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Рабочая программа внеурочной деятельности  

«ОСНОВЫ САЙТОСТРОЕНИЯ и WEB-ДИЗАЙНА»  

7-8 классы 

 

1.Планируемые результаты 

 

Личностные:  
 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 
творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет 
развития их образного, алгоритмического и логического мышления;

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 
процессе обучения другим предметам и в жизни;

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 
личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 
условиях развития информационного общества;

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 
за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 
информационной деятельности;

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды;

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ.


Метапредметные 
 
владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 
 
 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи; планирование с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 

набора средств; прогнозирование; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся 

того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в



среде соответствующих редакторов; навыки создания личного информационного 
пространства;  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 
виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 
инструментальных средств;

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми; умение осуществлять в коллективе совместную 
информационную деятельность; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 
результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных 
технологий в учебной деятельности и повседневной жизни.

Предметные: 
 умения использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

основные типы программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, браузеры, поисковые системы, словари)

 умения пользоваться информационными и коммуникационными технологиями;
 умения искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) для оформления собственного сайта;

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий;  

 умения пользоваться изученными знаниями при разработке и создании 
собственного сайта; умения передавать информацию по телекоммуникационным каналам 
в учебной и личной переписке, использовать информационные ресурсы общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.

 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):  
˗ навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов  
с использованием соответствующей терминологии; 

˗ различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.);  
˗ приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  
˗ основами соблюдения норм информационной этики и права;  
˗ познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;  
˗ узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.  
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 
˗ узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;  
˗ практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  
˗ познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 
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˗ познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

˗ познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников);  
˗ узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты;  
˗ узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

˗ получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  
Содержание внеурочной деятельности 

Цели и задачи курса  
Возможности Интернет. Инструменты и средства  
Основные поисковые средства, средства хранения и передачи информации в 

интернете.  
Способы проектирования модели сайта (функции, эскиз, карта)  
Различные способы размещения информации в сети Интернет. Структура сайта 

личной странички. Работа в сети с инструментарием. Разработка модели для собственного 
сайта. Отбор содержания сайта.  

Создание страниц сайта  
Основы языка гипертекстовой разметки html для создания сайта. Наполнение 

страниц информацией. Структура HTML документа, основные теги. Основные теги 

размещения текста на странице. Форматирование текста. Вставка картинок, рисунков, 

изображений на страницы. Выравнивание. Цветовые модели страниц. Графическое 
оформление страниц сайта. Гиперрсылки на страницах.  

Сборка и установка сайта  
Алгоритм сборки сайта из множества страниц, установка навигации по сайту, 

реализация главного и бокового меню  
Дополнительные эффекты на сайте  
Дополнительные эффекты, устанавливаемые на страницах сайта (часы, облако тегов, 

бегущая строка). Интерактивные элементы на сайте. Создание опросов на сайте с 

использованием готовых скриптов Java.  
Защита информации на сайте  
Проблемы в современном обществе, связанные с информацией (пиратство, 

авторские права) и способы защиты  
Выполнение коллективного и индивидуального проектов.  
Представление результатов своей деятельности и определение своей роли при 

организации защиты результата группового проекта Зачетное мероприятие. Подведение 
итогов 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

№ п/п Тема занятия  Кол- Содержание занятия 

   во  

   часов  

1 Цели и задачи курса  1 Цели внеурочного курса 

     

2. Обзор возможностей сети  1 Типы ресурсов сети Интернет 

  3  



 Интернет.    

3-4 Структура сайта личной  2 Типы и назначение элементов 

 странички   сайта 

5 Работа в сети с инструментарием  1 Знакомство с программой 
    создания htnl-страниц 

6 Способы проектирования модели  1 Эскиз страниц, макет сайта 

 сайта    

7-8 Разработка модели для  2 Проектирование страниц и 

 собственного сайта   содержание информации на 

    страницах 

9 Отбор содержания сайта.  1 Практика в программе строения 
    веб страниц. Структурирование 

    информации. 

10-11 Основы языка гипертекстовой  2 Практикум по изучению 

 разметки  html для создания   основных тегов языка html 

 сайта    

11 Структура HTML документа,  1 Основные теги структуры 

 основные теги   страницы 

12-13 Основные теги размещения  2 Теги абзаца, шрифта, цвета 

 текста на странице.   текста, уровней заголовков. 

14 Форматирование текста  1 Свойства тегов абзаца, шрифта, 
     

15-16 Вставка картинок, рисунков,  2 Теги вставки картинок, 
 изображений на страницы.   выравнивание текста и картинок. 

 Выравнивание.    

16-17 Цветовые модели страниц.  1 Коды цветов. 

 Графическое оформление    

 страниц сайта    

18 Гиперрсылки на страницах.  1 Связывание страниц сайта 
     

19 Создание навигации по сайту.  1 Гиперссылки. Формы. Реализация 
    меню сайта 

20-21 Алгоритм сборки сайта из  2  

 множества страниц,  установка    

 навигации по сайту    

22 Реализация главного и бокового  1 Создание верхнего и бокового 

 меню   меню сайта. Гиперссылки на 
    страницы сайта 

23-24 Дополнительные эффекты на  2 Часы, облако тегов, бегущая 

 сайте   строка 

     

25-26 Интерактивные элементы на  2 Использование Java Создание 
 сайте   форм на странице, счетчиков 

    посетителей. 

27-28 Создание опросов на сайте  2 Создание опросов, использование 

    готовых модулей 
     

29-30 Создание тестов с использование  2 Использование готовых модулей 
 языка Java   скриптов для тестов 
     

  4  



31 Проблемы в современном 1 Основы безопасности для 

 обществе,  связанные с  информационных страниц. 
 информацией  (пиратство,   

 авторские   права)   и   способы   

 защиты      

     

32-33 Выполнение коллективного и  2 Защита индивидуального или 
 индивидуального проектов   коллективного проекта 
     

34 Подведение итогов программы  1 Рефлексия, опрос об итогах 
      собственной работы, перспективы 
      работы на следующий учебных 

      год. 
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