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Введение 

 



Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  «WEB-дизайн» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми  документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

 Федеральный государственный образовательного стандартначального образования, 

утвержденный приказом № 373 Минобразования РФ, от 06.10.2009 года (с 

последующими изменениями); 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 года № 09-1672”; 

 Положение о внеурочной деятельности  учащихся МБОУ «Образовательный центр 

№ 11» (Приказ № 126 от 30.08.2018 года); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 



В результате изучения курса «WEB-дизайн» при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

1.1. Личностные универсальные учебные действия 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

1.2. Метапредметные результаты. 

1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнении, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 



- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.



 

2. Содержание курса 

№ 

п/п 

Содержание Форма  

организации 

Виды  

деятельности 

 9 класс 

1 Введение 

Понятие дизайна. Что такое Web-дизайн. История развития WWW. 

Технологии создания Web-сайтов. 

 

Беседа, тематические задания по 

группам. 

Подготовка рефератов 

по теме.  

 

2 Основы создания  Web-страниц. 

Основные элементы оформления HTML-страниц. 

Работа со шрифтами. 

 

Практические занятия, творческий 

проект. 

 

3 Графика 
Помещение Web-графики на Web-страницу. 

Обработка изображений с помощью специальных программ. 

Оптимизация кода HTML для Web. 

 

Творческий проект,тематические 

задания по группам, практические 

занятия,  

 

4 Анимация, звук и видео. 

Работа с Gif анимацией. 

Работа со звуком. 

Встраивание видео на Web-страницу. 

 

Творческий проект,тематические 

задания по группам, практические 

занятия, 

 

5 Создание тематического Web-сайта и его размещение в сети  
Выбор темы проекта; разработка структуры и дизайна. Выполнение 

творческой работы по созданию сайта.  Примеры удачных и 

неудачных решений. Публикация Web-сайта в Интернете. Защита 

проекта. 

 

Беседа, конкурс,тематические задания 

по группам, практические занятия, 

выставки 

 

   



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Введение Понятие дизайна. Что такое Web-дизайн. История развития WWW. Технологии создания Web-

сайтов. Подготовка рефератов по теме. 

1 

Раздел 1. Основы создания  Web-страниц. 10 

 

Основные элементы 

оформления HTML-страниц 

Структура HTML-документа. 2 

Создание списков и гиперссылок в HTML документах 2 

Создание таблиц в HTML документах. 2 

Создание формы. 2 

Работа со шрифтами. Особенности ввода и форматирование текста. Правила использования шрифтов. 

Структурирование текста. 

2 

Раздел 2. Графика. 10 

Помещение Web-графики на 

Web-страницу. 

Форматы графических файлов для Web. Помещение Web графики на Web страницу. Достижение 

баланса между текстом и графикой. 

2 

Создание Web страниц с графическими объектами. 2 

Обработка изображений с 

помощью специальных 

программ. 

Тоновая и цветовая коррекция изображений. Редактирование изображений. Создание графических 

гиперссылок. Психология восприятия цвета. Колористика. 

2 

Обработка изображений в графических программах. 2 

Оптимизация кода HTML 

для Web. 

Оптимизация размеров Web страниц. Основные рекомендации по использованию графики на Web 

страницах. Создание универсальных Web страниц. 

2 

Раздел 3.  

Анимация, звук и видео. 

8 

Работа с Gif анимацией. Рекомендации по использованию анимации на Web странице. Создание Gif анимации с чистого 

листа. Управление Gif анимацией с помощью внутренних параметров. Создание баннеров. 

Построение анимации на основе текста. 

2 

Создание бегущей строки. 

Создание анимированного баннера. 

Создание Web страницы с использованием анимированных объектов. 

2 

Работа со звуком. Создание Web страницы с использованием звуковых файлов. 2 



Рекомендации по созданию собственного видео. Монтаж видеоролика. Вопросы совместимости 

видео в Web. Варианты воспроизведения ролика.  Виртуальные экскурсии. Создание Web страницы 

со встраиваемым видео. 

2 

Раздел 4.  

Создание тематического 

Web-сайта и его 

размещение в сети  
 

Выбор темы проекта; разработка структуры и дизайна. Выполнение творческой работы по 

созданию сайта.  Примеры удачных и неудачных решений. Публикация Web-сайта в 

Интернете. Защита проекта 

6 

ВСЕГО: 35 

 


