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Рабочая  программа  разработана и составлена в соответствии с федеральным 

государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования,    основной образовательной программой МБОУ СОШ с. 

Хрущевка, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Нормативные документы, регламентирующие разработку и реализацию 

рабочей программы учителя:  

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 с 

изменениями от 06.04.2015 №68-ФЗ (ред. 19.12.2016);  

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577; • Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 

г. №413 Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования www.fgosreestr.ru;  

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования www.fgosreestr.ru;  

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342. 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам при работе с графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 

 

Предметные результаты: 

 умение использовать терминологию моделирования; 

http://www.fgosreestr.ru/


 умение работать в среде редактора 3-х мерной графики; 

 умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок 

путем разгруппировки-группировки частей моделей и их 

модификации; 

 изучение возможностей среды Blender. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты 

для решения учебных и творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

 владение устной и письменной речью. 

2. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Содержание  курса внеурочной 

деятельности   

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

История трех мерной графики. Беседа. 

Практикум 

Коммуникативная 

Знакомство с программой Blender Практикум Коммуникативная 

Введение в трёхмерную графику. 

Создание объектов и работа с ними 

Практикум Познавательная 

Повторение Практикум Познавательная 

 



3. Тематическое  планирование 

№ 

урок

а 

Тема занятия Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

1 Области использования 3-хмерной графики и 

ее назначение 

  

2 Демонстрация возможностей 3-хмерной 

графики. ТБ 

  

3 Основные понятия 3-хмерной графики.   

4 Элементы интерфейса   

5 Элементы интерфейса   

6 Элементы интерфейса   

7 Типы окон   

8 Навигация в ЗD-пространстве   

9 Основные функции   

10 Основные функции   

11 Основные функции   

12 Основные функции   

13 Типы объектов   

14 Типы объектов   

15 Выделение, перемещение, вращение и 

масштабирование объектов. 

  

16 Выделение, перемещение, вращение и 

масштабирование объектов. 

  

17 Выделение, перемещение, вращение и 

масштабирование объектов. 

  

18 Выделение, перемещение, вращение и 

масштабирование объектов. 

  

19 Выделение, перемещение, вращение и 

масштабирование объектов. 

  

20 Копирование и группировка объектов   

21 Копирование и группировка объектов   

22 Моделирование объектов   

23 Моделирование объектов   

24 Моделирование объектов   

25 Моделирование объектов   



 

26 Моделирование объектов   

27 Моделирование объектов   

28 Создание макета «Школа будущего»   

29 Создание макета «Школа будущего»   

30 Создание макета «Школа будущего»   

32 Создание макета «Школа будущего»   

33 Презентация проектов   

34 Презентация проектов   


