
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности «WEB-дизайн и 

программирование» 

 

Программа курса внеурочной деятельности «WEB-дизайн и программирование» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержден Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №16, в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ 29.12.2010 г. N 189, в редакции изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, 

изменение №2 утв.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

 

Целью реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «WEB-

дизайн и программирование» является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты:  

 проявление познавательных интересов;  

 выражение желания учиться и трудиться;  

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

  осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

  готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 сформированность мотивации школьников к целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в разных видах деятельности. 

Метапредметные результаты:  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию сайта;  

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;  

 владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

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

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 3 
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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 результаты:  

Ученик научится:  

 выполнять поиск необходимой информации в Интернете;  

 работать со звуковыми файлами;  выполнять структурирование веб-сайта;  

 реализовывать гиперссылки;  

 ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

сайтов; Ученик получит возможность научиться: 

  создавать анимации; 

  проектировать веб-сайт; 

  размещать графику и форматировать текст;  

 размещать проект в Интернет; 

  развивать навыки создания сайтов и применять имеющиеся знания на практике. 

Срок освоения программы курса внеурочной деятельности «WEB-

дизайн и программирование» 

Срок реализации программы: 1 год 
Курс обучения рассчитан на 1 час в неделю. Количество часов на реализацию программы 

в год: 1 год обучения – 35 часов. Общее количество часов на 1 год – 35 часов. 

Программа рассчитана на учащихся 11-16 лет. 

Направление программы курса внеурочной деятельности «WEB-дизайн и 

программирование» - спортивно-оздоровительное. 

 

Требование к результату по ФГОС ООО 

 

Личностным - включает готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

Метапредметным - включает освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

Средства и методы обучения: рассказ, беседа, иллюстрация, практическая работа, 

коллективная и групповая, индивидуальный подход к каждому ребѐнку. 


