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Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные: 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

Метапредметные: 

 владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как 

составление целого из частей и самостоятельное достраивание 

недостающих компонентов;  

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи; 

планирование с учетом конечного результата, разбиение задачи на 

подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий, 

 необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 

набора средств; прогнозирование; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив 

в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 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 конструкторах; 

навыки создания личного информационного пространства;  
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 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. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности 

5 класс 

Техника безопасности. История создания сайтов. Ознакомление с 

понятиями WWW- Всемирная паутина, web-страница, web-сайт, браузер, 

поисковая система.  

Способы проектирования модели сайта (функции, эскиз, карта). 

Структура HTML – документа, основные теги и атрибуты. Создание 

простой web – страницы.  

Создание и форматирование текста. 

Виды конструкторов. Плюсы и минусы конструкторов. Выбор 

конструктора для работы. Регистрация. Изучение интерфейса конструктора. 

Виды шаблонов в категории «Фото». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Фото». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Видео». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Видео». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Музыка». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Музыка». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «События». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «События». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Портфолио и резюме». Выбор темы для 

своего сайта. Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Портфолио и резюме». Наполнение 

шаблона информацией. 

Виды шаблонов в категории «Блог». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Блог». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Сообщество».  

Виды шаблонов в категории «Путешествия и туризм».  Выбор темы для 

своего сайта. 

Создание сайта из категории «Сообщество» или «Путешествия и 

туризм». Выбор шаблона. Изучение шаблона. Наполнение шаблона 

информацией. 
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Виды шаблонов в категории «Интернет-магазин».  

Виды шаблонов в категории «Бизнес». Выбор темы для своего сайта.  

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. Создание сайта 

из категории «Бизнес» или «Интернет-магазин». Наполнение шаблона 

информацией. 

Доработка сайта на выбор 

Презентация собственного сайта 

6 класс 

Техника безопасности. История создания сайтов. Ознакомление с 

понятиями WWW- Всемирная паутина, web-страница, web-сайт, браузер, 

поисковая система.  

Способы проектирования модели сайта (функции, эскиз, карта). 

Структура HTML – документа, основные теги и атрибуты. Создание 

простой web – страницы.  

Создание и форматирование текста. 

Виды конструкторов. Плюсы и минусы конструкторов. Выбор 

конструктора для работы. Регистрация. Изучение интерфейса конструктора. 

Виды шаблонов в категории «Фото». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Фото». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Видео». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Видео». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Музыка». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Музыка». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «События». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «События». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Портфолио и резюме». Выбор темы для 

своего сайта. Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Портфолио и резюме». Наполнение 

шаблона информацией. 

Виды шаблонов в категории «Блог». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Блог». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Сообщество».  

Виды шаблонов в категории «Путешествия и туризм».  Выбор темы для 

своего сайта. 
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Создание сайта из категории «Сообщество» или «Путешествия и 

туризм». Выбор шаблона. Изучение шаблона. Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Интернет-магазин».  

Виды шаблонов в категории «Бизнес». Выбор темы для своего сайта.  

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. Создание сайта 

из категории «Бизнес» или «Интернет-магазин». Наполнение шаблона 

информацией. 

Доработка сайта на выбор 

Презентация собственного сайта 

7 класс 

Техника безопасности. История создания сайтов. Ознакомление с 

понятиями WWW- Всемирная паутина, web-страница, web-сайт, браузер, 

поисковая система.  

Способы проектирования модели сайта (функции, эскиз, карта). 

Структура HTML – документа, основные теги и атрибуты. Создание 

простой web – страницы.  

Создание и форматирование текста. 

Виды конструкторов. Плюсы и минусы конструкторов. Выбор 

конструктора для работы. Регистрация. Изучение интерфейса конструктора. 

Виды шаблонов в категории «Фото». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Фото». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Видео». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Видео». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Музыка». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Музыка». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «События». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «События». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Портфолио и резюме». Выбор темы для 

своего сайта. Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Портфолио и резюме». Наполнение 

шаблона информацией. 

Виды шаблонов в категории «Блог». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Блог». Наполнение шаблона 

информацией. 
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Виды шаблонов в категории «Сообщество».  

Виды шаблонов в категории «Путешествия и туризм».  Выбор темы для 

своего сайта. 

Создание сайта из категории «Сообщество» или «Путешествия и 

туризм». Выбор шаблона. Изучение шаблона. Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Интернет-магазин».  

Виды шаблонов в категории «Бизнес». Выбор темы для своего сайта.  

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. Создание сайта 

из категории «Бизнес» или «Интернет-магазин». Наполнение шаблона 

информацией. 

Доработка сайта на выбор 

Презентация собственного сайта 

8 класс 

Техника безопасности. История создания сайтов. Ознакомление с 

понятиями WWW- Всемирная паутина, web-страница, web-сайт, браузер, 

поисковая система.  

Способы проектирования модели сайта (функции, эскиз, карта). 

Структура HTML – документа, основные теги и атрибуты. Создание 

простой web – страницы.  

Создание и форматирование текста. 

Виды конструкторов. Плюсы и минусы конструкторов. Выбор 

конструктора для работы. Регистрация. Изучение интерфейса конструктора. 

Виды шаблонов в категории «Фото». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Фото». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Видео». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Видео». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Музыка». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Музыка». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «События». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «События». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Портфолио и резюме». Выбор темы для 

своего сайта. Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Портфолио и резюме». Наполнение 

шаблона информацией. 
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Виды шаблонов в категории «Блог». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. 

Создание сайта из категории «Блог». Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Сообщество».  

Виды шаблонов в категории «Путешествия и туризм».  Выбор темы для 

своего сайта. 

Создание сайта из категории «Сообщество» или «Путешествия и 

туризм». Выбор шаблона. Изучение шаблона. Наполнение шаблона 

информацией. 

Виды шаблонов в категории «Интернет-магазин».  

Виды шаблонов в категории «Бизнес». Выбор темы для своего сайта.  

Выбор шаблона для создания сайта. Изучение шаблона. Создание сайта 

из категории «Бизнес» или «Интернет-магазин». Наполнение шаблона 

информацией. 

Доработка сайта на выбор 

Презентация собственного сайта 
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Календарно-тематическое планирование 

5класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  

заняти

й 

Содержание Срок 

прове

дения 

1 Введение 2 Техника безопасности. История создания 

сайтов. Ознакомление с понятиями 

WWW- Всемирная паутина, web-

страница, web-сайт, браузер, поисковая 

система.  

 

2 Способы 

проектирования 

модели сайта 

2 Способы проектирования модели сайта 

(функции, эскиз, карта). 

 

3 Язык 

гипертекстовой 

разметки HTML.  

2 Структура HTML – документа, основные 

теги и атрибуты. Создание простой web – 

страницы.  

 

4 Форматирование 

текста 

2 Создание и форматирование текста.  

5 Конструкторы для 

создания web - 

сайтов 

2 Виды конструкторов. Плюсы и минусы 

конструкторов. Выбор конструктора для 

работы. Регистрация. Изучение 

интерфейса конструктора. 

 

6 Изучение 

шаблонов 

категории «Фото» 

2 Виды шаблонов в категории «Фото». 

Выбор темы для своего сайта. Выбор 

шаблона для создания сайта. Изучение 

шаблона. 

 

6.1 Создание сайта из 

категории «Фото» 

 

4 Создание сайта из категории «Фото». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

7 Изучение 

шаблонов 

категории 

«Видео» 

2 Виды шаблонов в категории «Видео». 

Выбор темы для своего сайта. Выбор 

шаблона для создания сайта. Изучение 

шаблона. 

 

7.1 Создание сайта из 

категории 

«Видео» 

 

4 

 

 

 

 

Создание сайта из категории «Видео». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

8 Изучение 

шаблонов 

категории 

«Музыка» 

2 Виды шаблонов в категории «Музыка». 

Выбор темы для своего сайта. Выбор 

шаблона для создания сайта. Изучение 

шаблона. 

 

8.1 Создание сайта из 

категории 

«Музыка» 

 

4 Создание сайта из категории «Музыка». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

9 Изучение 

шаблонов 

категории 

«События» 

2 Виды шаблонов в категории «События». 

Выбор темы для своего сайта. Выбор 

шаблона для создания сайта. Изучение 

шаблона. 
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9.1 Создание сайта из 

категории 

«События» 

 

4 Создание сайта из категории «События». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

10 Изучение 

шаблонов 

категории 

«Портфолио и 

резюме» 

2 Виды шаблонов в категории «Портфолио 

и резюме». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. 

Изучение шаблона. 

 

10.

1 

Создание сайта из 

категории 

«Портфолио и 

резюме» 

 

4 Создание сайта из категории 

«Портфолио и резюме». Наполнение 

шаблона информацией. 

 

11 Изучение 

шаблонов 

категории «Блог» 

2 Виды шаблонов в категории «Блог». 

Выбор темы для своего сайта. Выбор 

шаблона для создания сайта. Изучение 

шаблона. 

 

11.

1 

Создание сайта из 

категории «Блог» 

 

4 Создание сайта из категории «Блог». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

12 Изучение 

шаблонов 

категории 

«Сообщество» 

2 Виды шаблонов в категории 

«Сообщество».  

 

13 Изучение 

шаблонов 

категории 

«Путешествия и 

туризм» 

2 Виды шаблонов в категории 

«Путешествия и туризм».  Выбор темы 

для своего сайта. 

 

13.

1 

Создание сайта из 

категории 

«Сообщество» 

или 

«Путешествия и 

туризм» 

4 Создание сайта из категории 

«Сообщество» или «Путешествия и 

туризм». Выбор шаблона. Изучение 

шаблона. Наполнение шаблона 

информацией. 

 

14 Изучение 

шаблонов 

категории 

«Интернет-

магазин» 

2 Виды шаблонов в категории «Интернет-

магазин».  

 

15 Изучение 

шаблонов 

категории 

«Бизнес» 

2 Виды шаблонов в категории «Бизнес». 

Выбор темы для своего сайта.  

 

15.

1 

Создание сайта из 

категории 

«Бизнес» или 

«Интернет-

магазин» 

4 Выбор шаблона для создания сайта. 

Изучение шаблона. Создание сайта из 

категории «Бизнес» или «Интернет-

магазин». Наполнение шаблона 

информацией. 

 

16 Подготовка к 6 Доработка сайта на выбор  
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конференции 

17 Учебная 

исследовательска

я конференция по 

созданию сайтов 

2 Презентация собственного сайта  

6класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  

занятий 

Содержание Срок 

провед

ения 

1 Введение 2 Техника безопасности. История создания 

сайтов. Ознакомление с понятиями WWW- 

Всемирная паутина, web-страница, web-сайт, 

браузер, поисковая система.  

 

2 Способы 

проектирования 

модели сайта 

2 Способы проектирования модели сайта 

(функции, эскиз, карта). 

 

3 Язык 

гипертекстовой 

разметки HTML.  

2 Структура HTML – документа, основные 

теги и атрибуты. Создание простой web – 

страницы.  

 

4 Форматирование 

текста 

2 Создание и форматирование текста.  

5 Конструкторы для 

создания web - 

сайтов 

2 Виды конструкторов. Плюсы и минусы 

конструкторов. Выбор конструктора для 

работы. Регистрация. Изучение интерфейса 

конструктора. 

 

6 Изучение шаблонов 

категории «Фото» 

2 Виды шаблонов в категории «Фото». Выбор 

темы для своего сайта. Выбор шаблона для 

создания сайта. Изучение шаблона. 

 

6.1 Создание сайта из 

категории «Фото» 

 

4 Создание сайта из категории «Фото». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

7 Изучение шаблонов 

категории «Видео» 

2 Виды шаблонов в категории «Видео». Выбор 

темы для своего сайта. Выбор шаблона для 

создания сайта. Изучение шаблона. 

 

7.1 Создание сайта из 

категории «Видео» 

4 Создание сайта из категории «Видео». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

8 Изучение шаблонов 

категории 

«Музыка» 

2 Виды шаблонов в категории «Музыка». 

Выбор темы для своего сайта. Выбор 

шаблона для создания сайта. Изучение 

шаблона. 

 

8.1 Создание сайта из 

категории 

«Музыка» 

 

4 Создание сайта из категории «Музыка». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

9 Изучение шаблонов 

категории 

«События» 

2 Виды шаблонов в категории «События». 

Выбор темы для своего сайта. Выбор 

шаблона для создания сайта. Изучение 

шаблона. 

 

9.1 Создание сайта из 

категории 

«События» 

4 Создание сайта из категории «События». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

10 Изучение шаблонов 

категории 

«Портфолио и 

резюме» 

2 Виды шаблонов в категории «Портфолио и 

резюме». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. 

Изучение шаблона. 
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10.1 Создание сайта из 

категории 

«Портфолио и 

резюме» 

4 Создание сайта из категории «Портфолио и 

резюме». Наполнение шаблона 

информацией. 

 

11 Изучение шаблонов 

категории «Блог» 

2 Виды шаблонов в категории «Блог». Выбор 

темы для своего сайта. Выбор шаблона для 

создания сайта. Изучение шаблона. 

 

11.1 Создание сайта из 

категории «Блог» 

 

4 Создание сайта из категории «Блог». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

12 Изучение шаблонов 

категории 

«Сообщество» 

2 Виды шаблонов в категории «Сообщество».   

13 Изучение шаблонов 

категории 

«Путешествия и 

туризм» 

2 Виды шаблонов в категории «Путешествия и 

туризм».  Выбор темы для своего сайта. 

 

13.1 Создание сайта из 

категории 

«Сообщество» или 

«Путешествия и 

туризм» 

4 Создание сайта из категории «Сообщество» 

или «Путешествия и туризм». Выбор 

шаблона. Изучение шаблона. Наполнение 

шаблона информацией. 

 

14 Изучение шаблонов 

категории 

«Интернет-

магазин» 

2 Виды шаблонов в категории «Интернет-

магазин».  

 

15 Изучение шаблонов 

категории «Бизнес» 

2 Виды шаблонов в категории «Бизнес». 

Выбор темы для своего сайта.  

 

15.1 Создание сайта из 

категории «Бизнес» 

или «Интернет-

магазин» 

4 Выбор шаблона для создания сайта. 

Изучение шаблона. Создание сайта из 

категории «Бизнес» или «Интернет-

магазин». Наполнение шаблона 

информацией. 

 

16 Подготовка к 

конференции 

6 Доработка сайта на выбор  

17 Учебная 

исследовательская 

конференция по 

созданию сайтов 

2 Презентация собственного сайта  

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  

занятий 

Содержание Срок 

провед

ения 

1 Введение 2 Техника безопасности. История создания 

сайтов. Ознакомление с понятиями WWW- 

Всемирная паутина, web-страница, web-сайт, 

браузер, поисковая система.  

 

2 Способы 

проектирования 

модели сайта 

2 Способы проектирования модели сайта 

(функции, эскиз, карта). 

 

3 Язык 

гипертекстовой 

разметки HTML.  

2 Структура HTML – документа, основные 

теги и атрибуты. Создание простой web – 

страницы.  

 

4 Форматирование 

текста 

2 Создание и форматирование текста.  
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5 Конструкторы для 

создания web - 

сайтов 

2 Виды конструкторов. Плюсы и минусы 

конструкторов. Выбор конструктора для 

работы. Регистрация. Изучение интерфейса 

конструктора. 

 

6 Изучение шаблонов 

категории «Фото» 

2 Виды шаблонов в категории «Фото». Выбор 

темы для своего сайта. Выбор шаблона для 

создания сайта. Изучение шаблона. 

 

6.1 Создание сайта из 

категории «Фото» 

 

4 Создание сайта из категории «Фото». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

7 Изучение шаблонов 

категории «Видео» 

2 Виды шаблонов в категории «Видео». Выбор 

темы для своего сайта. Выбор шаблона для 

создания сайта. Изучение шаблона. 

 

7.1 Создание сайта из 

категории «Видео» 

4 Создание сайта из категории «Видео». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

8 Изучение шаблонов 

категории 

«Музыка» 

2 Виды шаблонов в категории «Музыка». 

Выбор темы для своего сайта. Выбор 

шаблона для создания сайта. Изучение 

шаблона. 

 

8.1 Создание сайта из 

категории 

«Музыка» 

 

4 Создание сайта из категории «Музыка». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

9 Изучение шаблонов 

категории 

«События» 

2 Виды шаблонов в категории «События». 

Выбор темы для своего сайта. Выбор 

шаблона для создания сайта. Изучение 

шаблона. 

 

9.1 Создание сайта из 

категории 

«События» 

4 Создание сайта из категории «События». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

10 Изучение шаблонов 

категории 

«Портфолио и 

резюме» 

2 Виды шаблонов в категории «Портфолио и 

резюме». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. 

Изучение шаблона. 

 

10.1 Создание сайта из 

категории 

«Портфолио и 

резюме» 

4 Создание сайта из категории «Портфолио и 

резюме». Наполнение шаблона 

информацией. 

 

11 Изучение шаблонов 

категории «Блог» 

2 Виды шаблонов в категории «Блог». Выбор 

темы для своего сайта. Выбор шаблона для 

создания сайта. Изучение шаблона. 

 

11.1 Создание сайта из 

категории «Блог» 

 

4 Создание сайта из категории «Блог». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

12 Изучение шаблонов 

категории 

«Сообщество» 

2 Виды шаблонов в категории «Сообщество».   

13 Изучение шаблонов 

категории 

«Путешествия и 

туризм» 

2 Виды шаблонов в категории «Путешествия и 

туризм».  Выбор темы для своего сайта. 

 

13.1 Создание сайта из 

категории 

«Сообщество» или 

«Путешествия и 

туризм» 

4 Создание сайта из категории «Сообщество» 

или «Путешествия и туризм». Выбор 

шаблона. Изучение шаблона. Наполнение 

шаблона информацией. 
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14 Изучение шаблонов 

категории 

«Интернет-

магазин» 

2 Виды шаблонов в категории «Интернет-

магазин».  

 

15 Изучение шаблонов 

категории «Бизнес» 

2 Виды шаблонов в категории «Бизнес». 

Выбор темы для своего сайта.  

 

15.1 Создание сайта из 

категории «Бизнес» 

или «Интернет-

магазин» 

4 Выбор шаблона для создания сайта. 

Изучение шаблона. Создание сайта из 

категории «Бизнес» или «Интернет-

магазин». Наполнение шаблона 

информацией. 

 

16 Подготовка к 

конференции 

6 Доработка сайта на выбор  

17 Учебная 

исследовательская 

конференция по 

созданию сайтов 

2 Презентация собственного сайта  

8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  

заняти

й 

Содержание Срок 

прове

дения 

1 Введение 2 Техника безопасности. История создания 

сайтов. Ознакомление с понятиями 

WWW- Всемирная паутина, web-

страница, web-сайт, браузер, поисковая 

система.  

 

2 Способы 

проектирования 

модели сайта 

2 Способы проектирования модели сайта 

(функции, эскиз, карта). 

 

3 Язык 

гипертекстовой 

разметки HTML.  

2 Структура HTML – документа, основные 

теги и атрибуты. Создание простой web – 

страницы.  

 

4 Форматирование 

текста 

2 Создание и форматирование текста.  

5 Конструкторы для 

создания web - 

сайтов 

2 Виды конструкторов. Плюсы и минусы 

конструкторов. Выбор конструктора для 

работы. Регистрация. Изучение 

интерфейса конструктора. 

 

6 Изучение 

шаблонов 

категории «Фото» 

2 Виды шаблонов в категории «Фото». 

Выбор темы для своего сайта. Выбор 

шаблона для создания сайта. Изучение 

шаблона. 

 

6.1 Создание сайта из 

категории «Фото» 

 

4 Создание сайта из категории «Фото». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

7 Изучение 

шаблонов 

категории 

«Видео» 

2 Виды шаблонов в категории «Видео». 

Выбор темы для своего сайта. Выбор 

шаблона для создания сайта. Изучение 

шаблона. 

 

7.1 Создание сайта из 

категории 

«Видео» 

4 

 

 

Создание сайта из категории «Видео». 

Наполнение шаблона информацией. 
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8 Изучение 

шаблонов 

категории 

«Музыка» 

2 Виды шаблонов в категории «Музыка». 

Выбор темы для своего сайта. Выбор 

шаблона для создания сайта. Изучение 

шаблона. 

 

8.1 Создание сайта из 

категории 

«Музыка» 

 

4 Создание сайта из категории «Музыка». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

9 Изучение 

шаблонов 

категории 

«События» 

2 Виды шаблонов в категории «События». 

Выбор темы для своего сайта. Выбор 

шаблона для создания сайта. Изучение 

шаблона. 

 

9.1 Создание сайта из 

категории 

«События» 

 

4 Создание сайта из категории «События». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

10 Изучение 

шаблонов 

категории 

«Портфолио и 

резюме» 

2 Виды шаблонов в категории «Портфолио 

и резюме». Выбор темы для своего сайта. 

Выбор шаблона для создания сайта. 

Изучение шаблона. 

 

10.

1 

Создание сайта из 

категории 

«Портфолио и 

резюме» 

 

4 Создание сайта из категории 

«Портфолио и резюме». Наполнение 

шаблона информацией. 

 

11 Изучение 

шаблонов 

категории «Блог» 

2 Виды шаблонов в категории «Блог». 

Выбор темы для своего сайта. Выбор 

шаблона для создания сайта. Изучение 

шаблона. 

 

11.

1 

Создание сайта из 

категории «Блог» 

 

4 Создание сайта из категории «Блог». 

Наполнение шаблона информацией. 

 

12 Изучение 

шаблонов 

категории 

«Сообщество» 

2 Виды шаблонов в категории 

«Сообщество».  

 

13 Изучение 

шаблонов 

категории 

«Путешествия и 

туризм» 

2 Виды шаблонов в категории 

«Путешествия и туризм».  Выбор темы 

для своего сайта. 

 

13.

1 

Создание сайта из 

категории 

«Сообщество» 

или 

«Путешествия и 

туризм» 

 

4 Создание сайта из категории 

«Сообщество» или «Путешествия и 

туризм». Выбор шаблона. Изучение 

шаблона. Наполнение шаблона 

информацией. 
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14 Изучение 

шаблонов 

категории 

«Интернет-

магазин» 

2 Виды шаблонов в категории «Интернет-

магазин».  

 

15 Изучение 

шаблонов 

категории 

«Бизнес» 

2 Виды шаблонов в категории «Бизнес». 

Выбор темы для своего сайта.  

 

15.

1 

Создание сайта из 

категории 

«Бизнес» или 

«Интернет-

магазин» 

4 Выбор шаблона для создания сайта. 

Изучение шаблона. Создание сайта из 

категории «Бизнес» или «Интернет-

магазин». Наполнение шаблона 

информацией. 

 

16 Подготовка к 

конференции 

6 Доработка сайта на выбор  

17 Учебная 

исследовательска

я конференция по 

созданию сайтов 

2 Презентация собственного сайта  
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