
 



Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Информатика. Веб-разработка 

сайтов» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (в ред. от 21.12.2020); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 287; 

- Распоряжением Минпросвещения России от 01 ноября 2019 года № Р-109 « Об 

утверждении методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и общеобразовательных организаций по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

- Распоряжением Минпросвещения России от 17.12.2019 N Р-133 (ред. от 15.01.2020) "Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) материально- 

технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и 

признании утратившим силу распоряжение Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. N 

Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных 

программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 

взаимодействия»; 

- Распоряжением правительства Ставропольского края от 17 июля 2020г. №371-рп «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 05 июля 

2019 г. №274-рп « О мерах по реализации на территории Ставропольского края 

мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, создания 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 

вобщеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 30.09.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 



- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмом Министерства   образования   и   науки   РФ   от   18.11.2015   г.   №   09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

- Методическими рекомендациями MP 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19», утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 08 мая 2020 года; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598-20 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

В    основе    данной    программы    –    основная    общеобразовательная        программа 

«Информатика», 9 класс, ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». 

 

Данная программа рассчитана на один год обучения: 1 час в неделю 

продолжительностью по 40мин, 35 часов в год. 

Программа направлена на получение учащимися теоретических и практических 

знаний в области современной информатики, касающейся работы с данными, сетевыми 

технологиями, веб-разработкой. Занятия направлены на развитие мышления, логики, 

творческого потенциала учеников. Программа направлена на применение в реальных 

проектах умения писать на уже изученном ранее языке программирования Python, на 

расширение знаний учащихся, касающихся программированию на этом языке, содержит 

большое количество проектов (именуемых Кейсами), часть из которых потребует от 

учащихся умения работать в команде. 

Рабочая программа может реализовываться с использованием электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета информатика, 

являются: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Информатика»: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 
 

Предметные результаты изучения предмета «Информатика»: 

формирование представления об основных изучаемых понятиях курса; 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для решения конкретной задачи; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование умения работать с данными, использование языка программирования 

Python для решения различных задач, возникающих в курсе; 

• формирование понимания принципов устройства компьютерных сетей, умения работать 

с внешними API сайтов; 

• формирование понимания того, что включает в себя профессия веб-разработчика, 

умение создавать несложные веб-страницы и приложения, понимание того, что такое 

frontend и backend-разработка; 

• формирование умения работы с видеоредакторами и сервисом YouTube; 



• формирование умения создавать реальные приложения, формирование умения 

применять накопленные знания для решения практических задач; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации 

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи- 

мости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 
Планируемые результаты обучения. 

Важнейшими умениями/знаниями являются следующие: 
умение пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием; 

• умение следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

умение осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

умение искать информацию с применением правил поиска (построения запросов), в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

знакомство с понятием BigData, проблемами, связанными с обработкой больших данных и 

способами решения этих проблем; 

умение пользоваться продвинутыми возможностями языка Python (словари) для решения 

различных задач; 

умение реализовывать алгоритмы на языке программирования Python; 

понимание принципов работы компьютерных сетей, в том числе сети Интернет; 

умение пользоваться сервисами Интернета, а также понимание основ безопасности при 

работе в Интернете 

понимание того, что такое внешние API сайтов, и умение с ними работать с помощью 

соответствующих библиотек языка Python 

понимание того, как происходит процесс создания сайтов, что такое backend и frontend 

умение писать на языке разметки HTML5, пользоваться каскадными таблицами стилей 

умение создавать веб-страницы 

знание языка программирования JavaScript и его применение для работы с backend’ом 

знакомство с процессом разработки сайтов, умение работать в команде, разрабатывать и 

реализовывать идеи в рамках технического задания 

умение обрабатывать видеоизображения, добавляя титры, несложные эффекты и 

переходы 

умение работать с каналами на сервисе YouTube 

умение выбирать способ представления своего проекта с использованием 

соответствующих программных средств. 

 

Обучающийся научится: 

познакомится с понятием BigData, проблемами, связанными с обработкой больших 

данных и способами решения этих проблем; 

научится пользоваться продвинутыми возможностями языка python (словари) для 

решения различных задач; 

потренируется в практическом программировании, написав программу подсчета 

частоты встречающихся слов в тексте; 



познакомится с понятием BigData, проблемами, связанными с обработкой больших 

данных и способами решения этих проблем; 

научится пользоваться продвинутыми возможностями языка python (словари) для 

решения различных задач; 

потренируется в практическом программировании, написав программу подсчета 

частоты встречающихся слов в тексте; 

познакомится с понятием BigData, проблемами, связанными с обработкой больших 

данных и способами решения этих проблем; 

научится пользоваться продвинутыми возможностями языка python (словари) для 

решения различных задач; 

потренируется в практическом программировании, написав программу подсчета 

частоты встречающихся слов в тексте; 

познакомится с понятием BigData, проблемами, связанными с обработкой больших 

данных и способами решения этих проблем; 

научится пользоваться продвинутыми возможностями языка python (словари) для 

решения различных задач; 

потренируется в практическом программировании, написав программу подсчета 

частоты встречающихся слов в тексте; 

познакомится с понятием BigData, проблемами, связанными с обработкой больших 

данных и способами решения этих проблем; 

научится пользоваться продвинутыми возможностями языка python (словари) для 

решения различных задач; 

потренируется в практическом программировании, написав программу подсчета 

частоты встречающихся слов в тексте. 



Содержание курса 

BigData (4 часа) 

Что такое большие данные и как с ними работать? Модель обработки данных MapReduce. 

Примеры задач, решаемых с помощью парадигмы MapReduce (задача WordCount, 

обработка логов рекламной системы). Стек технологий Hadoop для работы с большими 

данными. 

Сетевые технологии. Интернет (5 часов) 

История возникновения компьютерных сетей. MAC-адрес. IP-адрес, типы IP-адресов. 

Адрес сети и адрес узла. Маска подсети. WWW и Интернет – в чем отличие? URL-адреса. 

Протоколы передачи данных. Внутреннее устройство WWW. Запросы и ответы. 

Взаимодействие клиент-сервер. Установка веб-сервера. Безопасность в Интернете. 

Службы и сервисы Интернета. 

Работа с внешними API сайтов (5 часов) 

Тестирование API. Форматы передачи данных XML и JSON. Определение IP с помощью 

api.ipify.org. Структура данных словарь в языке Python. Модуль requests языка Python и 

http запросы. 

Как создаются сайты (15 часов) 

Основы HTML5. Гипертекст. Таблицы. Верстка простых веб-страниц. Вставка 

изображений. Аудио- и видео- контент на вебстранице. Дизайн веб-страницы. Каскадные 

таблицы стилей. Верстка страниц с помощью блоков. Формы в HTML. CSS и анимация. 

Основы программирования на языке JavaScript. Frontend и backend-программирование. 

Видео (6 часов) 

Форматы видеофайлов. Простой видеоредактор. Обработка видео: нарезка, создание 

титров, добавление простых эффектов. Экспорт видео. Продвинутые эффекты. Работа с 

сервисом YouTube. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

занятия 

Дата 

проведения 
Наименование раздела, темы 

Кол-во часов 

всего теория практика 

Модуль 1. BigData 

1.   BigData: большие данные или 
сложные данные? 

1 1 
 

2.   MapReduce и сложная задача 
WordCount 

1 
 

1 

3.   Реализация на Python задачи подсчета 

количества слов в простом варианте. 
Подготовка 

 

1 
 

1 
 

4.   Кейс 3: “Подсчет частоты 

встречающихся слов в произведениях 
уроков литературы” 

 

1 
  

1 

Модуль 2. Сетевые технологии. Интернет. 

1.   Что такое Интернет? 1   

http://www/


2.   Структура IP-адреса 1  1 

3.   URI и URL-адреса 1  1 

4.   Как работает WWW? 1 1  

5.   Службы Интернета 1 1  

Модуль 3. Работа с внешними API сайтов. 

1.   Что такое API? 
Тестирование API. 

1 1 
 

2.   Сервис ipify.org. Структура данных 
словарь 

1  1 

3.   Модуль requests языка Python и http- 
запросы 

1 
 

1 

4.   Кейс 8: Создание приложения 
«Определение данных геолокации по IP» 

1 
 

1 

5.   Кейс 8: Создание приложения 
«Определение данных геолокации по 

IP» 

 

1 

  

1 

Модуль 4. Как создаются сайты. 

1.   Как пишут веб-сайты? 1 1  

2.   Структура HTML-документа 1 1  

3.   Кейс 9: Создание простой веб- 
страницы. 

1 
 

1 

4.   Графика на веб-страницах 1 1  

5.   Таблицы в html 
Как создавать таблицы. 

1 
 

1 

6.   Звук, видео и встраиваемые объекты 
на веб-страницах. 

1 1 
 

7.   Структура страницы. 1  1 

8.   Кейс 10: проектируем небольшой 
сайт. 

1 
 

1 

9.   Каскадные таблиц стилей (CSS). 1  1 

10.   Вставка css в html-документ. 1  1 

11.   Верстка структуры страницы с 
помощью блоков. 

1 
 

1 

12.   Формы в HTML. 1  1 

13.   CSS и анимация. 1  1 

14.   Кейс 12. Анимированные кнопки на 
вашем сайте. 

1 
 

1 

15.   Кейс 14. Разработка и создание 
одностраничного приложения. 
Презентация и защита своего проекта 
перед классом. 

1 
 

1 

Модуль 5. Видео 

1.   Форматы видеофайлов.  
Программы для обработки 
видеофайлов. 

1 
 

1 

2.   Изучаем возможности Movavi. 1 1  

3.   ВидеоредакторLightworks и его 
возможности. 

1 
 

1 

4.   Кейс 17. Научи учителя. 1  1 

5.   Кейс 20. Работа в группе. Создание 

рекламного ролика “Необычный 

взгляд на обычные вещи”. 

 

1 
  

1 

6.   Завершение работы над роликом. 3  3 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Модуль 1. BigData 

Урок 1. BigData: большие данные или сложные данные? 

Что такое BigData, почему важно уметь с ними работать? Примеры источников данных, 

для которых необходимы методы работы с большими данными, обсуждения. 

Характеристики больших данных, три V (volume, velocity, variety). В каких проектах и 

задачах возникают большие данные? Еще немного истории и подробностей. Основные 

принципы работы с большими данными. Как умение работать с большими данными 

помогает развитию электромобилей Tesla? Кейс 1. Подготовьте презентацию на тему 

“”Что такое BigData?  

Урок 2. MapReduce и сложная задача WordCount. 

Как MapReduce может помочь решить задачу WordCount в трудном варианте. Другие 

примеры задач, решаемых с помощью парадигмы MapReduce (например, задача 

обработки логов рекламной системы). 

Урок 3. Реализация на Python задачи подсчета количества слов в простом варианте. 

Подготовка. Словари в языке Python. Простые задачи на словари. Идея сортировки 

подсчетом. 

Урок 4. Кейс 3: “Подсчет частоты встречающихся слов в произведениях уроков 

литературы” (реализация в простом варианте, с использованием словарей). 

Модуль 2. Сетевые технологии. Интернет. 

Урок 5. Что такое Интернет? 

История возникновения компьютерных сетей. Для чего нужно соединять компьютеры в 

сети? Как соединить в сеть несколько компьютеров (по кругу? каждый с каждым? все 

компьютеры подключены к одному серверу? недостатки этих идей). Сетевая карта. 

Принципы работы сетевого хаба и свитча. Интернет = объединение нескольких сетей. 

Урок 6. Структура IP-адреса 

Типы IP-адресов: публичные/частные; статические/динамические, etc. Белый IP и адреса 

внутри сети. Как устройства ищут друг друга по IP-адресам? Адрес сети и адрес узла. 

Маска подсети. Два способа записи маски: префиксный и десятичный. 

Кейс 4. Создайте интеллект-карту на тему “Структура IP-адреса”  

Урок 7. URI и URL-адреса 

Домены разного уровня. Доменные регистраторы (например, reg.ru). В чем отличие 

Интернета и WWW? WWW - всемирная паутина, страницы, связанные гиперссылками, 

Интернет - объединение сетей, протоколы и т.п. 

Кейс 5. Подготовьте презентацию “Интернет и WWW. История: факты и выдумки.” 

Урок 8. Как работает WWW? 

Браузер. Веб-сервер. Взаимодействие браузера и веб-сервера: запросы (requests) и ответы 

(responses). Языки для веб-программирования: php, python, java, ruby. Взаимодействие 

клиент-сервер. Протокол HTTP. Коды возврата. 

Кейс 6. Составьте интеллект-карту на тему: “Как работает WWW?”  

Урок 9. Службы Интернета 

Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. 
 

Модуль 3. Работа с внешними API сайтов. 

Урок 10. Что такое API? 

Тестирование API. Анализ запроса с помощью сервиса apitester.com, например, на 

примере запросов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Python, https://ru.wikipedia.org/ wik/Python, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/python. 

Коды ответа сервера. Обсудить, каковы коды ответа для каждого из приведенных выше 

запросов. Ошибки клиента и ошибки сервера. Что записано в строке https://yandex.ru/ 

search/?text=Python&lr=213 после знака вопроса? Параметры запросов. 

Урок 9. Сервис ipify.org Структура данных словарь  

http://www/


Сервис ipify.org. Определение IP с помощью api.ipify.org. Определение геолокации по IP с 

помощью geo.ipify.org. Регистрация на сервисе для того, чтобы иметь возможность 

получать данные геолокации. 

Для того чтобы удобно обрабатывать запросы, нужно знать, как работать со словарями в 

Python. Ключи и значения. Создание словаря в Python. Добавление и удаление элемента. 

Перебор элементов словаря. 

Урок11. Модуль requests языка Python и http-запросы 

Установка модуля requests. Запись запроса с помощью requests. Функция get(). Создание 

консольного приложения, отправляющего запрос на сервис https://api.ipify.org и 

получающего IP-адрес вашего компьютера. 

Урок 12. Кейс 8: Создание приложения «Определение данных геолокации по IP» 

Создание консольного приложения, по IP-адресу компьютера определяющее страну, 

область, город, почтовый индекс, временную зону, широту и долготу. Запись запроса с 

параметрами в библиотеке requests. 

Начало работы над программой может быть, например, таким: 

import requests 

url_1 = “https://api.ipify.org” 

answer_1 = requests.get(url_1) 

ip_address = answer_1.text 

print(ip_address) 

url_2 = “https://geo.ipify.org/api/v1” 

params = { 

“apiKey”: “тут должен быть ваш apiKey, полученный при регистрации на сервисе”, 

“ipAddress”: ip_address 

} 

answer_2 = requests.get(url_2, params = params) 

print(answer_2.json()) 

ныхгеолокациипо IP» 

Превращение консольного приложения, созданного на прошлом уроке, в графическое. 

Урок 13. Кейс 8: Создание приложения «Определение данных геолокации по IP» 

Превращение консольного приложения, созданного на прошлом уроке, в графическое.  

Урок 14. Кейс 8: Создание приложения «Определение данных геолокации по IP» 

Превращение консольного приложения, созданного на прошлом уроке, в графическое.  

 

Модуль 4. Как создаются сайты? 

Урок 15. Как пишут веб-сайты? 

Содержание, оформление, работа с данными. Первые примеры на языке HTML. Средства 

разработки: онлайн-инструменты и IDE. Инструменты разработчика в GoogleChrome. 

Урок 16. Структура HTML-документа 

Структура html-документа. Основные теги. Отличия HTML5 и HTML4.  

Урок 17. Графика на веб-страницах 

Вставка изображений. Форматы графических файлов и их особенности, важные для веба. 
Урок 18. Таблицы в html 

Как создавать таблицы. Форматирование таблицы. Верстка простой html-страницы с 

использованием таблиц. 

Урок 19. Звук, видео и встраиваемые объекты на веб-страницах 

Форматы аудиофайлов для веб. Вставка аудио на веб-страницы. Видеоконтент на веб- 

странице. Встраиваемые объекты. 

Урок 20. Займемся дизайном 

В чем заключается работа дизайнера? Намечаем структуру страниц. Создаем основные 

элементы. Шапка (header). Подвал (footer). Меню сайта. 

Урок 21. Кейс 10: проектируем небольшой сайт. 

Парная работа: ребята разбиваются на пары, один “заказчик”, другой “дизайнер и веб- 

программист”. Заказчик должен составить техзадание веб-программисту. Веб- 

программист должен описать возможности сайта, рассказать, что и как в нем будет 



работать. 

Урок 22. Каскадные таблиц стилей (CSS) 

Что такое CSS и зачем он нужен. Общая структура css-таблиц. Элементы, классы, id. 

Основные селекторы. Инструменты для работы с css. 

Урок 23. Вставка css в html-документ 

Какие бывают шрифты и как их правильно использовать. Интересные примеры 

использования CSS. 

Кейс 11. Найдите в интернете 5-8 примеров необычного использования CSS и расскажите 

о них классу. 

Урок 24. Верстка структуры страницы с помощью блоков 

Плавающие блоки. Верстка шапки. Верстка подвала. Верстка меню. 

Урок 25. Формы в HTML 

POST и GET запросы. Основные форматы полей форм. Кнопки. Скрытые поля. 
Урок 26. CSS и анимация 

Урок 27. Кейс 12. Анимированные кнопки на вашем сайте. 

Парная работа: школьники разбиваются на группы из 2-3 человек. Каждая группа 

придумывает дизайн и реализует “самую необычную кнопку в мире”. В конце урока – 

конкурс кнопок. 

Урок 28. Кейс 14. Разработка и создание одностраничного приложения. Командная 

работа. Ребята разбиваются на группы. Одна группа проектирует сайт, другая его 

разрабатывает.  Презентация и защита своего проекта перед классом. 
 

Модуль 5. Видео 

Урок 29. Форматы видеофайлов. Программы для обработки видеофайлов. 

Особенности видеоформатов AVI, MPEG, WMV, 3gp, FLV и других.  

Урок 30. Изучаем возможности Movavi 

Нарезка видео. Создание титров. Добавление простых эффектов. Экспорт видео в формат 
AVI. 

Урок 31. Более продвинутые видеоредакторы 

ВидеоредакторLightworks и его возможности. Интересные примеры обработки видео, 

например, картина в рамке https:// videosmile.ru/lessons/read/kak-pravilno-obrabatyivat- 

video-luchshie-programmyi-dlya-obrabotki-video.html. 

Урок 32. Кейс 17. Научи учителя. Ученикам заранее (дома) предлагается найте в 

интернете один-два необычных видеоэффекта, научиться их реализовывать, а на уроке 

показать свою работу учителю и классу. Авторы самых интересных эффектов обучают 

одноклассников. Кейс 19 Создайте презентацию: «Самые крутые образовательные 

каналы» 

Урок 33. Кейс 20. Работа в группе. Создание рекламного ролика “Необычный взгляд на 

обычные вещи”. 

Школьникам предлагается прорекламировать что-то, связанное со школой, например, 

школьную библиотеку (или городскую библиотеку), конкретный предмет, и сделать это с 

юмором. Для работы над роликом ребята разбиваются на группы по 2-3 человека. Видео 

нужно обработать с помощью любого видеоредактора и записать на свой канал. 

Урок 34-35. Завершение работы над роликом. Презентация проектов, конкурс. 
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