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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Азбука сайтостроения», реализуемая в рамках деятельности 

центра цифрового образования детей «IT-куб» ОЦ «Горностай», позволяет 

углубить и расширить общеинтеллектуальное и техническое развитие ребенка в 

области современных информационных технологий. 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

− ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

− Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242);  

− Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социальнопсихологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. (Письмо 

Министерства образования и науки РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016); 

− Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 



−  Методические рекомендации по созданию и функционированию центров 

цифрового образования «IT-куб» (утв. распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 10.11.2021 № ТВ-1984/04). 

Содержание программы направлено на развитие интеллектуальных 

способностей детей.  

Уровень общеобразовательной программы: базовый. 

Направленность программы: техническая. 

 

Актуальность программы 

 

В последнее время на всем земном шаре особенно бурно идет процесс 

информатизации, все больший вес приобретают науки, связанные с общением, 

информационными и коммуникационными процессами, все больше в жизни 

людей занимает Internet и технологии, связанные с работой в сети.  

Современному человеку требуется не просто определенный набор знаний, 

ему необходимо умение постоянно учиться, самостоятельно приобретать 

недостающие знания и применять их в жизни.  

Одним из таких умений является освоение компьютера, как на уровне 

пользователя, так на уровне создателя программ и приложений. Умение 

создавать Web-сайты является сегодня актуальным и востребованным. 

Актуальность курса обусловлена, во-первых, тем, что данная тема имеет 

широкую область применения. Во-вторых, обеспечивает вхождение учащихся в 

информационное общество, учит каждого школьника пользоваться новыми 

массовыми ИКТ (текстовый редактор, графический редактор, электронные 

таблицы, электронная почта, Интернет и др.). А также формирует навыки для 

использования компьютера не только в учебной деятельности, но и для 

решение творческих задач обучающихся. 

 

Бурное развитие сети Интернет предъявляет все большие требования к 

знанию учащихся в области Интернет-технологий. Реалии сегодняшнего дня 

таковы, что любой желающий может создать свой собственный Web-сайт и 

разместить его в сети Интернет. К сожалению, эта возможность не всегда 

способствует появлению в Российском сегменте сети качественно 

разработанных и информационно насыщенных web-ресурсов.  Зачастую 

приходится видеть сайты, построенные по шаблонам, с запутанной навигацией 

и режущей глаза расцветкой. Налицо низкая подготовка начинающих 

создателей сайтов, возраст которых с каждым годом снижается. Данная 

программа рассчитана на углубление знаний учащихся в области Web-дизайна 

и сайтостроения, и, как следствие, в области Интернет-технологий. Выбор 

именно этого направления обусловлен его востребованностью на данном этапе 

развития информационных технологий.   В процессе обучения от учащихся 

потребуется не только умение создать свой Web-сайт, но и сделать его 

визуально и информационно привлекательным, что невозможно без 



мобилизации творческих возможностей и необходимости самостоятельного 

поиска нестандартных решений.  

 

Отличительные особенности и новизна программы  

 

Отличительной особенностью программы «Азбука сайтостроения» 

является ее практическая направленность, которая является неотъемлемой 

частью дополнительного образования. Каждое занятие, рассчитанное на 2 

академических часа, предусматривает выполнение практических заданий или 

реализацию проекта (творческой работы).  

Программа направлена на получение пользовательских навыков работы с 

компьютером и его устройствами, ознакомление с программным обеспечением 

в области обучающих, развивающих программ; основных начальных знаний в 

области сайтостроения и web-ресурсов, самостоятельную  постановку  задачи, 

структурирование и преобразование информации в текстовую и 

мультимедийную форму, использование ее для решения учебных и жизненных 

задач. Основная методическая установка курса - обучение школьников 

навыкам самостоятельной индивидуальной и групповой работы по 

практическому конструированию сайтов.  

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит 

на основе системы заданий и алгоритмических предписаний. Большинство 

заданий выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых 

программных средств. 

Кроме индивидуальной, применяется и групповая работа. В задачи 

педагога входит создание условий для реализации ведущей деятельности - 

авторского действия, выраженного в проектных формах работы. На 

определенных этапах обучения учащиеся объединяются в группы, т.е. 

используется проектный метод обучения. Выполнение проектов завершается 

публичной защитой результатов и рефлексией. Таким образом, в процессе 

обучения будут развиваться исследовательские и проектные компетенции 

обучающихся. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся, в возрасте от 10-12 лет, не 

требует входного тестирования.  

 

Объем и срок освоения программы 

Объём программы 48 часов. 

Продолжительность – 6 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  



Длительность и количество занятий – 1 раз в неделю по 2 академических 

часа (1 академический час равен 45 минутам). Общий объём 48 часов. 

Состав группы обучающихся – постоянный.  

 

Количество обучающихся в одной группе: 12 человек. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью программы является формирование у обучающихся базиса 

компьютерной грамотности, умения использовать для достижения своих целей 

создаваемые web-ресурсы, Интернет-пространство. 

 

Задачи программы 

 

Предметные:  

• cформировать умения и навыки эффективного использования основных 

типов прикладных программ (приложений) общего назначения и 

информационных систем для решения с их помощью практических задач;  

• показать основные приемы эффективного использования 

информационных ресурсов сети Интернет; 

• сформировать элементы информационной компетенции в области web-

технологий; 

• дать теоретические знания и практические навыки в области 

сайтостроения и Web-дизайна: 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; 

• научить создавать свои коммуникационные ресурсы: электронную 

почту, сайт и др. 

 

Метапредметные: 

• развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся, 

познавательную активность, исследовательские умения, критичность 

мышления; 

• формировать умение ориентироваться в системе знаний; 

• формировать и развивать навыки самостоятельной работы и 

самообучения при выполнении заданий - умение составлять план своей 

деятельности, осуществлять действия по реализации плана, результат 

деятельности соотносить с целью, классифицировать, делать выводы и 

заключения, доказывать, защищать свои идеи, оценивать результаты 

своей работы; 



• формировать умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• сформировать умение распределять время.  
 

Личностные:  

• формирование умения самостоятельной деятельности;  

• формирование навыков анализа и самоанализа;  

• формирование целеустремлённости и коммуникативных навыков в 

процессе творческой, исследовательской работы и учебной деятельности. 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа содержит 7 разделов, связанные единой идеей, в тоже время они 

построены по модульному принципу. Рабочая программа определяет 

содержание элективного курса, дает распределение учебных часов по темам 

курса и определяет последовательность изучения тем.  

 

Учебный план 

 
№ п/п Тематический раздел Количество часов 

Теория Практика 

Тема 1. Технология работы с текстом 2 2 

Тема 2. Обработка графической информации  2 4 

Тема 3. Создание мультимедийной презентации 1 1 

Тема 4. Анимация. Понятие анимации 4 4 

Тема 5. Возможности Интернета. Инструменты и средства 4 4 

Тема 6. Способы проектирования модели сайта. Введение 

в технологию создания Web-сайтов 

2 4 

Тема 7.  Виды сайтов. Создание страниц сайта  6 6  
Итоговое занятие   2   

21 27 

 

Тематическое планирование 

Тематический 

раздел 

Содержание учебного 

материала  

Целевая 

установка 

Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на 

занятии 
Теория Прак

тика 

Тема 1. 

Технология 

работы с 

текстом 

Безопасная работа в 

компьютерном классе. 

Формы организации и 

проведения занятий. 

Техника безопасности при 

работе в компьютерном 

классе. Назначение 

текстового редактора.  

Структура текстового 

редактора (на примере 

Блокнота). Технология ввода 

текста. Редактирование 

Ознакомление с 

основами 

использования 

текстового 

редактора, 

проверка 

полученных 

навыков 

2 2 

Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программировани

я ответы на 

контрольные 

вопросы 



текста. Действия с 

фрагментом текста: 

выделение, копирование, 

удаление, перемещение. 

Практические работы в 

текстовом процессоре MS 

Word 

Тема 2. 

Обработка 

графической 

информации  

Что такое компьютерная 

графика. Основные 

возможности графического 

редактора (на примере Paint) 

по созданию графических 

объектов. Настройка 

инструментов.  

Обзор графических 

редакторов. Графические 

примитивы. Растровая и 

векторная графика. Рисунки 

и фотографии. Форматы 

графических файлов. 

Сохранение отдельных 

текстовых, графических, 

звуковых файлов, 

видеороликов из Интернета.  

Практические занятия: 

Работа с графическим 

редактором - создание 

изображения, внесение 

текста в изображение, 

вырезание и копирование 

части изображения, 

преобразование 

изображения, использование 

масштабирования для 

редактирования 

изображения. 

Практические работы в 

графических редакторах 

Ознакомление с 

основами 

использования 

графического 

редактора, 

проверка 

полученных 

навыков 

2 4 

Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программировани

я ответы на 

контрольные 

вопросы 

Тема 3. 

 Создание 

мультимедийно

й презентации 

Интерфейс программы 

Power Point. Алгоритм 

работы над презентациями. 

Создание слайд-

презентаций. 

Форматирование фона, 

текста. Вставка изображений 

и звука.  

 Использование 

мультимедийных 

презентаций в учебной 

деятельности.  Способы 

создания презентации. 

Планирование презентации и 

слайда. Дизайн презентации 

и макеты слайдов. Звуки и 

изображения. Критерии 

оценивания презентаций.  

Практические занятия: 

Ознакомление с 

основами 

использования 

программы, 

знакомство с 

основными 

приемами 

эффективного 

использования, 

формирование 

знаний и умений, 

проверка 

полученных 

навыков.  

1 1 

Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программировани

я ответы на 

контрольные 

вопросы 



Создание и разметка слайда. 

Редактирование слайда. 

Сортировка слайдов. 

Подготовка учащимися 

мультимедийных 

презентаций результатов 

исследования 

 

Тема 4. 

Анимация. 

Понятие 

анимации 

 Анимационные элементы. 

Средства управления 

анимацией. Визуализация 

анимации.   

Практические занятия: 

Создание и редактирование 

анимации. Настройка 

анимации объектов слайда. 

Смена слайдов. Настройка и 

показ электронной 

презентации  

Ознакомление с 

основами 

использования, 

проверка 

полученных 

навыков 4 4 

Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программировани

я ответы на 

контрольные 

вопросы 

Тема 5. 

Возможности 

Интернета. 

Инструменты и 

средства 

История развития Internet. 

Компьютерная сеть: 

назначение, классификация, 

компоненты сети 

(аппаратные и 

программные). Локальные 

сети: сетевой адаптер, 

сервер, станция (клиент), 

канал связи. Глобальные 

сети: модем, передача 

данных, доступ к сети. 

Знакомство с 

возможностями электронной 

почты для поиска партнеров 

по проекту. Основные 

службы Internet. Общие 

принципы 

функционирования 

электронной почты. Доска 

объявлений. 

Телеконференции. Internet. 

WWW. Web - сайты, 

обращение к нужным Web-

страницам.  Технология 

поиска информации в сети.  

Браузеры. Правила сетевого 

(телекоммуникационного) 

этикета.   

Практические занятия: 

Создание собственного 

электронного адреса. 

Составление электронного 

письма. Заполнение 

адресной книги. Операции с 

корреспонденцией. 

Ознакомление с 

основами 

использования, 

проверка 

полученных 

навыков, 

формирование 

знаний и умений по 

информационным 

технологиям; 

знакомство с 

основными 

приемами 

эффективного 

использования 

информационных 

ресурсов Интернет 

4 4 

Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программировани

я ответы на 

контрольные 

вопросы 



Тема 6. 

Способы 

проектировани

я модели сайта. 

Введение в 

технологию 

создания Web-

сайтов 

Функции, эскиз, карта сайта. 

Функциональные 

особенности web-сайта, 

содержание web-сайта. 

Понятие наиболее общих 

тенденций «сайтостроения» 

и тематики создаваемых 

Интернет-ресурсов.  

Практические занятия: 

Создание структуры web-

сайта проекта. Логотип, 

баннер, фирменный стиль 

сайта.  

Знакомство с 

основными 

приемами 

эффективного 

использования 

информационных 

ресурсов Интернет,  

формирование 

знаний и умений в 

области 

сайтостроения. 

 

2 4 

Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программировани

я ответы на 

контрольные 

вопросы 

Тема 7. Виды 

сайтов. 

Создание 

страниц сайта  

 

 

Структура web-страницы. 

Основные элементы web-

страниц. Гипертекст. 

Браузер. Тег. Разметка. 

Заголовок. Тело. Ввод 

текста, форматирование 

текста, включение в 

документ таблиц, графиков, 

изображений. Оформление 

гиперссылок. 

Анимационные элементы. 

Специфические особенности 

разработки дизайна сайта.  

Практические занятия: 

Разработка web-сайта. 

Создание гиперссылок. 

Создание внедренных и 

связанных объектов 

Знакомство с 

основными 

приемами 

эффективного 

использования 

информационных 

ресурсов Интернет,  

формирование 

знаний и умений в 

области 

сайтостроения. 

 

6 6 

Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа со средой 

программировани

я ответы на 

контрольные 

вопросы 

Итоговое 

занятие 

Демонстрация – зачет 

готовых проектов учащихся. 

Критерии оценивания. Тема 

и структура web-сайта. 

Анализ разработанных web-

сайтов. Экспертная оценка 

web-сайтов 

проверка 

полученных 

навыков 

 2 

 

Итого 21 27 48 

 

 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты:  

• формирование умения самостоятельной деятельности;  

• формирование навыков анализа и самоанализа;  

• формирование целеустремлённости и коммуникативных навыков в процессе 

творческой, исследовательской работы и учебной деятельности.  

 

Предметные результаты:  



• формирование умений и навыков эффективного использования основных 

типов прикладных программ (приложений) общего назначения и 

информационных систем для решения с их помощью практических задач;  

• формирование знаний и умений в области эффективного использования 

информационных ресурсов сети Интернет; 

• практический опыт построения Web-страниц и Web-сайтов, формирование 

основных навыков проектирования, конструирования и отладки 

создаваемых Web-сайтов; 

• знакомство с различными способами создания графической информации 

(сканирование, цифровой фотоаппарат, графический редактор), 

особенностями использования графических элементов при построении Web-

сайтов; 

• создание своего коммуникационного ресурса: электронной почты, сайта и 

др. 

 

Метапредметные результаты:  

• умение ориентироваться в системе знаний;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей, познавательной 

активности обучающихся, исследовательских умений, критичности 

мышления; 

• умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• сформированность навыков самостоятельной работы и самообучения при 

выполнении заданий;  

• умение распределять время;  

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п Тема занятия 

Количество 

часов 

Вид 

занятия 

Технология работы с текстом (4 часа) 
  

1 

Вводное занятие. Назначение, цели и задачи кружка. Назначение 

и структура текстового редактора  
1 КЗ 

2 Технология ввода и редактирования текста 1 КЗ 

3 

Практическая работа «Создание документа»,Практическая 

работа «Редактирование документа по правилам» 
1 ПР 

4 Практическая работа «Нумерованные и маркированные списки» 1 ПР 

 Обработка графической информации (6 часов)   
5 Компьютерная графика 1 КЗ 

6 Основные возможности графического редактора 1 КЗ 

7 Растровая и векторная графика 1 КЗ 

8 Форматы графических файлов 1 КЗ 

9 Создание и преобразование графических файлов 1 КЗ 



10 Практическая работа в графическом редакторе 1 ПР 

Создание мультимедийной презентации (2 часа)   

11 

Способы создания презентации.Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуки и изображения 1 
ПР 

12 Практическая работа «Создание презентации» 1 ПР 

Анимация. Понятие анимации (8 часов)   
13 Что такое анимация 1 КЗ 

14 Средства управления анимацией 1 КЗ 

15 Визуализация анимации 1 КЗ 

16 Практическая работа «Создание и редактирование анимации» 1 КЗ 

17 Практическая работа "Анимация на веб-страничке" 1 КЗ 

18 Практическая работа "Управление анимаций" 1 КЗ 

19 Практическая работа "Сайт с анимацией" 1 ПР 

20 Практическая работа "Сайт с анимацией" 1 ПР 

Возможности Интернета. Инструменты и средства (8 часов)   
21 История развития Интернет 1 ПР 

22 Компьютерная и глобальные сети 1 ПР 

23 Web - сайты   
24 Основные службы Internet   
25 Практическая работа «Создание собственного Web-сайта»   

26 

Технология поиска информации в сети.  Браузеры. Правила 

сетевого (телекоммуникационного) этикета.   1 
КЗ 

27 

Практические занятия: Создание собственного электронного 

адреса. Составление электронного письма. Заполнение адресной 

книги. Операции с корреспонденцией. 1 

ПР 

28 Практическая работа 1 ПР 

Способы проектирования модели сайта. Введение в технологию 

создания Web-сайтов (6 часов)   
29 Функции, эскиз, карта сайта 1 КЗ 

30 Особенности web-сайта 1 КЗ 

31 Общие особенности сайтостроения 1 КЗ 

32 

Понятие наиболее общих тенденций «сайтостроения» и тематики 

создаваемых Интернет-ресурсов.  1 
КЗ 

33 

Практические занятия: Создание структуры web-сайта проекта. 

Логотип, баннер, фирменный стиль сайта.  1 
ПР 

34 Практическая работа «Создание структуры web-сайта проекта» 1 ПР 

Виды сайтов. Создание страниц сайта (12 часов)   
35 Введение в технологию создания сайтов 1 КЗ 

36 Виды сайтов 1 КЗ 

37 Сборка и установка сайта 1 КЗ 

38 

Структура web-страницы. Основные элементы web-страниц. 

Гипертекст. Браузер. Тег 1 
КЗ 

39 

Ввод текста, форматирование текста, включение в документ 

таблиц, графиков, изображений 1 
КЗ 

40  Разметка. Заголовок. Тело. 1 КЗ 

41 Оформление гиперссылок 1 КЗ 

42 Анимационные элементы.  1 ПР 

43  Специфические особенности разработки дизайна сайта.  1 ПР 

44 Практическая работа - "Свой сайт" 1 ПР 



45 Практическая работа - "Свой сайт" 1 ПР 

46 Практическая работа - "Свой сайт" 1 ПР 

Итоговое занятие (2 часа)   
47 Итоговое занятие -защита проектов 1 ПР 

48 Итоговое занятие -защита проектов 1 ПР 
 

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:  

КЗ – комбинированные занятия, сочетающие элементы теории и практики; 

П – проверочное занятие; 

ПР – проектная работа (работа над кейсами). 

 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

персональные компьютеры (на каждого обучающегося) с программным 

обеспечением, с минимальными системными требованиями (процессор Intel (R) 

Core ™ i5-8256UCPU, 1,60GHz, ОЗУ 600 ГБ), МФУ, компьютер преподавателя. 

Презентационное оборудование: экран, проектор; интерактивная доска. 

Программное обеспечение: язык программирования HTML 

Методические материалы (пакет заданий различной степени сложности) 

 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы оценки уровня достижений обучающихся 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются 

методы: 

наблюдение, опрос; 

текущий и итоговый контроль (самостоятельные, контрольные и проверочные 

задания); 

 

Формы фиксации образовательных результатов  

Для фиксации образовательных результатов в рамках курса используются: 

пакет промежуточных работ, выполненных обучающимися; 

отзывы обучающихся по итогам занятий и итогам обучения. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

самостоятельное решение творческих задач  

 

Формы подведения итогов реализации программы 

педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ выполнения обучающимися учебных заданий; 



активность обучающихся на занятиях. 

 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценивание развития учащихся проводится на основе следующего перечня 

компетенций: 

Технические: 

алгоритмическое и логическое мышление 

Гибкие: 

творческое мышление, эффективная коммуникация 

 

Текущий контроль сформированности результатов освоения программы 

осуществляется с помощью нескольких инструментов на нескольких уровнях: 

на каждом занятии: опрос, выполнение заданий, самоконтроль ученика; 

на уроках-практикумах: выполнение поставленных задач, взаимоконтроль 

учеников, самоконтроль ученика; 

Показатели выполнения практических заданий: 

решают практические задачи по образцу, следуя прямым указаниям педагога; 

умеют выполнять задания, внося изменения в образец, манипулируя 

изученным материалом, но обращаются за помощью к педагогу, 

самостоятельно формируют алгоритм, применяя все ранее изученные 

алгоритмические конструкции. 

 

Критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оцениваемый 

результат  

Минимальный уровень Средний уровень Высокий уровень 

Владение навыками 

логического и 

алгоритмического 

мышления  

Обучающийся не 

способен определить 

подходящую алгоритм 

решения практической 

задачи  

Обучающийся способен 

алгоритм решения 

практической задачи при 

помощи преподавателя 

Обучающийся способен 

самостоятельно 

определить алгоритм для 

решения практической 

задачи 

Владение навыками 

работы с основными 

типами прикладных 

программ и 

приложений 

Обучающийся не 

способен самостоятельно 

без пошаговой подсказки 

работать в изучаемых 

программах и 

приложениях  

Обучающийся может 

самостоятельно работать в 

изучаемых программах и 

приложениях, но часто 

нужна помощь педагога 

Обучающийся может 

самостоятельно и уверенно 

работать в изучаемых 

программах и 

приложениях 

Владение навыками 

построения, 

проектирования Web 

сайта 

Обучающийся не 

способен самостоятельно 

без помощи педагога 

создать сайт 

(спроектировать, 

сконструировать и 

отладить)  

Обучающийся способен 

самостоятельно создать 

сайт (спроектировать, 

сконструировать и 

отладить), однако на 

каждом этапе ему 

необходимо корректировка 

Обучающийся способен 

самостоятельно создать 

сайт (спроектировать, 

сконструировать и 

отладить), помощь и 

корректировка на уровне 

выполнения задач 



со стороны педагога  минимальны 

Умение предъявить 

результат работы 

Недостаточная 

уверенность, не может 

достаточно уверенно 

представить результат и 

аргументированно 

объяснить выбранное 

решение 

При поддержке педагога 

может достаточно 

уверенно представить свое 

решение поставленной 

задачи.  

Может уверенно с высокой 

убедительностью и 

аргументированностью 

представить результат и 

объяснить выбор решения. 

 

Оценка решения пакета самостоятельных заданий осуществляется по 

критериям, за каждый из которых начисляются баллы.  

 

Критерии:  

1) соответствие решения заданию (0-3 балла);  

2) творческий подход (0-4 баллов); 

3) сложность решенных заданий (0-6 баллов);  

4) эффективность решения (0-10 баллов); 

5) отсутствие ошибок (0-6 баллов);  

 

Баллы суммируются, и на основании этого делается заключение об уровне 

сложности и успешности выполненных заданий. 

Общая сумма:  

14 баллов и меньше – низкий уровень освоения программы;  

15-23 баллов – базовый уровень освоения программы;  

24 – 30 баллов – высокий уровень освоения программы.  

Результаты итогового контроля заносятся в таблицу (приложение 1). 

 

2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В качестве методов обучения по программе используются словесный, 

наглядный, практический, проблемный методы. 

В качестве методов воспитания по программе используются упражнение, 

убеждение, мотивация, поощрение. 

На занятиях используются различные формы организации образовательного 

процесса: 

Индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия: 

теоретическое, практическое занятие, эксперимент, игра, соревнование, 

творческая мастерская. 
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Приложение 1 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 

1) соответствие решения заданию (0-3 балла);  

2) творческий подход (0-4 балла); 

3) сложность решенных заданий (0-6 баллов);  

4) качество алгоритмов (0-10 баллов); 

5) отсутствие ошибок (0-6 баллов);  

№ 

п/п 

ФИ

О 

 

соответствие 

решения 

заданию (0-3 

балла) 

творческий 

подход  

(0-4 балла) 

сложность 

решенных 

заданий (0-6 

баллов) 

качество 

алгоритма 

(0-10 баллов) 

отсутствие 

ошибок (0-6 

баллов) 

1.      

2.      

      
 


