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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным  образовательным стандартом основного  общего 

образования. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

 представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в  социальных сообществах; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

2. Патриотического воспитания:  

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию;  

 понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества; 

 владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных 

достижениях в области информатики и информационных технологий; 

заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного 

общества. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 



 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

 готовность  оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

4. Эстетическое воспитание 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

5. Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью; 

 установка на здоровый образ  жизни, в том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

6. Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием 

и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в  том числе с учётом возможностей ИКТ. 

8. Ценности научного познания:  

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих 

базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

 интерес к обучению и познанию; 

 любознательность; 

 готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 



 сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 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 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: 

8 класс 

 выполнять поиск необходимой информации в Интернете;  

 работать со звуковыми файлами;  

 выполнять структурирование веб-сайта;  

реализовывать гиперссылки; 



знать  назначение и возможности языка разметки гипертекста HTML 

назначение и возможности каскадных таблиц стилей основные теги для создания, 

оформления сайтов; 

  

 ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и технологиях 
создания сайтов;  

 создавать анимации;  

 проектировать веб-сайт;  

 размещать графику и форматировать текст;  

 размещать проект в Интернет;  

 развивать навыки создания сайтов и применять имеющиеся знания на 

практике.  

 обеспечивать интерактивность Web-страниц. 

                                          9 класс 

 

 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

 составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы 

управления исполнителями на языке программирования Python; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 овладевать понятиями класс, объект, обработка событий; 

 формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в программе Python; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи 

 выполнять творческие проекты 

 готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме. 

 оказывать помощь в овладении компьютером членам своей семьи; 

 развития собственных творческих способностей в сфере программирования 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

                                         8 класс 

Содержание курса Форма 

проведения 

занятий 

Вид деятельности 

обучающихся 

Элементы теории компьютерной 

графики  

Цветовая модель, Цвет в Web-

дизайне, Форматы графических 

файлов, используемых в сети 

Групповая,  

беседа, практикум 

Познавательная: усвоение 

понятий цветовых моделей, 

изучение форматов  



Интернет 

Подготовка иллюстраций для 

Web-страниц. Графический 

редактор.  

Назначение и основные 

возможности. Знакомство с 

интерфейсом графического 

редактора. Инструменты выделения 

объектов. Кадрирование 

изображения. Трансформация 

объекта. Палитра слоев. Коррекция 

изображения 

Групповая, 

индивидуальная, 

Беседа, практикум 

Познавательная, 

художественное творчество: 

усвоение инструментария 

графических редакторов, 

трансформация объектов, 

корректировка изображений, 

создание эмблемы будущего 

сайта, рисунков по тематике 

сайта 

Подготовка звуковой 

информации 

Способы представления звуковой 

информации в компьютере, 

основные характеристики. Форматы 

звуковых файлов, их особенности. 

Обзор стандартных программных 

средств для прослушивания 

звуковых файлов на компьютере. 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, практикум 

 

Познавательная: усвоение 

основ работы со звуковыми 

редакторами и звуковыми 

файлами, их редактирование 

Создание HTML-страниц  

WWW-технология. Гипертекст. 

HTML - язык разметки гипертекста. 

Формат HTML-документа. 

Создание простейших файлов 

HTML. Размещение графики на 

HTML-странице. Таблицы. 

Построение гипертекстовых связей. 

Звук. 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, практикум 

 

Познавательная, техническое 

творчество: усвоение 

основных правил разметки 

гипертекста, изучение базовых 

тегов построения страниц, 

создание первых страниц, их 

изменение и редактирование 

Проектирование Web-сайта  

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. 

Беседа, практикум, 

работа в парах 

 

Трудовая деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение: разработка эскиза 

своего сайта, разложение 

структуры страниц, их связей, 

выбор актуальной темы сайта, 

обсуждение выбранной темы. 

Создание творческого проекта  

Разработка творческого проекта. 

Защита проекта 

Практикум, Защита 

творческих работ 

Проектная деятельность: 

создание сайта из 5 страниц, 

связанных гиперссылками, 

защита своего проекта 

9 класс 

Содержание курса Форма 

организации 

Вид деятельности 

обучающихся 



Введение в компьютерное 

проектирование. 

Устройство компьютера. Понятие 

исполнителя, алгоритма и программы, 

их назначение, виды и использование. 

Виды управления исполнителем. 

Способы записи алгоритма. Блок-

схемы. Программы. Знакомство с 

исполнителем Python и средой 

программирования. Система команд 

исполнителя Python. Основные 

алгоритмические конструкции. 

Линейный и ветвления. Основные 

алгоритмические конструкции. Циклы. 

Групповая, 

индивидуальная, 

беседа, 

практикум 

Познавательная: 

усвоение понятий, 

основных элементов 

интерфейса 

программы Python. 

Проектная 

деятельность: 

создание, сохранение 

и открытие 

проектов:  

«Программа-

тестировщик» 

Основные приемы 

программирования и создания 

проекта. 

Этапы решения задачи. Постановка, 

алгоритмизация, кодирование, 

тестирование, отладка программы.  

Использование заимствованных кодов 

и объектов, авторские права. Правила 

работы в сети. Понятия объект, 

экземпляр объекта, свойства и методы 

объекта. Обработка событий. Основные 

базовые алгоритмические конструкции 

и их реализация в среде исполнителя 

Python. Ветвления. Изменение цвета и 

толщины линии. Цикл. Орнаменты. 

Переменные и их виды. Правила 

использования переменных в языке 

Python. Основные арифметические 

операции. Функция случайных чисел. 

Дизайн проекта. Обзор основных 

функций. Функция случайных чисел. 

Правила использование цветов. 

Основные этапы разработки проекта. 

 

Групповая, 

беседа, 

практикум 

Познавательная: 

 викторина 

«Безопасный 

интернет»  

Проектная 

деятельность: 

«Калькулятор»,  

«Игра Угадай 

число», «Орнамент», 

«Анимация» 

Создание личного проекта. 

Разработка и создание компьютерной 

программы с использованием заранее 

подготовленных материалов. 

Тестирование и отладка проекта. 

Защита проекта. Публикация проекта 

на сайте 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

практикум 

 

Проектная 

деятельность: 

создание 

собственных 

проектов  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 8 КЛАСС 

8 класс 

 Количест

во часов 

теория пра

кти

ка 

Основны

е 

направле

ния 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

ЭОР ЦОР 

Элементы теории 

компьютерной графики  
3 1 2 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Сайт «Python3 

для 

начинающих 

https://pythonwo

rld.ru/ 
 

Подготовка иллюстраций 

для Web-страниц. 

Графический редактор.  

5 1 4 

6,8 

есплатный 

онлайн-курс 

(Youtube) 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=n0xtO0x81cg&l

ist=PL0lO_mIqD

DFXgfuxOEDT

CwsWmKezOaD

Tu 
 

Подготовка звуковой 

информации 
1  1 

4,5,6,8 

Сайт «Python3 

для 

начинающих 

https://pythonwo

rld.ru/ 
 

Создание HTML-страниц  13  13 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

Сайт «Python3 

для 

начинающих 

https://pythonwo

rld.ru/ 

Сайт «Python3 

для 

начинающих 

https://pythonwo

rld.ru/ 
 

Проектирование Web-сайта  5 1 4 6,8  

Создание творческого 

проекта  
7  7 

4,5,6,8 
 

 Итого 34 3 31   

https://pythonworld.ru/
https://pythonworld.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=n0xtO0x81cg&list=PL0lO_mIqDDFXgfuxOEDTCwsWmKezOaDTu
https://www.youtube.com/watch?v=n0xtO0x81cg&list=PL0lO_mIqDDFXgfuxOEDTCwsWmKezOaDTu
https://www.youtube.com/watch?v=n0xtO0x81cg&list=PL0lO_mIqDDFXgfuxOEDTCwsWmKezOaDTu
https://www.youtube.com/watch?v=n0xtO0x81cg&list=PL0lO_mIqDDFXgfuxOEDTCwsWmKezOaDTu
https://www.youtube.com/watch?v=n0xtO0x81cg&list=PL0lO_mIqDDFXgfuxOEDTCwsWmKezOaDTu
https://www.youtube.com/watch?v=n0xtO0x81cg&list=PL0lO_mIqDDFXgfuxOEDTCwsWmKezOaDTu
https://www.youtube.com/watch?v=n0xtO0x81cg&list=PL0lO_mIqDDFXgfuxOEDTCwsWmKezOaDTu
https://pythonworld.ru/
https://pythonworld.ru/
https://pythonworld.ru/
https://pythonworld.ru/
https://pythonworld.ru/
https://pythonworld.ru/


9 КЛАСС 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЭОР ЦОР 

1 Введение в 

компьютерное 

проектирование 
7 1,2,3,4,5,6,7,8 

Язык программирования 

Python 

 

Сайт «Python3 для 

начинающих 

https://pythonworld.ru/ 

 

Бесплатный онлайн-курс 

(Youtube) 

https://www.youtube.com/

watch?v=n0xtO0x81cg&lis

t=PL0lO_mIqDDFXgfuxO

EDTCwsWmKezOaDTu 

 

 

2 Основные приемы 

программирования 

и создания проекта 
20 6,8 

3 

Создание личного 

проекта 
6 4,5,6,8 

  Итого 33   
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