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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

- закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.№273-ФЗ; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с внесенными изменениями (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

- основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№16; 

- учебного плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ №16. 

Описание места кружка в учебном плане 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ №16 на внеурочные занятия по программе 

«Web-дизайн и программирование» отводится 1 час в неделю. 

2. 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 
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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. 

3. Содержание кружка 

Элементы теории компьютерной графики (3 часа) 

Цветовая модель. Цвет в Web-дизайне. Восприятие цвета. Сочетаемость цветов. Виды 

компьютерной графики: растровая, векторная. Характеристика часто используемых 

графических форматов. Графика для Web-браузеров. Оптимизация графики для Web- страниц. 

Подготовка иллюстраций для Web-страниц.(5 часов) Графический редактор. 

Назначение и основные возможности. Знакомство с интерфейсом графического 

редактора. Инструменты выделения объектов. Кадрирование изображения. Трансформация 

объекта. Палитра слоев. Коррекция изображения. 

Сканирование изображений 

Технология сканирования. Форматы вывода. Средства улучшения изображения. 

Цифровой фотоаппарат 

Получение снимка с помощью цифрового аппарата. Средства улучшения фотографии. 

Flash-анимация 

Интерфейс редактора. Покадровая анимация. Анимация формы (морфинг). Создание 

анимации формы. Метки анимации формы. Анимация движения. Создание анимации 

движения. Создание символа. Слои. Слои траектории. 

Подготовка звуковой информации (1 час) 

Способы представления звуковой информации в компьютере, основные 

характеристики. Форматы звуковых файлов, их особенности. Обзор стандартных 
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программных средств для прослушивания звуковых файлов на компьютере. 

Создание HTML-страниц (13 часа) 

WWW-технология. Гипертекст. HTML - язык разметки гипертекста. Формат HTML- 

документа. Создание простейших файлов HTML. Размещение графики на HTML-странице. 

Таблицы. Построение гипертекстовых связей. Звук. 

Проектирование Web-сайта. (5 часов) 

Этапы разработки Web-сайта. 

Правила создания хорошего Web-сайта. Примеры удачных и неудачных решений. 

Использование программных средств для создания Web-сайтов. Создание и использование 

каскадных таблиц стилей CSS. 

Основные этапы тестирования Web-сайта. Публикация Web-сайта в Интернете и 

регистрация его в поисковых системах и тематических каталогах. 

Обзор ресурсов, связанных с Web-дизайном 

Создание творческого проекта (8 часов) 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 
Кол-во 

часов 

Дата 

1 гр. 2 гр. 

 1. Элементы теории компьютерной графики 3   

1. Цветовая модель. Практическая работа №1. «Цветовая 

модель RGB». 

1   

2. Цвет в Web-дизайне. Практическая работа №2. «Цвет в 

Web-дизайне» 

1   

3. Форматы графических файлов, используемых в сети 

Интернет. Практическая работа №3. «Сохранение файлов 

для Web- страниц». 

1   

 2. Подготовка иллюстраций для Web-страниц. 

Графический редактор. 

5   

4. Графический редактор. Практическая работа №4. 

«Инструменты выделения. Трансформация». 

1   

5. Практическая работа №5. «Создание баннера» 1   

6. Сканирование Практическая работа №6. 

«Сканирование изображения». 

1   

7. Цифровой фотоаппарат Практическая работа №7. 

«Цифровой фотоаппарат» 

1   

8. Анимация формы.  Практическая работа №8. «Создания 

анимации формы». 

1   

 3. Подготовка звуковой информации 1   

9. Звуковая информация. Практическая работа №9. 

«Звуковые файлы». 

1   

 4. Создание HTML-страниц 13   

10. HTML – язык разметки гипертекста. Простейшая HTML – 

страница. Структура HTML – кода 

1   
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11. Практическая работа №10. «Создание простейшей Web- 

страницы». 

1   

12. Цвет фона и шрифта. Задание цвета в HTML – коде 1   

13. Гиперссылки. Практическая работа №11. «Гиперссылки» 1   

14. Создание HTML-страниц с использованием ссылок. 1   

15. Практическая работа №12. «Создание Web-страниц для 

своего сайта» 

1   

16. Создание Web-страниц для своего сайта. Подготовка 

графики для web. 

1   

17. Растровая и векторная графики 1   

18. Размещение графики на HTML-странице 1   

19. Картинка как ссылка 1   

20. Практическая работа №11. «Размещение графики на 

HTML-странице». 

1   

21. Таблицы. Задание строк и столбцов таблицы в HTML. 

Практическая работа №13. «Таблицы». 

1   

22. Публикация Flash-файла. Практическая работа №14. 

«Публикация Flash-файла». 

1   

 6. Проектирование Web-сайта 5   

23. Использование программных средств для создания Web- 

сайтов. 

1   

24. Практическая работа №15. «Использование программ для 

создания Web-страниц». 

1   

25. Этапы разработки Web-сайта 1   

26. Практическая работа №16. «Поиск сайта в сети Интернет» 1   

27. Тестирование Web-сайта 1   

 7. Создание творческого проекта 7   

28. Разработка творческого проекта 1   

29. Разработка творческого проекта 1   

30. Разработка творческого проекта 1   

31. Разработка творческого проекта 1   

32. Разработка творческого проекта 1   

33. Разработка творческого проекта 1   

34. Защита проекта 1   

35. Защита проекта 1   

 

 


