
Аннотация к рабочей программе «Основы компьютерной анимации» 

10 класс 

Рабочая программа «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. 

Основная идея курса — формирование умений и навыков создания 

анимированных изображений с использованием современных ИКТ — 

необходимая составляющая образования XXI века. 

Общая характеристика курса. 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. 

Отбор содержания элективного курса компьютерной анимации 

определяется задачей углублённого изучения соответствующего раздела 

содержательной линии «Использование программных систем и сервисов» 

учебного предмета «Информатика» и необходимостью формирования 



личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов, 

обеспечивающих знакомство обучающихся с важнейшими способами 

применения знаний по предмету на практике, развитие их интереса к 

современной профессиональной деятельности. 

При построении учебного процесса используются следующие виды 

деятельности: освоение теоретического материала пособия; выполнение 

практических работ на компьютере; проектная деятельность. Тематика 

проектов определяется самими обучающимися в зависимости от их интересов 

и возможностей. Изучение курса завершается выполнением учащимися 

индивидуального или группового проекта в малой группе (2—3 человека). 

Итоговая проектная работа должна быть представлена в виде компьютерной 

игры, которая позволит учащимся продемонстрировать полученные знания, 

раскрыть и реализовать свои творческие способности. Защита проектов 

создаёт благоприятные предпосылки для самостоятельной оценки 

проделанной работы. 

Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя учебное пособие для 

учащихся К. А. Леоновой «Основы компьютерной анимации» с электронным 

приложением для бесплатного скачивания с сайта издательства «Учебная 

литература» и программу элективного курса. Учебное пособие обеспечивает 

содержательную часть курса. Пособие содержит теоретический и 

дидактический материал, вопросы для самопроверки и практические задания 

для подготовки самостоятельного проекта. 

Формами контроля усвоения материала являются практические работы на 

компьютере; контрольное тестирование по завершении изучения содержания 

модулей курса; презентация проекта (созданной компьютерной игры). 

Отбор содержания элективного курса компьютерной анимации 

определяется задачей углублённого изучения соответствующего раздела 

содержательной линии «Использование программных систем и сервисов» 

учебного предмета «Информатика» и необходимостью формирования 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов, 



обеспечивающих знакомство обучающихся с важнейшими способами 

применения знаний по предмету на практике, развитие их интереса к 

современной профессиональной деятельности. 

 


