приемы 

моделирования материалов; использовать основные команды и режимы системы трехмерного моделирования. 

Практические вопросы моделирования (16 часов) 

построение композиции при создании графических изображений; использование программы Blender; нанесение размеров на чертеж; работа с 

файлами, окнами проекций, командными панелями в системе трехмерного моделирования; создание криволинейных поверхностей моделей 

объектов; проектирования несложных трехмерных моделей объектов; практическая работа по моделированию на ПК. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№ Название разделов и тем 
Общее 

количество 

часов 
1 Знакомство с моделированием 6 

2 Теоретические вопросы моделирования 12 

3 Практические вопросы моделирования 16 

ИТОГО: 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование «Компьютерное моделирование»  

9А класс 

 

№ 
п/п 

Раздел, развиваемые 

способности 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 
Примечание 

Знакомство с моделированием (6 часов) 

1 ИОТ № 11. ПБ № 39. Вводное 
занятие 

07.09.20   

2 
эволюция развития систем 
автоматизированного 
проектирования (САПР) 

14.09.20   

3 задачи и основные этапы 
проектирования 

21.09.20   

4 
общие вопросы построения 
композиции и технического 
дизайна; 

28.09.20   

5 основные способы работы с 
программами 3D-моделирования 

12.10.20   

6 
основные принципы 
моделирования трехмерных 
объектов компьютерных системах 

19.10.20   

Теоретические вопросы моделирования (12 часов) 

7 

характеристики и основные 
принципы построения 
композиции при создании 
графических изображений 

26.10.20   

8 

характеристики и основные 
принципы построения 
композиции при создании 
графических изображений 

02.11.20   

9 
основные принципы освещения 
объектов на предметной 
плоскости 

09.11.20   

10 
основные принципы освещения 
объектов на предметной 
плоскости 

23.11.20   

11 приемы формирования 
криволинейных поверхностей 

30.11.20   

12 приемы формирования 
криволинейных поверхностей 

07.12.20   

13 
особенности системного 

трехмерного моделирования 
14.12.20   

14 особенности системного 
трехмерного моделирования 

21.12.20   
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15 
приемы моделирования 

материалов 
   

16 
ИОТ № 11. ПБ № 39. Приёмы 

моделирования материалов 
   

17 
использовать основные команды и 
режимы системы трехмерного 
моделирования 

   

18 
использовать основные команды и 
режимы системы трехмерного 
моделирования 

   

Практические вопросы моделирования (16 часов) 

19 
построения композиции при 
создании графических 
изображений 

   

20 
построения композиции при 
создании графических 
изображений 

   

21 использование программы Blender    

22 использование программы Blender    

23 нанесение размеров на чертеж    

24 нанесение размеров на чертеж    

25 

работа с файлами, окнами 

проекций, командными панелями 

в системе трехмерного 

моделирования 

   

26 

работа с файлами, окнами 
проекций, командными панелями 
в системе трехмерного 
моделирования 

   

27 создание криволинейных 
поверхностей моделей объектов 

   

28 создание криволинейных 
поверхностей моделей объектов 

   

29 
проектирования несложных 

трехмерных моделей объектов 
   

30 проектирования несложных 
трехмерных моделей объектов 

   

31 Практическое занятие    

32 Практическое занятие    

33 Практическое занятие    

34 Практическое занятие    
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Календарно-тематическое планирование «Компьютерное моделирование»  

9Б класс 

 
№ 
п/п 

Раздел, развиваемые 

способности 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

Примечание 

Знакомство с моделированием (6 часов) 
1 ИОТ № 11. ПБ № 39. Вводное 

занятие 
07.09.20   

2 эволюция развития систем 
автоматизированного 
проектирования (САПР) 

14.09.20 
  

3 задачи и основные этапы 
проектирования 

21.09.20   

4 общие вопроса построения 
композиции и технического 
дизайна; 

28.09.20 
  

5 основные способы работы с 
программами 3D-моделирования 

12.10.20   

6 основные принципы 
моделирования трехмерных 
объектов компьютерных системах 

19.10.20 
  

Теоретические вопросы моделирования (12 часов) 
7 характеристики и основные 

принципы построения 
композиции при создании 
графических изображений 

26.10.20 
  

8 характеристики и основные 
принципы построения 
композиции при создании 
графических изображений 

02.11.20 
  

9 основные принципы освещения 
объектов на предметной 
плоскости 

09.11.20 
  

10 основные принципы освещения 
объектов на предметной 
плоскости 

23.11.20 
  

11 приемы формирования 
криволинейных поверхностей 

30.11.20   

12 приемы формирования 
криволинейных поверхностей 

07.12.20   

13 особенности системного 

трехмерного моделирования 
14.12.20 

  

14 особенности системного 
трехмерного моделирования 

21.12.20   

15 приемы моделирования    
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материалов 
16 ИОТ № 11. ПБ № 39. Приёмы 

моделирования материалов 

   

17 использовать основные команды и 
режимы системы трехмерного 
моделирования 

   

18 использовать основные команды и 
режимы системы трехмерного 
моделирования 

   

Практические вопросы моделирования (16 часов) 
19 построения композиции при 

создании графических 
изображений 

   

20 построения композиции при 
создании графических 
изображений 

   

21 использование программы Blender    
22 использование программы Blender    
23 нанесение размеров на чертеж    
24 нанесение размеров на чертеж    
25 работа с файлами, окнами 

проекций, командными панелями 

в системе трехмерного 

моделирования 

   

26 работа с файлами, окнами 
проекций, командными панелями 
в системе трехмерного 
моделирования 

   

27 создание криволинейных 
поверхностей моделей объектов 

   

28 создание криволинейных 
поверхностей моделей объектов 

   

29 проектирования несложных 

трехмерных моделей объектов 

   

30 проектирования несложных 
трехмерных моделей объектов 

   

31 Практическое занятие    
32 Практическое занятие    
33 Практическое занятие    
34 Практическое занятие    

 

 

 

 

 


