
  



Одна из задач школы — содействовать воспитанию нового поколения, отвечающего по 

своему уровню развития и образу жизни условиям информационного общества. Для этого 

учащимся предлагается осваивать способы работы с информационными потоками — искать 

необходимую информацию, анализировать ее, выявлять в ней факты и проблемы, самостоятельно 

ставить задачи, структурировать и преобразовывать информацию в текстовую и мультимедийную 

форму, использовать ее для решения учебных и жизненных задач. 

Веб-сайт — наиболее популярное и доступное старшеклассникам средство представления 

текстовой, графической и иной информации в сети Интернета. 

 

Цели изучения курса «Основы разработки сайтов»: 

 Освоить элементарные способы проектирования, конструирования, размещения и 

сопровождения веб-сайта в сети Интернет. 

 Формирование навыков алгоритмического мышления учащихся (на основе изучения 

языка HTML). 

 Познакомиться с основами веб-дизайна и научиться применять их при разработке веб-

страниц. 

 Создать и разместить в сети Интернет собственный веб-сайт (веб-страницы). 

Задачи программа: 

 Познакомить с видами веб-сайтов, их функциональными, структурными и 

технологическими особенностями. 

 Научить ориентироваться и продуктивно действовать в информационном интернет-

пространстве, используя для достижения своих целей создаваемые веб-ресурсы. 

 Сформировать у учащихся базовые представления о языке гипертекстовой разметки 

HTML. 

 Научить создавать web-сайты в текстовом редакторе.  

 Выработать у учащихся навыки самостоятельной работы с компьютером. 

 Развивать у учащихся общепользовательские умения и навыки 

 

Описание места в учебном плане 

Учебный курс «Основы разработки сайтов» в 10 классе реализуется за счет вариативного 

компонента, формируемого участниками образовательного процесса. Используется время, 

отведенное на внеурочную деятельность.  

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

 

 



Формы организации учебных занятий 

Основной тип занятий — практикум. Большинство заданий курса выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. Доступ в Интернет желателен, 

но не обязателен. Многие работы ученики могут осуществлять без подключения к сети. 

 

Результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

 готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к проектированию личного информационного 

пространства с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные универсальные учебные действия: определять действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её решения, осуществлять пошаговый контроль своей 

познавательной деятельности,определять потенциальные затруднения при решении 

практической задачи и находить средства для их устранения, осознавать качество и уровень 

усвоения материала по модулям. 

 Познавательные универсальные учебные действия: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: полученные знания помогут 

социализации, вовлекут в проектную и научно-исследовательскую деятельность. 

Предметные результаты: 

 способствует достижению обучающимися предметных результатов учебного предмета 

«Информатика». Учащийся получит углублённые знания о способах разработки личного 

информационного пространства; проектировании сайтов; проектирования его дизайна с 

использованием растровых, векторных редакторов, предназначенных для компьютерной 

обработки изображений; разработки флешфильмов и веб-дизайна. Научится 

самостоятельно проектировать сайты и их дизайн, а также размещать их в сети Интернет. 

Учащийся получит возможность научиться основам web-дизайна и проектированию 

личного информационного пространства. 

 

 



Содержание программы учебного курса 

 

Введение 

Введение в HTML. Обзор многообразия web- браузеров. Адресация в Интернете. Web-сайты 

и Web-страницы. Знания и умения на старте. Что нужно знать, чтобы создать свой сайт. 

Основы языка гипертекстовой разметки документов 

Основы HTML, его назначение и структура команд (тэгов). Структура html-кода Web-

страницы. Понятия «тэг», «контейнер», «параметр», «значение параметра». Принципы 

размещения текста на Web-странице. HTML-тэги шрифтового и абзацного форматирования. 

Маркированные и нумерованные списки. Принципы конструирования таблиц в HTML. HTML-

тэги для создания таблицы, ее строк и ячеек. Параметры табличных HTML-тэгов. Использование 

иллюстраций на Web-страницах. Тэг и его параметры. Понятие о гипертексте и гипермедиа. 

Гипертекст и гипермедиа. Гиперссылки. Формы. Фреймы. Мультимедиа на Web-странице. 

Основы Web-дизайна 

Технологические особенности Web-дизайна. Проектирование навигации на сайте. Цвет и 

фон. Использование таблиц как элемента дизайна.  

 

Тематическое планирование учебного курса 

№  

урока 

Наименование разделов, темы занятия Количество 

часов 

1 Введение. Техника безопасности 1 

2-3 Язык HTML 2 

4 Простейшие команды форматирования 1 

5 Создание web-страницы 1 

6 Редактирование web-страницы 1 

7 Изменение цветовой палитры. Добавление графических 

изображений 

1 

8 Изменение размера изображений 1 

9 Списки на странице HTML-документа 1 

10 Практическая работа: Размещение списков в HTML-документе 1 

11 Бегущая строка 1 

12 Что такое URL 1 

13-14 Гиперссылки на странице HTML-документа 2 

15 Изображение как гиперссылка 1 

16 Гиперссылки на фрагменты страницы HTML-документа 1 

17 Гиперссылки на ресурсы WWW 1 

18 Гиперссылки на адрес электронной почты 1 

19 Таблицы в документах HTML. Создание таблицы 1 

20 Формирование ячеек таблицы 1 



21-22 Практическое задание по формированию ячеек таблицы 2 

23-32 Выполнение индивидуального проекта  10 

33 Защита проектной работы 1 

34 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

 


