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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая  программа факультативного курса «Основы компьютерной 

анимации» для 11 класса составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска, утв. приказом от 01.09.2021 г. № 

239/о. 

• Программой воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 

2021-2025 г.(утв. 01.09.2021г.). 

Курс «Основы компьютерной графики» рассчитан на 34 часа в 11 классе ( 1 час в 

неделю).  

УМК: Информатика. Углубленный уровень. Учебник для 11 класса. В 2 ч. Ч. 2./ 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. – М.: Бином, 2014-2019. – 312 с.  

Интернет-ресурсы 

1. http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slides.htm 

 

 

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slides.htm


Цели курса: 

• дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображений; 

• изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при 

работе с различными графическими программами; 

• рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных графических 

программах; 

• научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя 

инструменты графических программ; 

• научить выполнять обмен графическими данными между различными программами. 

Задачи курса:  

• реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных 

потребностей школьников по информатике; 

• формирование устойчивого интереса учащихся к предмету; 

• обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов обработки 

изображений; 

• развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы.    

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая даѐт возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 

компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые 

нашли отражение в программе воспитания гимназии.    

 

 

I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  



5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД) 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях 

;– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные УУД  

 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;– оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;-организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 



– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 

данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий;  

7) знаний базовых принципов организации и норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надѐжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

10) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;   

11) использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации. 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине информатики. 

Учащиеся должны знать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

 

2. Графика и анимация  

Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий. 

Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. 

Подготовка иллюстраций для веб-сайта. GIF-анимация. 

Учащиеся должны знать: 

- характеристики цифровых изображений; 

- принципы сканирования и выбора режимов сканирования; 

- понятия «слой», «канал», «фильтр». 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять коррекцию фотографий (уровни, цвет, яркость, контраст); 

- работать с областями; 

- работать с многослойными изображениями; 

- использовать каналы; 

- выбирать формат для хранения различных типов изображений; 

- создавать анимированные изображения. 

3. 3D-моделирование и анимация  

Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. 

Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. 

Язык VRML. 

Учащиеся должны знать: 

- основные принципы работы с 3D-моделями. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять преобразования объектов; 



- строить и редактировать сеточные модели; 

- использовать текстуры, модификаторы, контуры; 

- выполнять рендеринг, выбирать его параметры; 

- строить простые сцены с помощью языка VRML. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

1.  

 

№ 

 

Наименование тем 

 

Всего часов В том числе 

Лекция Практическая 

работа 

1 Техника безопасности 1 1  

2 Графика и анимация 15 2 13 

3 3D-моделирование и анимация 18 2 16 

 Всего 34   

 

Номер 

урока 
Тема урока 

1.  Техника безопасности. 

2.  Основы растровой графики. 

3.  Ввод цифровых изображений. Кадрирование. 

4.  Коррекция фотографий. 

5.  Коррекция фотографий. 

6.  Работа с областями. 

7.  Работа с областями. 

8.  Фильтры. 

9.  Многослойные изображения. 

10.  Многослойные изображения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Многослойные изображения. 

12.  Каналы. 

13.  Иллюстраций для веб-сайтов. 

14.  Иллюстраций для веб-сайтов. 

15.  GIF-анимация. 

16.  Контуры. 

17.  Введение в 3D-графику. Проекции. 

18.  Работа с объектами. 

19.  Работа с объектами. 

20.  Сеточные модели. 

21.  Сеточные модели. 

22.  Модификаторы. 

23.  Модификаторы. 

24.  Контуры. 

25.  Контуры. 



10 
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