
 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой элективного учебного 

предмета «Учимся проектировать на компьютере» для учащихся 10-11 классов, автор-составитель 

- учитель информатики Поляков К.Ю. 

Цели элективного учебного предмета: 

 познакомить учащихся с современными принципами и методами создания и обработки 

трёхмерных моделей; 

 развить творческие и дизайнерские способности учащихся. 

Задачи элективного учебного предмета:  

 дать понимание принципов построения и хранения трёхмерных моделей; 

 научить учащихся создавать и редактировать собственные трёхмерные модели; 

 научить учащихся выполнять анимацию трёхмерных моделей. 

В учебном плане школы №358 на изучение элективного учебного предмета в 10 классе 

добавлен 1 час в неделю из компонента образовательной организации, 34 часа за учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

К концу изучения элективного учебного предмета в 10 классе учащиеся должны: 

 уметь использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 уметь использовать средства информационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач; 

 знать принципы хранения трёхмерных моделей в компьютерной графике; 

 знать назначение и функции программ для работы с трёхмерными моделями; 

 знать принципы построения двухмерных проекций; 

 знать принципы и методы анимации трёхмерных моделей; 

 уметь создавать 3D-примитивы (куб, сфера, цилиндр, тор) и выполнять преобразования с 

ними; 

 знать понятие кривых Безье, типы узлов; 

 уметь осуществлять настройку кривых, добавление и удаление узлов, объединение 

кривых; 

 уметь использовать кривые для создания профиля (лофтинг); 

 знать тела вращения и методы построения тел вращения с помощью кривых; 

 уметь строить и редактировать сеточные модели; 

 уметь строить модели материалов для трёхмерных моделей, в том числе и с 

использованием текстур и развёрток; 

 уметь устанавливать и настраивать источники освещения сцены; 

 уметь выполнять рендеринг (визуализацию), грамотно выбирать его параметры; 

 уметь создавать анимацию трёхмерных моделей. 

Используемые формы контроля: 

 практическая работа; 

 индивидуальное проектное задание; 

 зачетная работа. 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся:  

 каждый урок проводится практическая работа; 

 по итогам раздела проводится зачетная работа. 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов  

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Основы 3D-

моделирования 

3 Управление сценой. Окно программы. Ортогональная и 

перспективная проекции. Управления проекциями. 

Масштабирование.  

Работа с объектами. Добавление объектов. Основные 

операции с объектами: перемещение, вращение, изменение 

размеров. 

2 Сеточные 

модели 

7 Элементы сеточных моделей. Понятие сеточной 

модели. Вершины, ребра, грани. Режим правки сеточной 

модели. Выделение элементов. Множественное выделение. 

Создание сеточных моделей. Использование 3D-

примитивов для создания сеточных моделей. 

Редактирование сеточных моделей. 

Модификаторы. Понятие модификатора. Настройка 

свойств модификатора. Стек модификаторов. Применение 

модификаторов. 

Практикум. Создание сложной сеточной модели с 

использованием модификаторов. 

3 Кривые 4 Кривые Безье. Понятие кривых Безье. Типы узлов. 

Настройка кривых. Добавление и удаление узлов. 

Объединение кривых. 

Профили. Использование кривых для создания профиля 

(лофтинг). 

Тела вращения. Методы построения тел вращения с 

помощью кривых. 

4 Материалы 6 Простые материалы. Простые материалы. Свойства 

материалов. Назначение материалов граням объекта. 

Текстуры. Понятие текстуры. Создание и использование 

материалов с текстурами. 

UV-развёртка. Понятие UV-развёртки. Использование 

UV-развёрток для назначения текстуры группе граней. 

5 Рендеринг 3 Камеры и источники света. Понятие рендеринга 

(визуализации). Свойства камер. Управление камерами на 

сцене. Типы источников света и их свойства.  

Свойства окружения. Настройка свойств окружения и 

их влияние на результаты рендеринга. 

6 Анимация 8 Ключевые кадры. Принципы анимации. Типы 

анимации. Понятие ключевых кадров. Установка и удаление 

ключевых кадров. Анимация с помощью ключевых кадров. 

Редактор кривых. Понятие кривой анимации. Ручная 

настройка кривых с помощью редактора кривых. 

Ключевые формы. Понятие ключевой формы. 

Анимация с помощью ключевых форм. 

Арматура. Понятие арматуры (скелета). Создание 

арматуры. Связывание арматуры с оболочкой. Анимация с 

помощью арматуры. 

7 Выполнение 

проекта 

3 Выполнение проекта. Защита проекта. Обсуждение. 

 Итого 34  

 



Поурочно-тематическое планирование элективного курса для 10 класса 

на 2018 – 2019  учебный год 

  

№ 

урока 

Тема урока Контроль Планируемые результаты обучения Дата проведения 

план факт 

Основы 3D-моделирования – 3 часа 

1 Управление сценой Практическая работа знать принципы хранения трёхмерных 

моделей в компьютерной графике; 

знать назначение и функции программ для 

работы с трёхмерными моделями; 

  

2 Работа с объектами Практическая работа   

3 Работа с объектами Зачет   

Сеточные модели – 7 часов 

4 Элементы сеточных моделей Практическая работа уметь строить и редактировать сеточные 

модели; 

знать принципы построения двухмерных 

проекций; 

уметь создавать 3D-примитивы (куб, сфера, 

цилиндр, тор) и выполнять преобразования с 

ними; 

  

5 Создание сеточных моделей Практическая работа   

6 Создание сеточных моделей Практическая работа   

7 Модификаторы Практическая работа   

8 Модификаторы Практическая работа   

9 Практикум Практическая работа   

10 Практикум Зачет   

Кривые – 4 часа 

11 Кривые Безье Практическая работа знать понятие кривых Безье, типы узлов; 

уметь осуществлять настройку кривых, 

добавление и удаление узлов, объединение 

кривых; 

уметь использовать кривые для создания 

профиля (лофтинг); 

знать тела вращения и методы построения тел 

вращения с помощью кривых; 

  

12 Кривые Безье Практическая работа   

13 Профили Практическая работа   

14 Тела вращения Зачет   

Материалы – 6 часов 

15 Простые материалы Практическая работа уметь строить модели материалов для 

трёхмерных моделей, в том числе и с 

использованием текстур и развёрток; 

  

16 Простые материалы Практическая работа   

17 Текстуры Практическая работа   

18 Текстуры Практическая работа   

19 UV-развёртка Практическая работа   

20 UV-развёртка Зачет   



 

№ 

урока 

Тема урока Контроль Планируемые результаты обучения Дата проведения 

план факт 

Рендеринг – 3 часа 

21 Камеры и источники света Практическая работа уметь устанавливать и настраивать источники 

освещения сцены; 

уметь выполнять рендеринг (визуализацию), 

грамотно выбирать его параметры; 

  

22 Камеры и источники света Практическая работа   

23 Свойства окружения Зачет   

Анимация – 8 часов 

24 Ключевые кадры Практическая работа знать принципы и методы анимации 

трёхмерных моделей; 

уметь создавать анимацию трёхмерных 

моделей; 

  

25 Ключевые кадры Практическая работа   

26 Редактор кривых Практическая работа   

27 Редактор кривых Практическая работа   

28 Ключевые формы Практическая работа   

29 Ключевые формы Практическая работа   

30 Арматура Практическая работа   

31 Арматура Зачет   

Выполнение проекта – 3 часа 

32 Выполнение проекта.  Практическая работа уметь использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

уметь использовать средства информационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач; 

  

33 Выполнение проекта. Практическая работа   

34 Защита проекта. Обсуждение. Зачет   


