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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Личностные результаты 

Требования к личностным результатам в соответствии с ФГОС 

СОО 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета “Основы компьютерной анимации” 

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 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, 

к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 



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 спортивно-оздоровительной 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. 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений 

в группе или социальной организации; 



– готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе 

в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, 

в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 



деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 



реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

Требования к метапредметным результатам в соответствии с 

ФГОС СОО 

Планируемые метапредметным результаты освоения учебного 

предмета “ Основы компьютерной анимации ” 

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 

7 

разрешать конфликты; 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

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 



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 (далее – ИКТ) 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, 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

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. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

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, 



границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

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. 

 

Предметные результаты 

Требования к предметным результатам в соответствии с ФГОС 

СОО 

Планируемые предметным результаты освоения учебного 

предмета “ Основы компьютерной анимации ” 

"Информатика" (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

В результате изучения курса «Основы компьютерной 

анимации» выпускник 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 SynfigStudio, понимать 

возможности программы, включая её тестирование  и отладку;  

— понимать формат языка QML, пользоваться навыками и 

опытом применения кросс платформенных приложений в среде 

разработки QtCreator;  

— программировать диалоговые графические интерфейсы 

пользователя для создаваемых в  процессе обучения программ;  



простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

"Информатика" (углубленный уровень) – требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса информатики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку 

программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

— 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.  

 



понятии "операционная 

система" и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их 

роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной 

этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

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, пользоваться базами данных и 

справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления 

и анализа данных. 

 

  



2. Содержание учебного предмета, курса  

10 класс 

Введение в курс компьютерной анимации   

Мультипликация и анимация, история, этапы развития. Кадр, частота кадров. 

Компьютерная  анимация: виды, сферы применения.  

Программируемая анимация. Программа SynfigStudio  

Объекты, сцены, сценарии. Компьютерная анимация для создания игры: спрайты. 

Анимация по ключевым кадрам.  

Программа SynfigStudio, возможности программы, интерфейс; рабочая область — 

холст;  поддерживаемые форматы графических файлов. Импорт и экспорт файлов. Панель 

слоёв, альфа-канал, порядок отображения слоёв.  

Морфинг, перекладная анимация, векторные изображения, растровая графика — 

базовые навыки  современной 2В-анимации.  

Настройка свойств холста. Перемещение слоя по холсту, вращение слоя, изменение 

масштаба.  Органы управления анимацией: запуск, пауза, перемотка. Фиксаторы.  

Герой для игры: набор частей, привязка слоя, сборка героя из подгрупп.  

Ключевые кадры, покадровое перемещение, удаление ключевого кадра.  

Кости и скелет, связка слоёв в единый объект; управление 

сложным персонажем. Анимация движения: походка, бег.  

Рендеринг, его настройки; популярные форматы: видеоформат, анимационный gif, 

картинка, серия  картинок.  

11класс 
 

Язык Qt QML  

Формат языка Qt QML; кросс-платформенные приложения. Установка Qt.  

QML-документ, секции подключения модулей и описания объектов. Свойства 

строкового,  числового и логического типа объектов. Сложные объекты.  

Якоря, якорные линии; абсолютное и относительное позиционирование объектов; 

привязывание к  родительскому объекту; поля и смещение.  

Знакомство с графикой и текстом (приложение «Часы»); скетч приложения; 

размещение  текстового поля; отображение текста; таймер; отображение картинки 

(Image); кнопка включения и  обработка событий мышки (MouseArea).  

Анимация вращения с помощью RotationAnimator и точное управление им. 

Анимация свойств с  использованием PropertyAnimation.  

Параллельная и последовательная анимация. Управление анимацией.  

Анимация интерфейса, анимированная кнопка. Создание сигнала.  

Подготовка ресурсов для игры: слои, звук, графика, фон, задний план, игровая 

сцена. Анимация  героя: бег, прыжок, столкновение с препятствием. Параллакс; деление 

мира на слои;  закольцованная анимация; сборка мира. Объекты мира. Управление героем. 

Обработка коллизий  — столкновений объектов; вычисление коллизий; проверка на 

коллизии. Игровой движок:  геймплей. Добавление препятствий. Подсчёт очков и 

звуковые эффекты. Заставка.  

 

 

  



  3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

10 класс 

№ Тема Количество 

часов, 

отводимое на 

изучение темы 

Введение в курс компьютерной анимации (2 часа) 

1 Мультипликация или анимация? Анимация вчера, сегодня, 

завтра. Мультипликация и анимация, история, этапы 

развития. 

1 

2 Кадр, частота кадров. Компьютерная анимация: виды, сферы, 

примечания. 

1 

Первая анимация 

3 Программируемая анимация. Объекты, сцены, сценарии. 1 

4 Компьютерная анимация для создания игры: спрайты. 1 

5-6 Анимация по ключевым кадрам. 2 

7 Программа SynfigStudioю Возможности программы, 

интерфейс 

1 

8 Программа SynfigStudioюю Рабочая область — холст; 

поддерживаемые форматы графических файлов. 

1 

9 Программа SynfigStudioю. Импорт и экспорт файлов. Панель 

слоёв, альфа-канал, порядок отображения слоёв. 

1 

10-11 Программа SynfigStudioю. Морфинг, перекладная анимация, 

векторные изображения, растровая графика — базовые 

навыки современной 2О-анимации. 

2 

12-13 Настройка свойств холста. Перемещение слоя по холсту, 

вращение  слоя, изменение масштаба. 

2 

14-15 Органы управления анимацией: запуск, пауза, перемотка. 

Фиксаторы. 

2 

16-17 Герой для игры: набор частей, привязка слоя. 2 

18-19 Сборка героя из подгрупп. 2 

20-21 Ключевые кадры, покадровое перемещение, удаление 

ключевого  кадра. 

2 

22-23 Кости и скелет, связка слоёв в единый объект; управление 

сложным  персонажем. 

2 

24-25 Анимация движения: походка, бег. 2 

26 Рендеринг, его настройки. 1 

27-28 Популярные форматы: видеоформат, анимационный gif, 

картинка,  серия картинок. 

2 

29 Контроль навыков использования приложения для создания 

компьютерной анимации SynfigStudio. 

1 

30-31 Тестирование и отладка анимации. 2 

32-33 Подготовка проекта «Герой и сценарий игры». 2 

34 Защита проекта «Герой и сценарий игры». 1 

Итого: 34 часа  

 



  



11 класс 

№ Тема Количество 

часов, 

отводимое на 

изучение темы 

Знакомство с Qt QML 

1 Что такое Qt. Формат языка Qt QML; кроссплатформенные 

приложения. 

1 

2 Установка Qt. QML-документ, секции подключения модулей 

и описания объектов. 

1 

3-4 Формат языка Qt QML. Свойства строкового, числового и 

логического типа объектов. 

2 

5 Сложные объекты. 1 

6-7 Якоря, якорные линии; абсолютное и относительное 

позиционирование объектов. 

2 

8 Привязывание к родительскому объекту; поля и смещение 1 

9 Знакомство с графикой и текстом (приложение «Часы») 1 

10 Скетч-приложения 1 

11 Размещение текстового поля; отображение текста 2 

12 Таймер; отображение картинки (Image) 1 

13-14 Кнопка включения и обработка событий мышки (MouseArea). 2 

15-16 Анимация вращения с помощью Rotation Animator и точное 

управление им. 

2 

17-18 Анимация свойств с использованием Property Animation. 2 

19-20 Параллельная и последовательная анимация. Управление 

анимацией. 

2 

21-22 Анимация интерфейса, анимированная кнопка. Создание 

сигнала. 

2 

23 Подготовка ресурсов для игры: слои, звук, графика, фон, 

задний план, игровая сцена. 

2 

24-25 Анимация героя: бег, прыжок, столкновение с препятствием 2 

26-27 Параллакс; деление мира на слои; закольцованная анимация; 

сборкамира. Объекты мира. 

2 

28 Управление героем. 1 

29 Обработка коллизий — столкновений объектов; вычисление 

коллизий;проверка на коллизии 

1 

30 Игровой движок: геймплей. 1 

31-32 Добавление препятствий в игру, создание собственных 

вариантов препятствий. 

2 

33 Отработка подсчёта очков и добавление звуковых эффектов 1 

Итого: 33 часа  
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