ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 37»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ»
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Принята на педагогическом совете
29 августа 2016 года
(протокол №1 от 29.08.16)

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
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
программы 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.

1. Планируемые результаты освоения учебного курса
Программа учебного курса обеспечивает достижение следующих результатов освоения
образовательной программы среднего общего образования:
Личностные результаты:
Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией
коллективного пользования и личной информацией обучающегося. Формирование умений
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, выделять
нравственный аспект поведения при работе с любой информацией и при использовании
компьютерной техники коллективного пользования. Формирование устойчивой учебнопознавательной мотивации учения.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
- умение ставить учебные цели;
-умение использовать внешний план для решения поставленной задачи;
-умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
-умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
-умение сличать результат с эталоном (целью); вносить коррективы в действия в
случае расхождения результата решения задачи с ранее поставленной целью.
Познавательные УУД
Общеучебные универсальные действия:

1.
Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников
(выдержки из справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием источников
информации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых документах, входящих в состав
методического комплекта, а также в других источниках информации;
2.
Знаково-символическое моделирование:
 составление знаково-символических моделей, пространственно-графических
моделей реальных объектов;
 использование готовых графических моделей процессов для решения задач;
 опорные конспекты – знаково-символические модели.
 анализ графических объектов, отбор необходимой текстовой и графической
информации;
 работа с различными справочными информационными источниками;
 постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности для решения проблем творческого характера: создание различных
информационных объектов с использованием свободного программного обеспечения.
Коммуникативные УУД
Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, практических
работ, предполагающих групповую работу.
Планируемые результаты изучения курса
К концу обучения на начальном этапе будет обеспечена готовность обучающихся к
продолжению образования, достигнут необходимый уровень их развития.
Учащийся научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в
учебниках, энциклопедиях, справочниках, в том числе гипертекстовых;
 осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опроса, эксперимента и
фиксировать собранную информацию, организуя её в виде списков, таблиц, деревьев;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для
решения задач;
 основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой для решения
учебной задачи из текстов, таблиц, схем;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 устанавливать аналогии;
 строить логическую цепь рассуждений;
 осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять синтез как составление целого из частей.
 использовать основные возможности создания и обработки изображения в
программе Blender;
 создавать трёхмерные картинки, используя набор инструментов, имеющихся в
изучаемом приложении;
 использовать основные операциями в 3D - среде;
- создавать и редактировать графические изображения, выполнять типовые действия
с объектами в среде Blender.

2.Содержание учебного курса
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 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.

10 класс
Раздел 1. Основы работы в программе Blender.
Знакомство с программой Blender.3D графика. Демонстрация возможностей,
элементы интерфейса программы Blender. Структура окна программы. Панели инструментов.
Основные операции с документами. Примитивы, работа с ними. Выравнивание и группировка
объектов. Сохранение сцены. Внедрение в сцену объектов. Простая визуализация и
сохранение растровой картинки.
Раздел 2. Простое моделирование.
Добавление объектов. Режимы объектный и редактирования. Клонирование объектов.
Экструдирование (выдавливание) в Blender. Назначение и настройка модификаторов.
Добавление материала. Свойства материала. Текстуры в Blender.

11 класс
Основы моделирования
Режим
редактирования.
Сглаживание.
Инструмент
пропорционального
редактирования. Выдавливание. Вращение. Кручение. Шум и инструмент деформации.
Создание фаски. Инструмент децимации. Кривые и поверхности. Текст. Деформация объекта
с помощью кривой. Создание поверхности.
Моделирование с помощью сплайнов.
Основы создания сплайнов. Создание трёхмерных объектов на основе сплайнов.
Модификатор Lathe. Пример использования “Шахматы”. Модификатор Bevel. Пример
использования “Шахматный конь”. Материал “Шахматное поле”. Самостоятельная работа
“Шахматы”. Универсальные встроенные механизмы рендеринга. Система частиц и их
взаимодействие. Физика объектов.
Раздел 5. Анимация.
Знакомство с модулем анимирования. Создание анимации. Кадры анимации,
операции над кадрами (создание, удаление, копирование, перенос, создание промежуточных
кадров). Сохранение и загрузка анимации. Практическая работа «Мяч». Практическая работа
«Галактика». Создание проекта. Защита проекта. Подведение итогов.

3. Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
№п/п
Тема
Количество часов
10 класс
Основы
работы
в
программе
Blender.
1
6
Простое
моделирование
2
28

ИТОГО

34
11 класс

1
2
3

Основы моделирования
Моделирование с помощью сплайнов
Анимация

ИТОГО

12
10
12
34

