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Аннотация к рабочей программе 

Программа элективного курса по информатике подготовлена в соответствии 

с:  

1. федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; с изменениями и дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

3. основной образовательной программой среднего общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа». 

4.  Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для 

профильной школы: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ Н. В. Антипова и др. — М.: Просвещение, 2019.  

Курс сфокусирован на освоении обучающимися широко востребованных 

способов практического применения ИКТ, относящихся к наиболее 

значимым технологическим достижениям современной цивилизации. Таким 

образом, к общей характеристике курса можно отнести его прикладную 

направленность. Одним из наиболее молодых и перспективных направлений 

практического использования компьютерных технологий являются 

разработка компьютерных игр и игровая графика, предполагающие создание 

игровых персонажей, локаций, визуальную разработку игр и решение других 

задач.  

Актуальность курса определяется также всё возрастающей ролью 

информатики в формировании универсальных учебных действий и видов 

деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: моделирование 

объектов и процессов, сбор, хранение, преобразование и передача 

информации, управление объектами и процессами. 



Программа элективного курса «Основы компьютерной анимации» расширяет 

и углубляет предметное содержание тематического раздела «Компьютерная 

графика и анимация» учебного предмета «Информатика» для уровня 

среднего общего образования с учётом особенностей информационно-

технологического профиля, ориентированного на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности. 

Цели курса:  

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ);  

— выработка навыков по организации собственной информационной 

деятельности и планирования её результатов;  

— формирование умений работать с прикладным программным 

обеспечением с целью применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда;  

— развитие у обучающихся интереса к информационным технологиям, 

повышение их компетентности в вопросах применения компьютерной 

анимации, мультипликации и дизайна;  

— формирование устойчивого интереса к информационно-технологическому 

профилю обучения, к профессиям, связанным с применением разных видов 

компьютерной анимации;  

— воспитание ответственного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, избирательного отношения к 

полученной информации.  

Задачи курса:  

— создание условий для развития познавательной активности в области 

информационных компьютерных технологий;  

— содействие ознакомлению с новыми информационными технологиями;  



— создание условий для формирования компетенций для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях;   

— мотивирование к образованию, в том числе самообразованию, 

сознательному отношению к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Элективный курс «Основы компьютерной анимации» рассчитан на 34 часа 

по 1 часу в неделю в течение учебного года. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 



культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 



деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  



6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего 

образования у учащихся будут сформированы следующие предметные 

результаты.  

Учащийся научится:  

— пользоваться системой базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира;  

— соотносить специфику архитектуры компьютера с целями и 

особенностями его применения, ориентироваться в истории и современных 

тенденциях применения компьютерной технологии в области 

программируемой компьютерной анимации;  

— пользоваться элементарными навыками формализации прикладной задачи 

и документирования программ;  

— работать с библиотеками программ;  

— понимать особенности универсального языка программирования высокого 

уровня С++;  

— пользоваться навыками и опытом применения приложений в выбранной 

среде программирования Synfig Studio, понимать возможности программы, 

включая её тестирование и отладку;  



— понимать формат языка QML, пользоваться навыками и опытом 

применения кросс-платформенных приложений в среде разработки Qt 

Creator;  

— программировать диалоговые графические интерфейсы пользователя для 

создаваемых в процессе обучения программ; 

— пользоваться различными инструментами для создания векторной 

графики, настраивать параметры инструментов;  

— создавать ролики на основе разных способов анимации: покадровой, 

анимации движения, анимации формы;  

— выполнять обработку растровых графических изображений с целью 

повышения их качества или получения художественных эффектов;  

— понимать принципы, лежащие в основе компьютерной анимации, 

технологий виртуальной реальности, назначение и принципы работы 

соответствующего программного и аппаратного обеспечения;  

— создавать простую программируемую анимацию, в том числе для 

разработки компьютерных игр, используя кросс-платформенные 

приложения;  

— соблюдать правовые нормы работы с информационными ресурсами и 

программным обеспечением, соблюдать правила общения в социальных 

сетях и системах обмена сообщениями;  

— понимать основные положения доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации, уметь пояснить их примерами;  

— выполнять рекомендации, обеспечивающие личную информационную 

безопасность, защиту конфиденциальных данных от несанкционированного 

доступа. 
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