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Программа кружка по информатике для 8 класса разработана с учетом требований к 

результатам освоения дополнительной образовательной программы, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Кроме того, настоящая 

программа учитывает содержание примерных программ основного общего образования и 

примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС данная программа направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Также программа 

направлена на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности. 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы. 

Предлагаемый курс технической направленности поддерживает базовый школьный 

курс информатики. 

Актуальность программы. 

Актуальность данного курса очевидна: в настоящее время уже нельзя считать себя 

образованным человеком, если не иметь навыков работы с компьютерными технологиями 

вообще и навыков работы в сети Internet в частности. В период интенсивного развития IT 

технологий перед школьниками встает задача умения ориентироваться и продуктивно 

действовать в информационном Интернет-пространстве. Технологии Всемирной паутины 

открывают широкие возможности для использования их в Интернете. Однако, 

воплощение возможностей в действительность невозможно, как и любая другая работа, 

без удобных инструментов.  

Данная программа позволит изучить основные инструментальные средства для 

создания Web-страниц, а также объединения этих страниц в сайты. Она позволит 

учащимся получить знания о принципах представления информации в компьютерных 

сетях; научиться программировать на языке HTML и самостоятельно создавать Web-

страницы и Web-сайты; подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. Это 

особенно актуально сегодня, так как профессии связанные с IT являются не только 
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востребованы и хорошо оплачиваемы, но и позволяют получить значительный 

экономический эффект во всех сферах деятельности человека. Человек, создающий Web-

страницу, соединяет свои знания и навыки со своим творческим потенциалом. Умение 

творить – вот что отличает настоящего Web-дизайнера. Для того чтобы создать Web-

страницу, которая бы радовала глаз, нужно сочетать в себе качества художника и 

программиста. Процесс создания Web-сайта творческий и увлекательный, поэтому данная 

программа будет интересна учащимся не только в аспекте получении новых знаний и 

умений, но и в выборе их будущей профессиональной деятельности. Программа 

ориентирована на формирование компьютерной грамотности создания Web-страниц, что 

соответствует образовательным целям самих учащихся и в целом общества.  

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является упор на современные тенденции 

развития web-дизайна, такие как адаптивность к дисплеям различных разрешений и 

устройств. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учеников 8-х классов. 

Объём и срок освоения программы 

Программа кружка «Web-конструирование» рассчитана на 111 часов и предполагает 

овладение материалом в течение 1 учебного года. Данное количество часов определяется 

содержанием и прогнозируемыми результатами программы. 

Форма обучения 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Основными формами занятий являются лекции, практические занятия, работа в 

группах, выполнение индивидуальных проектов. Большое внимание уделяется 

эргономическим требованиям и санитарно-гигиеническим нормам работы в 

компьютерном классе. Практика за компьютером не превышает 20 минут непрерывной 

работы. Основной тип занятий — практическая работа. Большинство заданий выполняется 

с помощью персонального компьютера и необходимых программных средств. Доступ в 

Интернет желателен, но не обязателен. Многие работы ученики могут осуществлять без 

подключения к сети. 
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Состав группы 

В группах занимается по 13-15 человек учащихся 8-х классов. 
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1.2. Цели и задачи программы 

Цель: формировать у учащихся целостное представление о глобальном 

информационном пространстве и принципах получения информации, конструкторские и 

исследовательские навыки активного творчества с использованием современных 

технологий.  

Программа позволяет научиться создавать свои собственные Web-страницы и сайты с 

помощью различных компьютерных программ на основе коммуникационных технологий, 

которые обеспечивает компьютер; а также формирование умений и способов деятельности 

для решения практически важных задач по созданию собственных информационных 

ресурсов. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 закрепить и углубить знания и умения по информационным технологиям; 

 систематизировать подходы к изучению коммуникационных технологий; показать 

основные приемы эффективного использования информационных ресурсов Интернет; 

 обеспечить углублённое изучение языка разметки гипертекста HTML и правил дизайна 

web-страниц; познакомить учащихся с традиционными программами создания и 

просмотра Web-страниц, их возможностями и особенностями; рассмотреть основы 

построения Web-страниц и Web-сайтов сформировать основные навыки проектирования, 

конструирования и отладки создаваемых Web-сайтов; 

 познакомить с различными способами создания графической информации 

(сканирование, цифровой фотоаппарат, графический редактор), особенностями 

использования графических элементов при построении Web-сайтов;  

 создать свои коммуникационные ресурсы: электронную почту, сайт и др. 

 при создании сайтов формировать логические связи с предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес и познавательные способности на основе 
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включенности в познавательную деятельность, связанную с работой в сети Internet и анализе 

возможностей сети, разработке своей собственной We-страницы; 

 развивать профессиональные навыки работы (Web-мастер, Web-дизайнер), развивать 

представления учащихся о возможностях информационных технологий. 

 развивать творческие способности детей в процессе проектно-исследовательской 

деятельности. 

Воспитательные: 

 сформировать культуру работы в сети Internet (общение, поиск друзей и нужной 

информации, соблюдение авторских прав, содержание Web-страницы, согласно целям ее 

создания); 

 сформировать культуру коллективной проектной деятельности при реализации общих 

информационных проектов. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контр

оля 
Всего Теория Практика 

Компьютерные сети и Интернет 3 2 1  

1 

Всемирная паутина. 

Организация передачи 

данных. Электронные 

документы 

3 2 1  

Язык гипертекстовой разметки 

HTML 
87 30 57  

2 HTML теги  6 3 3 

Анализ 

практической 

работы 

3 Форматирование текста 3 1 2 

Анализ 

практической 

работы 

4 Графика.  3 1 2 

Анализ 

практической 

работы 

5 Оформление списка. 3 1 2 

Анализ 

практической 

работы 

6 Создание таблиц  3 1 2 

Анализ 

практической 

работы 
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7 Гиперссылки.  3 1 2 

Анализ 

практической 

работы 

8 Формы. 3 1 2 

Анализ 

практической 

работы 

9 
Бегущая строка. 

Мультимедиа. 
3 1 2 

Анализ 

практической 

работы 

10 Основы создания фреймов. 6 2 4 

Анализ 

практической 

работы 

11 Стилевое форматирование 15 5 10 

Анализ 

практической 

работы 

12 Создание структуры сайта. 24 8 16 

Анализ 

практической 

работы 

13 
Настройка характеристик 

web-страницы. 
12 4 8 

Анализ 

практической 

работы 

14 
Дизайн сайта. Язык 

JavaScript. 
3 1 2 

Анализ 

практической 

работы 

Создание WEB-сайтов 

(проектная деятельность) 
21 5 16 Оценка проекта 

Итого 111 37 74  

 

Раздел 1. Компьютерные сети и Интернет.  

Всемирная паутина. Организация передачи данных. Электронные документы. 
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Теория: познакомить учащихся с основными принципами организации сети, научить 

работать с поисковыми системами Интернет, перемещаться в сети, получать из сети 

Интернет нужную информацию. 

Практика: Знакомство с работой различных браузеров 

 

Раздел 2. Язык гипертекстовой разметки HTML 

Основы HTML. Теги. Создание HTML-документов. Цвет и фон. Работа с текстом. 

Графика. Ссылки. Таблицы. Формы. Бегущая строка. Мультимедиа. Фреймы. 

Основная цель: познакомить учащихся с основными тегами языка гипертекстовой 

разметки HTML, научить учащихся осуществлять форматирование гипертекста, создавать 

простейшую WEB-анимацию. 

Практика: Создание с использованием редактора HEFS HTML-документов. Используя 

тэги менять начертание, шрифт, цвет и фон текста. Вставлять графические изображения 

разного типа. Создавать гиперссылки. Таблицы. Формы. Бегущая строка. Мультимедиа. 

Фреймы. 

 

Раздел 3. Создание WEB-сайтов (проектная деятельность)  

Планирование содержания WEB-сайта. Планирование оформления WEB-сайта. Создание 

структуры сайта. Путеводитель сайта. Главная страница сайта. Структура сайта в 

программе Arachnophilia. Главная страница сайта. Путеводитель сайта. Дизайн сайта. 

Язык JavaScript. Гиперссылки на страницах сайта. Просмотр и редактирование HTML-

кода. Тестирование сайта. Размещение сайта. 

Основная цель: развивать у учащихся навык самостоятельной работы при выполнении 

творческой работы. 

Практика: Создание с использованием редактора HEFS своего сайта на выбранную тему. 

1.4. Планируемые результаты 

Метапредметные:  

 Умение учащихся ориентироваться и продуктивно действовать в информационном 

Интернет-пространстве, используя для достижения своих целей создаваемые веб-

ресурсы; 
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 Разработка проектов и выполнение творческих работ; 

Личностные:  

 Приобщение учащихся к информационной культуре, раскрытие творческих 

способностей детей;  

 Приобретение начальной профессиональной подготовки по данному направлению, 

что поспособствует повышению социальной адаптации учащихся после окончания 

школы. 

 Совершенствование навыков работы с компьютером и умение применять изученные 

алгоритмы для решения актуальных задач; 

Предметные: 

 Сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования, 

размещения и сопровождения веб-сайта; 

 Сформировать навыки работы в коллективе с комплексными веб- 

проектами; 

 Создать и разместить в сети Интернета собственный веб-сайт по 

выбранной тематике. 

 

  



 

2.1. Календарный график 

№  

п/п 

8а 8б 8г Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Темы занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля Месяц Число Месяц Число Месяц Число 

1 сентябрь 4 сентябрь 1 сентябрь 7 
лекция, 

практикум 
3 

Инструктаж по технике безопасности. 

Компьютерные сети и Интернет. Всемирная 

паутина. Организация передачи данных. 

Электронные документы 

кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

2 сентябрь 11 сентябрь 8 сентябрь 14 
лекция, 

практикум 
3 Простейшая HTML-страница кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

3 сентябрь 18 сентябрь 15 сентябрь 21 
лекция, 

практикум 
3 Создание HTML-документов. Цвет и фон. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

4 сентябрь 25 сентябрь 22 сентябрь 28 
лекция, 

практикум 
3 

Работа с текстом. Основные теги 

форматирования текста. 
кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

5 октябрь 2 сентябрь 29 октябрь 5 
лекция, 

практикум 
3 

Графика. Основной тег подключения 

графики <IMG> и его параметры. 
кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

6 октябрь 9 октябрь 6 октябрь 12 
лекция, 

практикум 
3 Элементы списка. Оформление списка. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

7 октябрь 16 октябрь 13 октябрь 19 
лекция, 

практикум 
3 Создание таблиц в HTML-документе. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

8 октябрь 23 октябрь 20 октябрь 26 
лекция, 

практикум 
3 

Понятие текстовой ссылки. Гиперссылки. 

Основы гипертекстового конструирования. 
кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

9 октябрь 30 октябрь 27 ноябрь 2 
лекция, 

практикум 
3 Формы. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

10 ноябрь 6 ноябрь 3 ноябрь 9 
лекция, 

практикум 
3 Бегущая строка. Мультимедиа. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 
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11 ноябрь 13 ноябрь 10 ноябрь 16 
лекция, 

практикум 
3 Основы создания фреймов. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

12 ноябрь 20 ноябрь 17 ноябрь 23 
лекция, 

практикум 
3 

Гипертекстовые переходы внутри и между 

фреймами. 
кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

13 ноябрь 27 ноябрь 24 ноябрь 30 
лекция, 

практикум 
3 

Понятие стиля. Применение шаблона 

оформления для нескольких страниц.  
кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

14 декабрь 4 декабрь 1 декабрь 7 
лекция, 

практикум 
3 Планирование содержания WEB-сайта. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

15 декабрь 11 декабрь 8 декабрь 14 
лекция, 

практикум 
3 Планирование оформления WEB-сайта. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

16 декабрь 18 декабрь 15 декабрь 21 
лекция, 

практикум 
3 Создание структуры сайта. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

17 декабрь 25 декабрь 22 декабрь 28 
лекция, 

практикум 
3 Настройка характеристик web-страницы. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

18 январь 15 декабрь 29 январь 11 
лекция, 

практикум 
3 Каскадные таблицы стилей (CSS) кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

19 январь 22 январь 12 январь 18 
лекция, 

практикум 
3 Каскадные таблицы стилей (CSS) кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

20 январь 29 январь 19 январь 25 
лекция, 

практикум 
3 Каскадные таблицы стилей (CSS) кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

21 февраль 5 январь 26 февраль 1 
лекция, 

практикум 
3 Главная страница сайта. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 
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22 февраль 12 февраль 2 февраль 8 
лекция, 

практикум 
3 Путеводитель сайта. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

23 февраль 19 февраль 9 февраль 15 
лекция, 

практикум 
3 Дизайн сайта. Язык JavaScript. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

24 февраль 26 февраль 16 февраль 22 
лекция, 

практикум 
3 

Фирменный стиль. Цветовая гамма. Макет 

дизайна. 
кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

25 март 5 март 2 март 1 
лекция, 

практикум 
3 Гиперссылки на страницах сайта. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

26 март 12 март 9 март 15 
лекция, 

практикум 
3 Просмотр и редактирование HTML-кода. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

27 март 19 март 16 март 22 
лекция, 

практикум 
3 Просмотр и редактирование HTML-кода. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

28 март 26 март 23 март 29 
лекция, 

практикум 
3 

Информационное наполнение сайта 

(контент) 
кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

29 апрель 2 март 30 апрель 5 
лекция, 

практикум 
3 Тестирование сайта. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

30 апрель 9 апрель 6 апрель 12 
лекция, 

практикум 
3 

Удобство навигации. Целостность данных. 

Корректность ссылок. 
кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

31 апрель 16 апрель 13 апрель 19 практикум 3 Создание своего сайта кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

32 апрель 23 апрель 20 апрель 26 практикум 3 Создание своего сайта кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 
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33 апрель 30 апрель 27 май 3 практикум 3 Создание своего сайта кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

34 май 7 май 4 май 10 практикум 3 Создание своего сайта кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

35 май 14 май 11 май 17 
лекция, 

практикум 
3 Размещение сайта. кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

36 май 21 май 18 май 24 
лекция, 

практикум 
3 Подготовка к защите проекта кабинет 20 

анализ 

практической 

работы 

37 май 28 май 25 май 31 
лекция, 

практикум 
3 Защита сайтов. Анализ и оценка работы. кабинет 20 

оценка 

проекта 

38                       

                111 Итого     

 

 



 

2.2. Условия реализации программы 

 

Технические средства обучения  

1. Компьютерный класс с компьютерами с выходом в Интернет. 

2. Сканер 

3. Программное обеспечение: 

 Операционная система  Windows; 

 Интернет-браузеры MS Internet Explorer, Mozilla Firefox и др; 

 Пакет Microsoft Office  

 Графические редакторы MS Paint, Gimp и др. 

 Программы для работы со звуком и видео 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Для определения результативности освоения программы используются следующие 

формы контроля: анализ практической работы и выполнение проекта. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов являются журнал 

посещаемости и портфолио обучающегося. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: предметные 

олимпиады, участие в конкурсах по информатике. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по учебному курсу: 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию изучаемого курса;  

 предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации работы с обучающимися. 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. 

Критерии для оценивания проекта: 

 Представленная информация является ценной и интересной 

 Стилистически текст построен грамотно 

 Орфографические ошибки отсутствуют 

 Текст написан понятным языком 

 Дизайн соответствует тематике сайта 

 Текст на выбранном фоне хорошо читается 

 Иллюстрации хорошего качества 

 Представлен широкий спектр средств навигации 

 

2.5. Методические материалы 

 

Методика работы по программе: 

 очная форма организации образовательного процесса, 

 методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, исследовательский, проблемный, дискуссионный, 

 методы воспитания: поощрение, стимулирование, мотивация, 

 формы организации образовательного процесса: фронтальная, групповая, 

индивидуальная, 

 формы организации учебного занятия: лекция, беседа, практикум, 

 педагогические технологии: технология развития критического мышления, 

технология группового обучения, ИКТ-технологии, технология проблемного 

обучения,  

 структура занятия зависит от выбранной формы занятия, тематики; в целом 

учебное занятие включает в себя следующие этапы: целеполагание, слово учителя 

по введению нового материала, практическая работа по теме. 

 Мультимедийные презентации в формате MS Power Point 
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 Электронные книги и учебники 

 Заготовки рисунков, анимации, текстов и др. 

Для успешного проведения занятий необходимо создать папку, в которой находились 

бы все материалы курса: конспекты лекций, визуальные материалы для занятий, 

практические задания и работы учащихся, список рекомендуемой литературы, адреса 

интересных Web-сайтов, материалы для дополнительного чтения. 

 

2.6. Список литературы 

1. Смирнова И.Е. Начала Web-дизайна. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 256 с.: ил. 

2. Ашманов И., Иванов А, «Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах», 

ПИТЕР, 2008г.,400с. 

3. Ю. М. Алексеев, «Быстро и легко создаем, программируем, шлифуем...», 

ИЗДАТЕЛЬСТВО Лучшие книги, 2006г., 432с. 

4. И. Е. Смирнова, «Начала веб-дизайна», БХВ-Петербург, 2005г., 256с. 

5.  

6. Артанов Борис. Web-мастеринг без посторонней помощи : учеб. пособие /Б. Артанов. 

- М.: 100 книг, 2006. - 336 с. : ил. -(Серия: ≪Без посторонней помощи≫). 

7. Гончаров А.Самоучитель HTML. — СПб.: Питер, 2008. — 240 с.: ил. 

8. Давыдова Е.В. Создание графики для Web-страниц. Информатика и образование. 2001 

№ 5-8. 

9. Дунаев В.В. Сам себе Web-мастер.- СПб.: БХВ-Петербург; Арлит. 2008. 

10. Зайцева Е.А. Применение современного программного обеспечения при разработке 

web-сайтов Методические рекомендации – 140 с. 

11. Мержевич Влад Приемы верстки веб-страниц 

12. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт в Интернете. Элективный курс: Учебное 

пособие/ М.Ю. Монахов, А.А.Воронин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.-

128с. 

13. Низамутдинов М.Ф. Тактика защиты и нападения на Web-приложения. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2005. – 432 с.: ил. 

14. Д.Усенков «Уроки Web-мастера», Москва, Бином, 2009 

Ссылки на интернет-ресурсы 
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1. http://html.manual.ru/ - HTML-справочник  

2. http://html.report.ru/ - Report — сообщество экспертов (HTML)  

3. http://htmlcoder.visions.ru/ - Заметки HTML-кодера 

4. http://webcenter.ru/~agonch Web-страница автора книги 

5. http://www.getinfo.ru/ - Getlnfo.Ru — Компьютерная библиотека  

6. http://www.piter-press.ru - Издательство «Питер»  

7. http://www.w3schools.com/ - W3Schools  

8. http://www.b-i-o-n.ru/kak-sozdat-sajt-samostojatelno - как создать сайт 

самостоятельно 

9. http://www.sitem.ru/create.html - руководство создания сайта 

10. http://www.beluys.com/index.html - создание сайта 

11. http://htmlbook.ru/ учебник по технологии создания сайта 

12. http://winchanger.narod.ru/ –Краткий справочник по тегам HTML-языка. 
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