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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Этот динамический 

сайт» для 8-9 классов составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

− Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного стан-

дарта общего образования» от 12.05.2011г. №03-296 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России 

в Норвегии; 

При составлении программы учитывались требования Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс предназначен для обучающихся 8-9 классов.  

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

Цели и задачи 

Цели 

Более углубленное изучение и раскрытие особенно важных элементов про-

граммы по информатике. Достижение качественного уровня нравственной и ин-

формационной компетентностей личности школьника, способной осознавать от-

ветственность за свою деятельность в процессе изучения программ. 

Задачи  

• Научить учащихся создавать обрабатывать информацию с использо-

ванием мультимедиа технологий 

• Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность 

• Развитие мотивации к сбору информации. 

• Научить учащихся пользованию Интернетом 

• Формирование активной жизненной позиции 

• Развитие культуры общения 



3 

 

• Развитие навыков сотрудничества 

• Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

• Развитие чувства прекрасного 

• Развитие у учащихся навыков критического мышления 

• Формирование ИКТ-компетентностей. 

• Повышение познавательного интереса к изучению предмета. 

• Повышение качества обучения и успеваемости. 

• Формирование более прочных и глубоких знаний. 

• Приобретение навыков самостоятельной деятельности. 

Виды и формы деятельности 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в условиях перехода 

образовательных учреждений на новый Федеральный государственный стандарт 

она позволяет разнообразить организационные формы работы с обучающимися с 

учетом их индивидуальных особенностей, обеспечивает рост творческого потен-

циала, познавательных мотивов, обогащает формы взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Внедрение данной программы в дополнительное образование способствует 

решению проблемы поддержки одаренных детей. Создание электронной книги, 

презентации, видеомонтаж и web-конструирование - непростой творческий про-

цесс, который включает в себя элементы игровой, исследовательской и проектной 

деятельности. 

В процессе освоения программы обучающемуся предоставляется возмож-

ность дать волю своей фантазии и сделать первые шаги в самореализации. Про-

грамма разбита на разделы, в каждом из которых обучающийся сталкивается с 

различными задачами, в процессе решения которых ярко выявляются его индиви-

дуальные способности и склонности. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются 

методы проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется кол-

лективная работа, планируется время для теории и практики. Каждое занятие 

включает в себя элементы теории, практику, демонстрации. Наиболее удачная 

форма организации труда - коллективное выполнение работы. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, ана-

лиз, оценка. Наиболее подходящая форма оценки - презентации, защита работ, 

выступление перед учащимися. В конце обучения - конкурс самопрезента-

ций. Защита творческих работ с использованием мультимедиа технологий. 



4 

 

Планируемые результаты освоения курса по ФГОС 

Метапредметные: 

• Умение учащихся ориентироваться и продуктивно действовать в 

информационном Интернет-пространстве, используя для достижения своих целей 

создаваемые веб-ресурсы; 

• Разработка проектов и выполнение творческих работ; 

Личностные: 

• Приобщение учащихся к информационной культуре, раскрытие 

творческих способностей детей; 

• Приобретение начальной профессиональной подготовки по дан-

ному направлению, что поспособствует повышению социальной адаптации уча-

щихся после окончания школы. 

• Совершенствование навыков работы с компьютером и умение при-

менять изученные алгоритмы для решения актуальных задач; 

Предметные: 

• Сформировать навыки элементарного проектирования, конструиро-

вания, размещения и сопровождения веб-сайта; 

• Сформировать навыки работы в коллективе с комплексными веб- 

проектами; 

• Создать и разместить в сети Интернета собственный веб-сайт по вы-

бранной тематике. 

Содержание проекта.  

Предлагаемые модули учебного курса самостоятельны и независимы друг 

от друга по содержанию, они могут быть сокращены или увеличены по времени, 

в зависимости от потребностей обучающихся. 

Каждый модуль снабжен отдельным изданием в виде практикума для орга-

низации и проведения занятий: 

1) Богомолова О. Б., Васильев А. В. Обработка текстовой информации: 

практикум; 

2) Васильев А. В., Богомолова О. Б. Работа в электронных таблицах: прак-

тикум; 

3) Богомолова О. Б. Проектные работы с использованием электронных таб-

лиц MS Excel: практикум; 

4) Богомолова О. Б., Усенков Д. Ю. Искусство презентации: практикум; 

5) Богомолова О. Б. Web-конструирование на HTML: практикум. 
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Методические указания по использованию практикумов, в том числе разра-

ботки уроков, необходимый теоретический материал и электронное приложение 

(презентации к урокам. 

заготовки к заданиям, образцы выполнения заданий, видеодемонстрация 

выполнения наиболее сложных заданий, а также примеры итоговых проектных 

работ) содержатся в методическом пособии: Богомолова О. Б. Преподавание ин-

формационных технологий в школе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

Практикум «Обработка текстовой информации», используемый при изуче-

нии первого модуля, позволяет сформировать у учащихся навыки работы с тек-

стовыми документами различного вида (в том числе иллюстрированными), их 

профессиональной верстки, а также оцифровки печатной текстовой информации 

(например, текста со страниц книг) путем ее сканирования и оптического распо-

знавания текста. Указанные операции по подготовке и обработке текста широко 

используются учащимися не только непосредственно на уроках информатики, но 

и в рамках других предметов при подготовке рефератов, отчетов и других твор-

ческих письменных работ, а также могут быть востребованы при организации (в 

том числе в рамках коллективной проектной деятельности) школьного издатель-

ства и пр. 

Перед началом занятий по данному практикуму предполагается, что учащи-

еся обладают навыками работы в ОС Windows, а также навыками ввода и редак-

тирования текста в простейших текстовых редакторах. 

В первом модуле рассмотрены основные направления обработки текста с 

использованием текстового процессора Word, вопросы сканирования и оптиче-

ского распознавания текстов в программе ABBYY FineReader, а также верстки в 

настольной издательской системе PageMaker. 

Сделаны акценты на наиболее проблемные темы: 

• форматирование документа, макет страницы; 

• слияние документов; 

• запись и применение макросов. 

Практикум «Работа в электронных таблицах», используемый при изучении 

второго модуля, позволяет сформировать у учащихся навыки работы с электрон-

ными таблицами: ввода и редактирования данных, различных операций с рабо-

чими листами (включая их форматирование), создания и редактирования формул 

и функций, построения различных графиков и диаграмм, а также использования 

дополнительных возможностей (фильтрации, сортировки данных и пр.). Пред-

ставленные задания рассчитаны на подготовку учащихся к проектной и учебно-

научной практической деятельности. 
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Использование третьего модуля «Проектные работы с использованием 

электронных таблиц MS Excel» нацелено на развитие у учащихся навыков само-

стоятельной исследовательской деятельности, необходимой при выполнении лю-

бых проектов. В качестве основного инструмента выбраны электронные таблицы, 

поскольку они универсальны и многофункциональны в использовании. Электрон-

ные таблицы позволяют быстро и компактно заносить данные в таблицу и осу-

ществлять по ним вычисления. При этом данные в таблице могут быть в любой 

момент изменены, и это вызывает автоматический пересчет результатов. Учитель 

может предложить каждому ученику выполнить тот или иной проект в соответ-

ствии с его уровнем подготовки. Описание каждого проекта включает в себя за-

дание для ученика (назначение таблицы,,входные данные, выходные данные, за-

дание на графическое представление данных (построение диаграммы), коммента-

рии к работе) и материал для учителя (формулы, требуемые для получения вы-

ходных данных, с комментариями к ним, итоговая таблица, примеры построен-

ных диаграмм). 

Проекты также можно применять и при объяснении нового материгша в ка-

честве иллюстрации возможных сфер применения электронных таблиц. 

Содержательную основу всех проектов составляют реальные проблемные 

задач, такие как: 

• расчет стоимости почтового отправления; 

• рейтинговая оценка участников конкурса; 

• подбор персонала фирмы; 

• обработка финансовых данных; 

• расчет коммунальных платежей и т. д. 

При выполнении проектов по выбору в качестве самостоятельных работ 

необходимо предусмотреть время для их защиты учащимися. Это могут быть 

научно-практические конференции или семинары. К такой форме публичных вы-

ступлений полезно начинать готовиться как можно раньше, при этом следует не 

забывать о необходимости прививать школьникам культуру презентации (куль-

туру выступления). 

Четвертый практический модуль предусматривает занятия по темам «Ра-

бота с программой PowerPoint», «Создание онлайн-презентаций в программе 

Dream waver», «Создание видеопрезентаций в программе Movie Макег» и «Под-

готовка презентационных материалов с использованием HTML». Каждое практи-

ческое занятие включает перечень основных (ключевых) терминов по изучаемой 

теме, иллюстрации (фрагменты копий экрана при работе с изучаемыми програм-
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мами) и краткие теоретические сведения, отражающие основные принципы реше-

ния ставящихся перед учащимся задач, а также практические задания нескольких 

уровней сложности для самостоятельной работы учащихся и контрольные во-

просы. Можно выбрать для изучения только те программы, которые вызывают 

интерес учащихся. При интеграции с содержанием предыдущего проектного мо-

дуля можно получить полноценно оформленные и готовые к защите тематические 

индивидуальные проекты. 

Результаты проектно-исследовательской или иной творческой деятельно-

сти учащихся можно публиковать в сети для всеобщего доступа. При этом важно 

не забывать, что web- технология позволяет не только представить результаты 

своей работы на всеобщее обозрение в сети Интернет, но и создать такой сайт в 

рамках локальной сети школы (класса) или подготовить медиаматериалы в виде 

локальной копии сайта, распространяемой на любом носителе (дискета, CD/DVD, 

флэш- память и пр.) и просматриваемой на компьютере без подключения к сети 

Интернет. Для такой «локальной копии сайта» может быть разработана интерак-

тивная интерфейсная (пользовательская) оболочка, существенно повышающая 

удобство работы с CD-диском, на котором учитель или учащиеся размещают раз-

работанные ими учебные, демонстрационные или дополнительные материалы. 

Для создания сайта или «сайтоподобной» интерфейсной оболочки могут ис-

пользоваться различные инструментальные средства web-редактирования, 

прежде всего специальные программы и программные пакеты, реализующие 

принципы «визуального редактирования» web-страниц и сайтов (Microsoft 

Frontpage, Macromedia Dreamwaver и пр.). Кроме того, современные версии (2000, 

ХР, 2003, 2007) офисного пакета Microsoft Office и ряда других прикладных про-

грамм позволяют сохранять обрабатываемые в них документы в web- совмести-

мом формате, позволяющем размещать их на web- сайте и просматривать через 

сети Интернет/Интранет. Однако для понимания принципов web-конструирова-

ния школьникам по-прежнему необходимо знание языка гипертекстовой раз-

метки HTML как основы основ web-представления текстовых и медиаматериалов. 

Этому посвящен пятый модуль учебного курса «Офисные программы». 

Так же как и реализация основной образовательной программы, успешная 

реализация предлагаемой программы учебного курса «Офисные программы» ори-

ентирована на существующую информационно-образовательную среду образова-

тельного учреждения. Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в 

том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 
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ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагоги-

ческих технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно- 

образовательной среде. 

Тематическое планирование 

№ темы Учебная тема Количество 

часов 

 Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе 

1 

 Введение. История создания и развития 

информационных ресурсов и технологий Интернет. Обзор 

возможностей Интернет. 

4 

 Поиск информации в интернете 4 

 Создание простейшей web – страницы в 

текстовом редакторе MS Word. 

4 

 Проект «Web – страница в текстовом редакторе MS 

Word» 

4 

 Общие сведения о Web-сайтах и языке HTML. 

Структура HTML-документа 

4 

 Форматирование текста по абзацам 4 

 Задание цвета всего текста и фона документа 4 

 Заголовки разных уровней 4 

 Создание моей первой странички. 4 

 Списки. Типы списков 4 

 Вставка графических изображений 4 

 Гиперссылки 4 

 Оформление страницы с таблицами. 4 

 Специальные символы 4 

 Проект «Виртуальный музей» 11 

 Итого  68 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

1. Щербаков Ю.В. "Сам себе и оператор, сам себе и режиссер" М.: 

Феникс, 2000 – 448 с.; 

2. Кудлак В. Домашний видеофильм на компьютере. – СПб.: Питер, 

2003 - 157 с. 
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3. Ломакин П.А. Системы домашнего видеомонтажа на пер-

сональном компьютере. – М.: Майор, 2004. – 208 с. 

4. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. М.: 

Бином. Лаборатория Знаний, 2002. 

5. Дригалкин В.В. HTML в примерах. Как создать свой

 Web-сайт: Самоучитель / В.В.Дригалкин. – М.: Издат. дом «Виль-

ямс», 2003. – 192 с.: ил. 

6. Кузнецов М.В. PHP 5. Практика разработки Web-сайта / М.В. Куз-

нецов, И.В. Симдянов, С.В. Голышев. – СПБ.: БХВ-Петербург, 2005. – 

960 с.: ил. 

Электронные образовательные ресурсы 

Материалы сайта педагогического сообщества Екатерины

 Пашковой (http://pedsovet.su). 

Материалы сайта «Учительский портал» «Советы начи-

нающим» (http://www.uchportal.ru/load/154) 

Сайты: 

- Nachalka.com; 

- office.microsoft.com›; 

- http://informatikaiikt.narod.ru; 

- http://wintech.net.ru; 

- http://prezentacii.com; 

- http://pedsovet 

http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/load/154
http://pedsovet/

