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Пояснительная записка

Данный курс рассчитан на учащихся 6 – 7 классов, срок реализации
программы 1 год, 1 раз в неделю, что в соответствии с Приказом ДОгМ от
17.12.2014 г.  № 922 определяет уровень программы  как ознакомительный.
Имеет техническую направленность (Приказ  Минобрнауки РФ от 29.08.2013
г.  №  1008),  ориентирован  на  развитие  технических  и  творческих
способностей и умений обучающихся.

Формирование  сознательного  отношения  школьников  к  изучению
общих закономерностей информатики диктует расширение объектов учебно-
познавательной деятельности. Содержание программы учитывает актуальные
интересы  школьников,  даёт  возможность  учащимся  средствами  web-
конструирования решать задачи, реализованные на разных уровнях. В рамках
курса изучаются общие понятия web-конструирования и особенности работы
при создании web-страниц.

Основной  тип  занятий  –  практикум.  Систематическое  повторение
способствует  более  целостному  осмыслению  изученного  материала,
поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет
учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний.

Одна из целей обучения информатике заключается в предоставлении
учащимся возможности личностного самоопределения и самореализации по
отношению к стремительно развивающимся информационным технологиям
и  ресурсам.  Достижение  этой  цели  становится  возможным  при  создании
личностно значимой для учащихся образовательной продукции.
Реализация творческих замыслов учащихся осуществляется поэтапно:

- на первом этапе создаются простейшие веб-страницы; 
- на  втором  этапе  уделяется  особое  внимание  разработке  отдельных

элементов;
- на третьем этапе создается целостный веб-сайт.

Основными целями курса являются:
- сформировать  у  школьников  целостное  представление  об

информационной картине мира средствами Всемирной паутины;
- научить их способам представления информации в сети Интернет.

Основными задачами курса являются:
- познакомить  с  видами  веб-сайтов,  их  функциональными,

структурными и технологическими особенностями;
- сформировать  навыки  элементарного  проектирования,

конструирования, размещения и сопровождения веб-сайта;
- создать представление о языке HTML и научить использовать его для

создания веб-страниц;
- создать веб-сайт в соответствии с выбранной темой.

Основной  тип  занятий  –  практикум.  Индивидуальная  учебная
деятельность сочетается с проектными формами работы по созданию сайтов.



Защита  проектов  создаёт  благоприятные  предпосылки  для  рефлексивной
оценки проделанной работы.
Планируемые результаты курса:

- знают принципы и структуру устройства Всемирной паутины, формы
представления и управления информацией в сети Интернет;

- знают  и  умеют  применять  при  создании  веб-страницы  основные
принципы веб-дизайна;

- владеют  необходимыми  способами  проектирования,  создания,
размещения и обновления веб-сайта;

- знают виды веб-сайтов, способны произвести анализ и сформулировать
собственную  позицию  по  отношению  к  их  структуре,  содержанию,
дизайну и функциональности;

- владеют  приёмами  организации  и  самоорганизации  работы  по
изготовлению сайта.

Тематическое планирование «Сайтостроение».

Наименование разделов и тем
Количество

часов
Всего Практика

Азы HTML-кода 3

Введение. 1

Структура html-документа 1 1

Теги и атрибуты 1 1

Размещение изображения 2

Вставка изображения на страницу 1 1

Управление рисунком 1 1

Создание таблиц 6
Простые таблицы 1 1
Формирование сложных таблиц 2 2

Гиперссылки 5

Гиперссылки 1 1

Оформление гиперссылок 1 1

Каскадные таблицы стилей 2 2

Позиционирование 1 1

Новый уровень HTML-кода 4

Фреймы 2 2

Настройка фреймов 2 2

Творческая работа 8

Творческая работа 8 8

ВСЕГО 28 27



Содержание курса

Введение.
Техника безопасности и правила поведения в компьютерном кабинете.

Правила  техники  безопасности:  общие,  перед  началом  работы  на
персональном компьютере, во время работы, по окончании работы.

Основы веб-дизайна, технологии создания привлекательных и удобных
сайтов. Язык HTML – основной инструмент создания веб-страниц. 

Учащиеся должны знать / понимать:
- ограничения, налагаемые на дизайн веб-сайтов;
- типы сайтов;
- зависимость дизайна от тематики сайта;
- элементы, из которых состоит веб-страница.
Учащиеся должны уметь:
- различать типы сайтов и их назначение.

Структура html-документа
Браузер.  Структура  html-документа.  Тег.  Форматирование  html-

документа. 
Учащиеся должны знать / понимать:
- принципы работы с html-тегами;
- принципы работы браузера при отображении страницы;
- структуру кода веб-страницы;
- теги заголовков, с помощью которых формируется страница;
- теги форматирования текста.
Учащиеся должны уметь:
- создать веб-страницу с помощью html-кода; 
- придать веб-странице требуемое форматирование.

Теги и атрибуты
Атрибуты тегов. Базовый шрифт. Заголовок html-документа.

Учащиеся должны знать / понимать:
- назначение основных параметров для тегов форматирования.
Учащиеся должны уметь:
- управлять параметрами текста с помощью тега <FONT>;
- управлять параметром выравнивания для тега <P>;
- задавать заголовок документа.

Вставка изображения на страницу
Вставка изображения на веб-страницу. Альтернативный текст. 

Учащиеся должны знать / понимать:
- как вставить изображение на веб-страницу;
- как отключать отображение изображений на веб-странице.



Учащиеся должны уметь:
- вставлять необходимое изображение в нужное место веб-страницы;
- задавать альтернативный текст для вставляемого изображения.

Управление рисунком
Выравнивание рисунка. Свойства графического изображения. 

Учащиеся должны знать / понимать:
- как узнать значения высоты и ширины графического файла.
Учащиеся должны уметь:
- задавать произвольный размер вставляемому изображению;
- выравнивать и центрировать рисунок на веб-странице.

Простые таблицы
Создание и разметка таблицы. Вложенные таблицы.

Учащиеся должны знать / понимать:
- основы работы с таблицами и применение их для разметки структуры

веб-документа;
- назначение основных атрибутов таблицы.
Учащиеся должны уметь:
- формировать таблицу;
- настраивать ширину и высоту ячеек таблицы;
- осуществлять разметку страницы с помощью таблиц;
- создавать сложную структуру с помощью вложенных таблиц.

Формирование сложных таблиц
Объединение ячеек таблиц. Границы и заливка таблицы.

Учащиеся должны знать / понимать:
- способы  модификации  таблицы  путём  объединения  ячеек  и

применение границ и заливок.
Учащиеся должны уметь:
- объединять ячейки таблицы;
- оформлять таблицу с помощью границ и заливки ячеек.

Гиперссылки
Гиперссылки. 

Учащиеся должны знать / понимать:
- назначение гиперссылок и принцип их создания.
Учащиеся должны уметь:
- осуществлять связь страничек с помощью гиперссылок.

Оформление гиперссылок
Картинка-гиперссылка. Цвета гиперссылки. Внешний ресурс.

Учащиеся должны знать / понимать:



- как оптимальным образом и в каком виде поместить гиперссылку на
веб-страницу.

Учащиеся должны уметь:
- изменять стандартные цвета гиперссылок;
- создавать картинки-гиперссылки;
- ссылаться на внешние ресурсы Интернета.

Каскадные таблицы стилей
Каскадные таблицы стилей (CSS). Селектор. Внешняя таблица стилей.

Стилевой класс и псевдокласс.
Учащиеся должны знать / понимать:
- назначение каскадной таблицы стилей;
- принципы создания стилей и их применение на веб-страницах.
Учащиеся должны уметь:
- создавать внешнюю таблицу стилей, подключать её к веб-странице и

применять стили к тегам;
- создавать стилевые правила для отдельных тегов, создавать классы и

псевдоклассы.

Позиционирование
Контекстный  селектор.  Внутренняя  таблица  стилей.  Inline-стиль.

Позиционирование.
Учащиеся должны знать / понимать:
- возможности стилей по позиционированию тегов;
- возможности внутренних и Inline-стилей.
Учащиеся должны уметь:
- создавать и использовать контекстный селектор;
- использовать внутреннюю таблицу стилей и Inline-стиль;
- задать позицию для тега с помощью стилей.

Фреймы
Фрейм.  Фреймовая  структура  страницы.  Гиперссылки  между

фреймами.
Учащиеся должны знать / понимать:
- назначение фреймов и основы работы с ними.
Учащиеся должны уметь:
- формировать фреймовую структуру страницы;
- осуществлять загрузку веб-страницы в заданный фрейм.

Настройка фреймов
Форматирование фреймов. «История» посещения страничек.

Учащиеся должны знать / понимать:
- основные атрибуты тегов фреймовой структуры.
Учащиеся должны уметь:



- оформлять фреймы;
- создавать «историю» посещения страничек.

Творческая работа.
Цели  итогового  работы  –  закрепить  теоретические  знания  и

сформировать практические навыки web-конструирования:
- использование  основных  принципов  HTML  (использование  тегов  и

атрибутов) для создания и оформления веб-страниц;
- умение размещать изображение на веб-страницах;
- умение использовать таблицы для разметки структуры веб-документа;
- умение создавать гипертекстовые документы.

Тему  для  итоговой  работы  учащиеся  выбирают  самостоятельно,  в
случае  затруднения  можно  порекомендовать  им  создание  собственного
проекта.

Примерные темы итоговой работы:
1. История вычислительной техники.
2. Эволюция носителей информации.
3. Лекарственные растения.
4. История изобретения…
5. Бессмертный полк нашей школы.
6. Мой любимый вид спорта.
7. Мое портфолио.
8. Свободная тема.

Учебно-методические материалы:
1. Дуванов А.А.  Web-конструирование.  HTML.  –  СПб.:  БХВ-Петербург,

2005. – 336 с.
2. Ставрова О.Б. Введение в Интернет с электронным пособием по созданию

web-страниц. М.: Интеллекст-Центр, 2005. – 80 с.
3. Татарникова Л.А.  Технологии  создания  сайтов  и  основы  web-дизайна:

Методические  рекомендации.  –  Томск:  НОУ  «Открытый  молодёжный
университет», ОЦ «Школьный университет», 2010. – 31 с.

Сайты в помощь учителю:
- Все самое интересное о веб-дизайне http://www.designonstop.com/










