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Рабочая программа учебного предмета «3D-моделирование и
прототипирование» составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта, примерной основной
образовательной программы основного общего образования по информатике и
на основе авторской программы Копосова Д. Г. (учебные пособия Копосов Д. Г.
«3D-моделирование и прототипирование» 1 и 2 уровня)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает
в себя содержание, посвящённое изучению основ параметрического
трёхмерного моделирования, макетирования и прототипирования, освоению
навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с использованием
программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и
модернизации прототипов и макетов с использованием технологического
оборудования.

Базовым программным обеспечением (далее – ПО) для модуля являются
распространяемые на условиях свободного программного обеспечения (СПО)
кросс платформенные Windows, Linux САПР FreeCAD или OpenSCAD.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:

●владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;

●способность  к  саморазвитию  и  самообразованию средствами
 информационных  технологий;

●готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов ИКТ;

●способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности;

●способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни
за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ;

●овладение основными навыками исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты:

●умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи,
развивать мотивы своей познавательной деятельности;

●умение  самостоятельно  планировать  пути  решения  поставленной
проблемы  для  получения  эффективного  результата;

●владение основами самоконтроля, принятия решений;
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●способность и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания;

●владение способами решения проблем творческого характера в
жизненных ситуациях;

●умение  критически  оценивать   получающийся творческий продукт и
соотносить результат с изначальным замыслом, выполнение по необходимости
коррекции либо продукта, либо замысла.

Предметные результаты:

●знание основных инструментов программного обеспечения для
3D-моделирования;

●умение применять основные приемы создания и редактирования чертежа с
помощью инструментов 3D-среды;

●владение навыками работы с различными графическими примитивами (куб,
шар, призма, пирамида и др.) в 3D-средах;

●владение навыками создания простых трехмерных моделей;

●умение выполнять различные виды экструзии объектов;

●владением навыками модифицирования, изменения и редактирования
объектов или их отдельных элементов;

●умение объединять созданные объекты в функциональные группы;

●умение использовать различные элементы структурного
программирования для создания 3D-моделей

●владение навыками печати с помощью 3D принтера базовых элементов и
по чертежам готовых моделей.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Класс 7 (34 час.)

Таблица 1

№ п/п Модуль Часы

1 Введение в технологию трехмерной печати 4

2 Конструктивная блочная геометрия 17

3 Экструзия 11

4 Резерв времени 2

Класс 8 (34 час.)

Таблица 2

№ п/п Модуль Часы

1 Введение в технологию трехмерной печати 2

2 Экструзия поверхностей 5

3 Параметрическое моделирование 25

4 Резерв времени 2
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 час.  в неделю, всего 34 час., 7 класс

Таблица 3

№

п/п

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся

1 Введение в технологию трехмерной печати (4 час.)

Тема 1. Основные технологии 3D печати
(1 час)

Техника безопасности. Аддитивные
технологии. Экструдер и его устройство.
Основные пользовательские
характеристики 3D- принтеров.
Термопластики. Технология 3D печати.

Анализирует устройство 3D-принтера с точки
зрения организации печати 3D-объектов.

Определяет необходимые термопластики для
3D-печати.

Тема 2. Первая модель в OpenSCAD (1
час)

Характеристика программы для
трехмерного моделирования.
Твердотельное моделирование. Настройка
программы. Интерфейс и основы
управления.

Анализирует пользовательский интерфейс
используемого для 3D-печати программного
средства.

Определяет условия и возможности применения
программного средства для решения задач
3D-моделирования.

Тема 3. Печать модели на 3D принтере (2
час)

Использование системы координат.
Основные настройки для выполнения
печати на 3D принтере. Подготовка к
печати. Печать 3D модели.

Осуществляет основные настройки для
выполнения печати на 3D принтере.

Осуществляет печать 3D модели на 3D
принтере.

2 Конструктивная блочная геометрия (17 час.)

Тема 4. Графические примитивы в
3D-моделировании. Куб и кубоид (1 час)

Создание куба и прямоугольного
параллелепипеда. Особенности 3D-печати.
Перемещение объектов.

Создает и редактирует графические примитивы
куб и кубоид.

Осуществляет перемещение объектов в
3D-модели.

Тема 5. Шар и многогранник (1 час)

Создание шара. Разрешение. Создание
многогранников. Что такое рендеринг.
Настройки печати и экспорт в STL-файл.

Создает и редактирует графические примитивы
шар и многогранник.

Тема 6. Цилиндр, призма, пирамида (1
час)

Основные понятия: цилиндр, конус,
призма и пирамида. Сходство и отличия.
Перемещение нескольких объектов.
Основные ошибки при моделировании.
Команда cylinder.

Создает и редактирует графические примитивы
цилиндр, призма и пирамида.

Осуществляет перемещение нескольких
объектов в 3D-модели.
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№

п/п

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся

Тема 7. Поворот тел в пространстве (2
часа)

Команды и правила поворота тел в
программе OpenSCAD. Особенности
поворота и масштабирования тел.
Правило правой руки.

Осуществляет поворот тел  в 3D-модели.

Использует основные правила поворота тел при
создании  3D-моделей.

Тема 8. Масштабирование тел (1 час)

Основные сведения о масштабировании
тел. Команда scale. Особенности команды.
Коэффициенты масштабирования.

Осуществляет масштабирование тел в
3D-модели.

Использует основные правила
масштабирования при создании  3D-моделей.

Тема 9. Вычитание геометрических тел
(3 часа)

Конструктивная блочная геометрия.
Графические примитивы. Булева разность.
Основные команды.

Осуществляет вычитание различных
графических примитивов.

Использует основные команды для вычитания
геометрических тел.

Тема 10. Пересечение геометрических
тел (2 часа)

Булево пересечение. Различные
пересечения графических примитивов.
Команда intersection. Особенности
команды и построения пересечений.

Строит пересечения различных графических
примитивов.

Тема 11. Рендеринг (1 час)

Особенности рендеринга. Полигональная
сетка. Диаграмма Вронского и ее
особенности. Триангуляция Делоне.

Осуществляет рендеринг различных
геометрических примитивов.

Использует различные алгоритмы рендеринга
моделей.

Тема 12. Объединение геометрических
тел (2 часа)

Булево объединение. Команда union.
Особенности команды.

Строит объединения различных графических
примитивов.

Тема 13. Выпуклая оболочка (1 час)

Трансформация трехмерных объектов.
Основные понятия: выпуклое множество и
выпуклая оболочка. Особенности
трансформации трехмерных объектов с
помощью команды hull.

Осуществляет трансформацию трехмерных
объектов, используя выпуклую оболочку.

Тема 14. Векторы (2 час)

Вектор. Векторы в пространстве.
Коллинеарные векторы. Параллельный
перенос. Координаты вектора. Сумма
векторов. Правило треугольника. Правило
параллелограмма. Правило
параллелепипеда.

Использует основные правила работы с
векторами при создании 3D-моделей.

6



№

п/п

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся

3 Экструзия (11 час.)

Тема 15. Двухмерные объекты (2 часа)

Краткие сведения об экструзии. Плоские
геометрические фигуры: прямоугольник,
квадрат, круг, эллипс. Правильные фигуры.
Рамки и профили.

Создает трафареты из двухмерных объектов с
использованием экструзии.

Тема 16. Линейная экструзия (3 часа)

Работа с текстом. Добавление текста к
готовым моделям разными методами.

Работа с фигурами. Команды twist и scale
и их параметры.

Смещение. Торцевая кромка. Команда
offset и ее параметры.

Создает модели с добавлением текста с
использованием линейной экструзии.

Создает модели с резьбой с использованием
линейной экструзии.

Тема 17. Экструзия вращением (3 часа)

Тела, созданные вращением. Виды и
особенности создания тел вращением.
Команда rotate_extrude.

Работа с текстом. Работа с фигурами.
Использование команды difference.

Создает модели с добавлением текста с
использованием экструзии вращением.

Создает тела вращением в 3D-модели.

Тема 18. Экструзия контуров  (3 часа)

Программы двухмерного черчения.
Линейная экструзия контуров. Быстрое
создание контуров в LibreCAD. Параметры
и настройки.

DXF-файл. Конвертация изображений в
DXF

Осуществляет линейную экструзию контуров
3D-объекта.

Осуществляет конвертацию изображений в DXF.

Резерв времени – 2 часа
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Тематическое планирование

1 час.  в неделю, всего 34 час. 8 класс

Таблица 4

№

п/п

Тематическое планирование Характеристика деятельности
обучающихся

1 Введение в технологию трехмерной печати (2 час.)

Тема 1. Основные технологии 3D печати
(повторение и обобщение) (1 час)

Техника безопасности. Аддитивные
технологии. Экструдер и его устройство.
Основные пользовательские характеристики
3D- принтеров. Термопластики. Технология 3D
печати.

Анализирует устройство 3D-принтера с
точки зрения организации печати
3D-объектов.

Определяет необходимые термопластики
для 3D-печати.

Тема 2. Печать модели на 3D принтере
(повторение и обобщение) (1 час)

Использование системы координат. Основные
настройки для выполнения печати на 3D
принтере. Подготовка к печати. Печать 3D
модели.

Осуществляет основные настройки для
выполнения печати на 3D принтере.

Осуществляет печать 3D модели на 3D
принтере.

2 Экструзия поверхностей (5 час.)

Тема 3. Конструктивная блочная геометрия
(повторение) (2 час.)

Графические примитивы. Линейная экструзия.

Создает и редактирует различные
графические примитивы.

Осуществляет различные виды экструзии
модели.

Тема 4. Массивы данных (3 часа)

Массив. Элемент массива. Индекс элемента.
Одномерные массивы. Двумерные массивы.
Поле высот. Команда surface. Поверхность из
текстового файла. Поверхность из
графического файла.

Использует различные массивы данных в
модели.

Осуществляет работу с поверхностями их
текстового и графического файла.

3 Параметрическое моделирование  (25 час.)

Тема 5. Парадигмы программирования (5
час.)

Императивное программирование.
Функциональное программирование.
Использование переменных. Команда echo.
Команда module.

Использование переменных. Особенности
создания модулей.

Параметризация. Параметрическое
моделирование. Параметрическая модель.
Особенности структурного
программирования.

Создает модели с использование
императивного программирования.

Использует переменные при создании
моделей.

Осуществляет параметрическое
моделирование объектов.
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№

п/п

Тематическое планирование Характеристика деятельности
обучающихся

Тема 6. Структурное программирование (8
час.)

Основные алгоритмические структуры:
последовательность, ветвление, цикл.

Цикл со счетчиком. Цикл for. Ограничения при
печати. Вложенные циклы. Параметризация
модели.

Массивы и векторы. Векторы в OpenSCAD.
Особенности векторов в OpenSCAD и их
использование.

Структура оператора условия. Полное и
неполное условие.

Использует основные алгоритмические
структуры: последовательность, ветвление,
цикл при создании 3D-моделей.

Применяет оператор цикла при создании
3D-моделей.

Применяет массивы и векторы при создании
3D-моделей.

Применяет условный оператор при
создании 3D-моделей.

Тема 7. Функции (4 часа)

Арифметические операции. Встроенные
функции OpenSCAD. Описание
пользовательских функций.

Создание моделей вращением параболы и
ромба.

Параболоид, гиперболоид, эллипсоид.
Параболический цилиндр. Гиперболический
параболоид. Коноид.

Применяет арифметические операции и
функции при создании 3D-моделей.

Создает модели вращением параболы и
ромба.

Создает параболоиды, гиперболоиды,
эллипсоиды, параболические цилиндры,
гиперболические параболоиды и коноиды.

Тема 8. Тригонометрические функции (3
часа)

Краткие сведения о тригонометрических
функциях. Синус и косинус. Краткие сведения
о тригонометрических функциях. Запись
функций в OpenSCAD.

Применяет тригонометрические функции
при создании 3D-моделей.

Тема 9. Рекурсия (2 часа)

Рекурсивные модули. Параметры
рекурсивного модуля. Рекурсивное дерево.

Применяет рекурсивные функции при
создании 3D-моделей.

Строит рекурсивные деревья.

Тема 10. Дерево Пифагора (2 часа)

Что такое дерево Пифагора. Принципы
построения.

Строит дерево Пифагора.

Тема 11. Импорт STL-файлов.
Использование библиотек (1 час)

Импорт STL-файлов. Использование
библиотек. Создание моделей, содержащих
готовые объекты.

Осуществляет импорт STL-файлов.

Использует библиотеки для создания
моделей.

Создает модели, содержащие готовые
объекты.

Резерв времени – 2 часа
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Материально-техническое обеспечение

●Персональный компьютер с предустановленным ПО

●Средство демонстрации изображения

●3D-принтер

●Доступ к широкополосной сети Интернет

Список используемой литературы

1. Копосов, Д.Г. 3D-моделирование и прототипирование. 7 класс. / Д. Г.
Копосов. — 2-е изд., пересмотр. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. —
128 с.

2. Копосов, Д.Г. 3D-моделирование и прототипирование. 8 класс./ Д. Г.
Копосов. — 2-е изд., пересмотр. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. —
128 с.

3. Чернобай, Е.В. Технология подготовки урока в современной
информационной образовательной среде: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений [Текст] / Е.В.Чернобай. – М.: Просвещение,
2012. – 56с. .
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