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Введение 
 

Рабочая программа элективного курса «3D графика в среде Blender»  для 10 класса 
составлена в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

 Настоящая рабочая программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным планом 
школы, рассчитана на 1 год обучения, 1 час в неделю и является программой профильного 
уровня обучения. Предлагаемый  элективный курс представляет собой углублённое изучение 
отдельных тем общеобразовательной программы по информатике (работа с графическими 
пакетами).  

Программа направлена на формирование личностных, предметных и метапредметных 
результатов, реализацию системно-деятельностного подхода как отражение требований 
ФГОС. 

В ходе изучения содержания элективного курса реализуется программа развития 
универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности.  

Для реализации рабочей программы при необходимости организуется образовательная 
деятельность с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, допускается гибридная форма обучения. 

 
1. Планируемые результаты изучения элективного курса 

 
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 учебно-познавательной мотивации учения.  
 
Метапредметные результаты: 
1. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
ставить учебные цели;  
использовать внешний план для решения поставленной задачи;  
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;  
осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  
сличать результат с эталоном (целью);  
вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее 
поставленной целью. 

 
2. Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
Искать и выделять необходимую информацию 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; 
составлять знаково-символические модели, пространственно-графические модели реальных 
объектов; 



использовать готовые графические модели процессов для решения задач; 
Проводить анализ графических объектов, отбор необходимой текстовой и графической 
информации; 
работать с различными справочными    информационными источниками; 
ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности для 
решения проблем творческого характера: создавать различные информационные объекты с 
использованием свободного программного обеспечения. 
 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится: 
Выполнять практические задания, предполагающие работу в парах, практические работы, 
предполагающие групповую работу. 

 
Предметные результаты 
Выпускник научится: 

использовать различные инструменты для создания, редактирования графических 
объектов, работать с палитрой, выполнять основные действия с документами (создание, 
открытие, сохранение и т.д.), работать с примитивами, делать необходимые настройки, 
соединять объекты, выполнять различные эффекты примитивов, выполнять монтаж 
изображений; 

применять различные эффекты, создавать необходимые настройки этих 
инструментов; 

создавать и редактировать объекты при помощи инструментов деформации, 
вращения, кручения; 

создавать и редактировать сплайны, оптимизировать, сохранять и внедрять; 
создавать простейшую анимацию из кадров по алгоритму, оптимизировать, сохранять 

и загружать анимацию. 
 

2. Содержание элективного курса  
Тема 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.  

Тема 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. 

Тема 3. 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. 

  Тема 4. 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. 

Тема 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, в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы  

№ п/п Тема Воспитательный потенциал  Кол-во часов 
1 Основы работы в программе 

Blender 
побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

3 часа 

2 Простое моделирование включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока 

14 часов 

3 Основы моделирования привлечение внимания школьников 
к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;  

6 часов 

4 Моделирование с 
помощью сплайнов  

организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

5 часов 

5 Анимация  применение на уроках 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность 

6 часов 



приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с другими детьми 

  Итого  34 часа 

 
  
  
 

 


