Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Компьютерная графика. 3D
моделирование» на уровне среднего общего образования
Рабочая программа по курсу «Компьютерная графика. 3D моделирование» разработана
на основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.05.2012 г. № 413
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
• Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школы
№ 37
Серьезной проблемой современного российского образования является
существенное ослабление естественнонаучной и технической составляющей школьного
образования. В современных условиях реализовать задачу формирования у детей навыков
технического творчества крайне затруднительно. Необходимо создавать новые условия в
сети образовательных учреждений субъектов Российской Федерации, которые позволят
внедрять новые образовательные технологии. Одним из таких перспективных направлений
является 3D моделирование.
Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений использования
персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только профессиональные
художники и дизайнеры. Без компьютерной графики не обходится ни одна современная
мультимедийная программа.
Предлагаемый курс представляет собой углублённое изучение отдельных тем
программ по информатике (работа с графическими пакетами).
Практические задания, предлагаемые в курсе, интересны и часто непросты в
решении, что позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и развитие творческих
способностей.
Таким образом, данный курс способствует развитию познавательной активности
учащихся; творческого и операционного мышления; повышению интереса к информатике,
а самое главное, профориентации в мире профессий, связанных с использованием знаний
этих наук.
Согласно учебному плану школы на изучение курса отводится 1 час в неделю в
группах физико-математического и технологического профилей. Курс рассчитан на 68
часов, на два года обучения.
Программа данного курса ориентирована на систематизацию знаний и умений по
курсу информатики в части изучения информационного моделирования. Учебный курс
посвящен изучению основ создания моделей средствами редактора трехмерной графики
Blender. Курс призван развить умения использовать трехмерные графические
представления информации в процессе обучения, предназначен для прикладного
использования обучающимися в их дальнейшей учебной деятельности.
Курс вносит значительный вклад в формирование информационного компонента
универсальных учебных действий, выработка которых является одним из приоритетов
общего образования. Более того, информатика как учебный предмет, на котором
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целенаправленно формируются умения и навык работы с информацией, может быть одним
из ведущих предметов, служащих приобретению учащимися информационного
компонента метапредметных результатов.
Материал курса излагается с учетом возрастных особенностей учащихся и уровня
их знаний. Занятия построены как система тщательно подобранных упражнений и заданий,
ориентированных на межпредметные связи.
Данный курс на уровне среднего общего образования предназначен для
обучающихся групп физико-математического и технологического профилей с
использованием компьютеров для реализации моделирования и визуализации.
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