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  Программа курса внеурочной деятельности «Лаборатория трёхмерного 

моделирования» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, основной образовательной программы внеурочной деятельности 

основного общего образования МАОУ «СОШ № 81». 

            Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности,          

 программы общего образования, основной образовательной программой общего 

образования МАОУ «СОШ №81», формируемой образовательным учреждением в рамках 

общеинтеллектуального направления. 

 

1.Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
 установление связи целью учебной деятельности и ее мотивом — определение 

того, - «какое значение, смысл имеет для меня участие в данном занятии»; 

 построение системы нравственных ценностей, выделение допустимых принципов 

поведения; 

 реализация образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и самооценку; 

 нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных 

норм. Построение планов во временной перспективе. 

Метопредметные результаты: 

 определение образовательной цели, выбор пути ее достижения; 

 рефлексия способов и условий действий; самоконтроль и самооценка; критичность; 

 выполнение текущего контроля и оценки своей деятельности; сравнивание 

характеристик запланированного и полученного продукта; 

 оценивание результатов своей деятельности на основе заданных критериев, умение 

самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты. 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, способов взаимодействия; 

 контроль и оценка своей деятельности, обращение по необходимости за помощью к 

сверстникам и взрослым; 

 формирование умения коллективного взаимодействия. 

 умение актуализировать межпредметные знания, определять границы своего знания 

при решении задач практического содержания; 

 умение оперировать со знакомой информацией; формировать обобщенный способ 

действия; моделировать задачу и ее условия, оценивать и корректировать 

результаты решения задачи. 

 

2.Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

6-9 классы 

1. Программно-техническая поддержка моделирования  

Знакомство с программным обеспечением.  Использование аппаратного обеспечения. 

Классификация моделей. Матричный способ кодирования и декодирования. Знакомство с 

другими методами моделирования. Составление плана проекта. 

Формы и виды деятельности: презентация, упражнения, проект. Решение задач на 

кодирование, декодирование текста, урок-игра, урок-конференция, мозговой штурм, 

защита проектов 

2. Математические основы моделирования  

Математика вокруг нас. Основы стереометрии. Теория инженерии: узнай свои способности. 

Математический бой. Многомерная система координат. 



Формы и виды деятельности: упражнение, математическая игра. Урок-наблюдение, 

урок-игра, мозговой штурм, анализ и логика поступков. 

3. Прикладное моделирование  

Архитектурные модели. Строительные модели. Имитационные модели. 

Геоинформационные инструменты. 

 Формы и виды деятельности: презентация, моделирование. Урок-игра, составление 

сборника задач на сплавы и смеси 

4. Виртуальная реальность  

Трёхмерное моделирование. 

Формы и виды деятельности: презентация, моделирование. Урок-игра 

 

3. Тематическое планирование 

6-9 классы 

 

№ 

 

Название модуля, темы 
 

 Количество часов 

1. Программно-техническая поддержка 

моделирования 

 

16 

 

2. 

 

Математические основы моделирования 7 

 

3. Прикладное моделирование 8 

4. Виртуальная реальность 2 

 итого 34 
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