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образования по предмету «Технология» «Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности: 3D- моделирование и программирование». Автор: Кузнецова 

И.А. 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Технология» «Разработка приложений виртуальной и дополненной 

реальности: 3D- моделирование и программирование (далее Программа) разработана в 

соответствии и на основе Регионального проекта "Современная школа" в форме Центра 

образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста", рабочей программы 

основного общего образования по предмету «Технология» «Разработка приложений 

виртуальной и дополненной реальности: 3D- моделирование и программирование». 

Автор: Кузнецова И.А. 2019 года  

Программа предназначена для организации процесса обучения _Технологии в 6 классах  

основного общего образования.  

Уровень освоения учебного предмета базовый  

Программа относится к предметной области технология 

Количество часов на освоение Программы в соответствии с учебным планом составляет 

68 часов, (2 часа в неделю в 6 классах).  

Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций на 

разработка VR/AR-приложений через кейс-технологии. Достижение поставленных целей 

при реализации программы предусматривает решение следующих основных задач: 1. 

Организация учебно-практическая деятельность учащихся. 2. Проведение лабораторно-

практических, учебно-практических работ, выполнение проектов. Все виды практических 

работ в примерной учебной программе направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов, электро-монтажных, строительно-отделочных и ремонтных 

санитарно-технических работ, графических, расчетных и проектных операций. 

 

Состав учебно-методического комплекса (УМК): 

 1. Общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

 Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D- 

моделирование и программирование». Автор: Кузнецова И.А.  

2. Очки виртуальной реальности HTC Vive  

3. Аппаратное и техническое обеспечение: 

− Рабочее место обучающегося:  

ноутбук: производительность процессора (по тесту PassMark — CPU BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 единиц; объём оперативной памяти: не 

менее 4 Гб; объём накопителя SSD/еММС: не менее 128 Гб (или соответствующий по 

характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); 

мышь. 

− Рабочее место наставника:  

ноутбук: процессор Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 — аналогичная или более новая 

модель, графический процессор NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 — 

аналогичная или более новая модель, объём оперативной памяти: не менее 4 Гб, 

видеовыход HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 или более новая модель (или соответствующий 



по характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и 

колонками); 

презентационное оборудование с возможностью подключения к компьютеру — 1 

комплект; 

флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор письменных 

принадлежностей — 1 шт.; 

единая сеть Wi-Fi. 

3. Программное обеспечение: 

− офисное программное обеспечение; 

− программное обеспечение Steam VR; 

− программное обеспечение Unity; 

− программное обеспечение для трёхмерного моделирования (Autodesk Fusion 360); 

− графический редактор. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты Классы 

6 

Личностные результаты:  

Критическое отношение к информации и избирательность её восприятия + 

Осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий + 

Развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера 
+ 

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности 
+ 

Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления 
+ 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 
+ 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

с другими обучающимися 
+ 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Умение принимать и сохранять учебную задачу  + 

Умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения 

цели  
+ 

Умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение 

этой цели 
+ 

Умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату + 

Способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся 
+ 

Умение различать способ и результат действия + 

Умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок 
+ 

Умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи. + 

Способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве + 

Умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях 
+ 

Умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с + 



изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла 

Познавательные универсальные учебные действия:  

Умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных 

архивах обучающегося, информационной среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов 

+ 

Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач 

+ 

Умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач + 

Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 
+ 

Умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям + 

Умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте 
+ 

Умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи + 

Умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая) 

+ 

Умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих компонентов 
+ 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев 

при выделении признаков, сравнении и классификации объектов 
+ 

Умение выслушивать собеседника и вести диалог + 

Способность признавать возможность существования различных точек зрения 

и право каждого иметь свою 
+ 

Умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия 

+ 

Умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 
+ 

Умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация 

+ 

Предметные результаты:  

Выпускник научится:  

Применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа 

и дизайн-исследования 
+ 

Анализировать формообразование промышленных изделий + 

Строить изображения предметов по правилам линейной перспективы + 

Передавать с помощью света характер формы  + 

Различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива 
+ 

Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

дизайна 
+ 

Применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне 

(макеты из бумаги, картона) 
+ 

Описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения 
+ 

Оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости 
+ 

Выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения + 



Модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности 
+ 

Проводить оценку и испытание полученного продукта + 

Представлять свой проект + 

Выпускник получит возможность научиться:  

Владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 

проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, 

прототипирования в области промышленного (индустриального) дизайна 

+ 

Работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360) + 

Анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации 

+ 

Оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии + 

Значком «+» отмечены классы в которых формируются данные результаты освоения 

учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

2.1 Характеристика основных содержательных линий 

Наименование раздела Содержание 

 

Кейс 1. Проектируем идеальное 

              VR- устройство  

 Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие 

(«Создавай миры»). Введение в технологии 

виртуальной и дополненной реальности 

Знакомство с VR- технологиями на интерактивной 

вводной лекции 

Тестирование устройства, установка приложений, 

анализ принципов работы, выявление ключевых 

характеристик. 

Выявление принципов работы шлема виртуальной 

реальности, поиск, анализ и структурирование 

информации о других VR- устройствах 

Выбор материала и конструкции для собственной 

гарнитуры, подготовка к сборке устройства. 

Сборка собственной гарнитуры, вырезание 

необходимых деталей. 

Сборка собственной гарнитуры, вырезание 

необходимых деталей, дизайн устройства. 

Тестирование и доработка прототипа. 

Работа с картой пользовательского опыта: выявление 

проблем, с которыми можно столкнуться при 

использовании VR. Фокусировка на одной из них. 

Анализ и оценка существующих решений проблемы. 

Инфографика по решениям. 

Генерация идей для решения этих проблем. Описание 

нескольких идей, экспрес-эскизы. Мини-презентации 

идей и выбор лучших в проработку. 

Изучение понятия «перспектива», окружности в 

перспективе, штриховки, светотени, падающей тени 

Изучение светотени и падающей тени на примере 

фигур. Построение быстрого эскиза фигуры в 

перспективе, передача объема с помощью карандаша. 

Техника рисования маркерами. 

Освоение навыков работы в ПО для трехмерного 

проектирования (на выбор – Rhinoceros 3D, Autodesk 

Fusion 360) 

3D – моделирование разрабатываемого устройства 

Фотореалистичная визуализация 3D-модели. Рендер 



(KeyShot, Autodesk Verd) 

Подготовка графических материалов для презентации 

проекта (фото, видео, инфографика). Освоение 

навыков вёрстки презентации. 

Представление проектов перед другими 

обучающимся. Публичная презентация и защита 

проектов. 

Кейс 2. Разрабатываем VR/AR-   

              приложения 

Вводная интерактивная лекция по технологиям 

дополненной и смешанной реальности. 

Тестирование существующих AR-приложений, 

определение принципов работы технологии. 

Выявление проблемной ситуации, в которой помогло 

бы VR/AR-приложение, используя метод дизайн 

мышления. 

Анализ и оценка существующих решений проблемы. 

Генерация собственных идей. Разработка сценария 

приложения 

Разработка сценария приложения: механика 

взаимодействия, функционал, примерный вид 

интерфейса. 

Мини-презентации идей и их доработка по обратной 

связи. 

Последовательное изучение возможностей среды 

разработки VR/AR-приложений 

Разработка VR/AR-приложения в соответствии со 

сценарием. 

Сбор обратной связи от потенциальных 

пользователей приложения 

Доработка приложения, учитывая обратную связь 

пользователя. 

Выявление ключевых требований к разработке GUI-

графических интерфейсов приложений. 

Разработка интерфейса приложения – дизайн 

структуры. 

Подготовка графических материалов для презентации 

проекта (фото, видео, инфографика). Освоение 

навыков верстки презентации. 

Представление проектов перед другими 

обучающимся. Публичная презентация и защита 

проектов. 

 

2.2  Направления проектной деятельности : При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 

назначении того изделия (потребительной стоимости), которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи. 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на изучение каждой темы 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

Класс 6 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Универсальные учебные 

действия 

Кейс 1. Проектируем идеальное VR- 

устройство 

38 Универсальные : 

Soft Skills: 

Навык публичного 

выступления 

Навык представления и 

защиты проекта 

Креативное мышление 

Аналитическое мышление 

Методы дизайн-анализа 

Профессиональные: 

 Hard Skills: 

Дизайн-аналитика 

Дизайн-проектирование 

Методы генерирования 

идей 

Макетирование 

Передача различных фактур 

материалов 

Техника скетчинга 

маркерами 

Объемно-пространственное 

мышление 

3д-моделирование 

Рендеринг 

Знакомство. Техника безопасности. Вводное 

занятие («Создавай миры») 

2 

Знакомство с VR- технологиями на 

интерактивной вводной лекции 

1 

Тестирование устройства, установка 

приложений, анализ принципов работы, 

выявление ключевых характеристик. 

1 

Выявление принципов работы шлема 

виртуальной реальности, поиск, анализ и 

структурирование информации о других VR- 

устройствах 

2 

Выбор материала и конструкции для 

собственной гарнитуры, подготовка к сборке 

устройства. 

2 

Сборка собственной гарнитуры, вырезание 

необходимых деталей. 

2 

Сборка собственной гарнитуры, вырезание 

необходимых деталей, дизайн устройства. 

2 

Тестирование и доработка прототипа. 2 

Работа с картой пользовательского опыта: 

выявление проблем, с которыми можно 

столкнуться при использовании VR. 

Фокусировка на одной из них. 

1 

Анализ и оценка существующих решений 

проблемы. Инфографика по решениям. 

1 

Генерация идей для решения этих проблем. 

Описание нескольких идей, экспрес-эскизы. 

Мини-презентации идей и выбор лучших в 

проработку. 

2 

Изучение понятия «перспектива», окружности в 

перспективе, штриховки, светотени, падающей 

тени 

2 

Изучение светотени и падающей тени на 

примере фигур. Построение быстрого эскиза 

фигуры в перспективе, передача объема с 

помощью карандаша. Техника рисования 

маркерами. 

2 

Освоение навыков работы в ПО для трехмерного 

проектирования (на выбор – Rhinoceros 3D, 

Autodesk Fusion 360) 

6 

3D – моделирование разрабатываемого 

устройства 

4 

Фотореалистичная визуализация 3D-модели. 

Рендер (KeyShot, Autodesk Verd) 

2 

Подготовка графических материалов для 2 
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презентации проекта (фото, видео, 

инфографика). Освоение навыков вёрстки 

презентации. 

Представление проектов перед другими 

обучающимся. Публичная презентация и защита 

проектов. 

2 

Кейс 2. Разрабатываем VR/AR-приложения 30 Универсальные : 

Soft Skills: 

Навык публичного 

выступления 

Навык представления и 

защиты проекта 

Креативное мышление 

Аналитическое мышление 

Методы дизайн-анализа 

Профессиональные: 

 Hard Skills: 

Дизайн-аналитика 

Дизайн-проектирование 

Методы генерирования 

идей 

Макетирование 

Передача различных фактур 

материалов 

Техника скетчинга 

маркерами 

Объемно-пространственное 

мышление 

3д-моделирование 

Рендеринг 

Вводная интерактивная лекция по технологиям 

дополненной и смешанной реальности. 

1 

Тестирование существующих AR-приложений, 

определение принципов работы технологии. 

1 

Выявление проблемной ситуации, в которой 

помогло бы VR/AR-приложение, используя 

метод дизайн мышления. 

2 

Анализ и оценка существующих решений 

проблемы. Генерация собственных идей. 

Разработка сценария приложения 

2 

Разработка сценария приложения: механика 

взаимодействия, функционал, примерный вид 

интерфейса. 

2 

Мини-презентации идей и их доработка по 

обратной связи. 

2 

Последовательное изучение возможностей среды 

разработки VR/AR-приложений 

2 

Разработка VR/AR-приложения в соответствии 

со сценарием. 

8 

Сбор обратной связи от потенциальных 

пользователей приложения 

2 

Доработка приложения, учитывая обратную 

связь пользователя. 

2 

Выявление ключевых требований к разработке 

GUI-графических интерфейсов приложений. 

2 

Разработка интерфейса приложения – дизайн 

структуры. 

2 

Подготовка графических материалов для 

презентации проекта (фото, видео, 

инфографика). Освоение навыков верстки 

презентации. 

4 

Представление проектов перед другими 

обучающимся. Публичная презентация и защита 

проектов. 
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