
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Компьютерная графика» 

для 10 - 11 класса 

 

 

Нормативная основа разработки 
Рабочая программа по элективному курсу «Компьютерная графика» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413, на основе Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 2. 

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Blender Basics. Учебное пособие 3-е 

издание» автора: Дж. Хронистер, перевод: Ю. Корбут, Ю. Азовцев. 

 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем Гельвих Э.А., принята на 

заседании кафедры предметов гуманитарного цикла единогласно, согласована с 

Методическим советом 21 мая 2022 года, протокол №4, и утверждена приказом от31 августа 

2022 года №140. 

 

Цели и задачи реализации предмета: обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

Место предмета компьютерная графика в учебном плане среднего общего образования: 

С учетом обучения в условиях Крайнего Севера учебный год составляет 34 недели 

(дополнительные февральские каникулы), на изучение учебного предмета «компьютерная 

графика» на уровне среднего  общего образования (базовый уровень) отводится 68 часов. В 

том числе в 10 классе 34 часа, в 11 классе 34 часа, из расчета 1 час в неделю.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного курса  «Компьютерная графика»  

№ 

раздела, 

темы 

Раздел, тема 

Кол-во часов по 

классам ИТОГО 

10 11 

1. Компьютерная графика 1  1 

2. Основные понятия 1  1 

3. Создание 3D-объектов 32 6 38 

4. Создание объекта с анимацией  28 28 

ИТОГО 34 34 68 

 

Методы и формы оценки результатов освоения программы 
Преобладающей формой контроля выступает практикум. Результатом обучения 

считается способность учащегося разработать 3D-моделей от подготовки чертежа до 

создания готового объекта моделирования (разработка проекта) определённого уровня 

сложности. 


