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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа курса по выбору «Технология создания сайтов» для среднего общего 

образования составлена на углубленный уровень 10-11 классы «СОШ № 29» г. Абакана и основывается 

на следующих нормативных документах: 

1. Федерального государственного стандарта среднего общего образования (Приказ МО и Н РФ 

от 29.12.2014 № 1645),  

2. Основной образовательной программы основного среднего общего образования г. Абакана 

МБОУ «СОШ № 29». 

В данной программе также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного среднего общего образования, 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, основного 

общего образования, а так же учитываются межпредметные связи. 

Цели изучения курса по выбору: 

 научить учащихся ориентироваться и продуктивно действовать в информационном Интернет-

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

 сформировать у них целостное представление об информационной картине мира средствами 

«Всемирной паутины». Научить способам представления информации в сети Интернета; 

 познакомить со способами научно-технического мышления и деятельности, направленными на 

самостоятельное творческое познание и исследование информационной части сетевого 

пространства; 

 реализовать коммуникативные, технические и эвристические способности учащихся в ходе 

проектирования и конструирования сайтов; 

 сформировать элементы информационной и телекоммуникационной компетенций по отношению к 

знаниям, умениям и опыту конструирования веб-сайтов. 

Задачи курса: 

 познакомить с видами веб-сайтов, их функциональными, структурными и технологическими 

особенностями; 

 сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования, размещения и 

сопровождения веб-сайта; 

 дать первичные навыки программирования на языках HTML, Dynamic HTML, CSS; познакомить с 

основами веб-дизайна; 

 научить основам работы с программами Dreamweaver и Flash (или аналогичными); 

 сформировать навыки работы в коллективе с комплексными веб-проектами; 

 создать и разместить в сети Интернета собственный веб-сайт повыбранной тематике. 

 

Общая характеристика элективного курса «Технология создания сайтов» 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ № 29» отводит на курс «Технология создания сайтов»  в 11  классе – 32 

учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

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

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

технологического профиля 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. 

Умение представлять информацию в виде, удобном для восприятия и использования другими людьми, 

— одно из условий образовательной компетентности ученика технологического профиля. Веб-сайт — 

наиболее популярное и доступное старшеклассникам средство представления текстовой, графической и 

иной информации в сети Интернета. 

Курс по выбору «Технология создания сайтов» является предметом по выбору для учащихся 10 или 11 

классов старшей профильной школы. Оценивание уровня знаний и умений учащихся осуществляется по 

системе  «зачтено» или «не зачтено». 

 

 

 



Основные содержательные линии:  

  I. Моя веб-страничка (6 ч). 

  П. Графика (4 ч). 

  III. Гипертекстовый документ (6 ч). 

  IV. Виды сайтов (4 ч). 

  V. Основы HTML (8 ч). 

  VI. Редакторы сайтов (4 ч). 

Основное содержание по разделам курса 

 

I. Моя веб-страничка (6 ч) 

Изучается, что такое гипертекст, как создаются вебстраницы, что делают браузеры. Осуществляется 

знакомство с некоторыми тегами — командами языка HTML. Обучающиеся научатся менять цвет 

шрифта и фона. Создадут  свою «визитку» в виде простейшей веб-страницы. 

Основные понятия: гипертекст, HTML, тег, браузер, веб-страница, разметка, структура документа, 

заголовок, тело. Содержание :  

Введение 

Техническая часть Теги HTML 

Структура веб-страницы Заголовок документа Тело документа Атрибуты тегов Цвет фона 

Изображение как фон Цвет текста Цвета 

Размер и форма шрифта Теги форматирования текста  

Взаимодействие тегов Текстовые блоки Заголовки Абзацы 

Перевод строки Разделительная линия 

Заключительный эксперимент 

Дополнительная информация 

Обобщение Творческая работа. Тема «Самопрезентация»  

Самооценка Рефлексия 

П. Графика (4 ч) 

Осуществляется знакомство с форматами графических файлов, их достоинствами и недостатками, 

возможностями для применения на вебстраницах. Учащиеся узнают, как вставлять изображения в 

HTML-документ, управлять их видимыми размерами и расположением на странице. Дополняют свою 

визитку графическими элементами. 

Основные понятия: растровый формат, векторный формат, метафайлы, рамка изображения, 

выравнивание, обтекание. Содержание: 

Рисунки и фотографии в сети Интернета Параметры графического файла Форматы графических файлов 

Растровые форматы JPEG GIF PNG 

Достоинства растрового формата Недостатки Векторные форматы Достоинства Недостатки Метафайлы 

Дополнительная информация Графические редакторы Как создать графический файл для веб-страницы 

Прозрачная графика Связывание графического файла с HTML-документом Изображения в HTML-

документе Дополнительная информация 

В помощь читателям веб-страниц В помощь дизайнерам Обобщение 

Творческая работа. Тема «Сделай красиво!» 

 Самооценка Рефлексия 

III. Гипертекстовый документ (6 ч) 

Cпособы организации информации на сайте, установление гипертекстовых связей между документами, 

создание текстовых гиперссылок и изображений-ссылок, изменение их вида. Учащиеся создают 

собственный небольшой проект сайта. 

Основные понятия: организация информации, гипертекстовые ссылки, внутренние ссылки, активные 

ссылки, посещенные ссылки, абсолютные адреса, относительные адреса. 

Содержание: 

Способы организации гипертекстовых документов 

Разработка сценария гипертекстового документа, состоящего из нескольких файлов 

Гипертекстовые ссылки 

За пределами документа Текстовые ссылки Изображения-ссылки 

А — первая буква алфавита. Главный тег Интернета. Абсолютные адреса Относительные адреса 

Хотите жить отдельно? Войдите в новое окно Внутренние ссылки. Не говори бабушке, что очки дома, 

скажи, где они лежат Как в гостях сразу пройти к столу? 



Чтобы найти иголку в сене, она должна быть заметной. Задание цвета ссылок на веб-странице Не как 

все. Задание цвета отдельных ссылок Цвет и наличие рамок у изображений ссылок Ждите ответа. 

Ссылка на адрес электронной почты 

Обобщение Творческая работа. Тема «Выполнение и защита небольшого проекта» (сайт «Мой класс», 

«Наш фэн-клуб» и т.п.) 

Самооценка Рефлексия 

IV. Виды сайтов (4 ч) 

Знакомство с различными видами сайтов, рассматриваются случаи, когда выбирается тот или иной вид 

сайта. Учащиеся узнают, как привлечь внимание посетителей, оптимально организовать информацию, 

обеспечить интерактивное взаимодействие с посетителями. Познакомятся с некоторыми критериями 

оценки сайтов. 

Основные понятия: виды сайтов, критерии оценки, дизайн, навигация, эргономика, юзабилити, скорость 

загрузки, интерактивность, чат, форум, гостевая книга. 

Содержание главы: 

Виды сайтов, их назначение 

Способы управления вниманием посетителей 

Способы организации информации 

Полнота информации и ее обновление 

Графический и технический дизайн 

Навигация 

Скорость загрузки страниц и определяющие факторы 

Интерактивность сайта 

Интернет-технологии 

Исследование действующих сайтов 

Критерии оценки сайтов 

Обобщение Творческая работа (сайт «Мой класс», «Наш фэн-клуб» и т.п.) 

Самооценка Рефлексия 

V. Основы HTML (8 ч) 

Учащиеся  научатся располагать информацию в необходимом месте на веб-странице; делить экран на 

отдельные окна с самостоятельной информацией и возможностью управления их содержанием; созда-

вать различные интерактивные элементы и получать сообщение, как с ними работал пользователь; 

давать указания поисковым системам о самом важном на ваших веб-страницах. Выполнят ряд 

индивидуальных творческих работ по разработке элементов сайта. Обеспечат  интерактивное 

взаимодействие с посетителями веб-страниц. 

Основные понятия: списки, таблицы, фреймы, формы, метатеги, интерактивно сть. 

Содержание: 

Таблицы «Старые песни о главном» 

Лишние ячейки. Пустые ячейки Объединение ячеек. Согласуй с соседями Разделение ячейки. Опять 

согласовывать А стоит ли делить? Вложенные таблицы Цвета фона. Таблица может быть радугой Для 

радуги — цветную клетку! Поля. В тесноте, да не в обиде Жизнь с таблицами Фреймы Формы Метатеги 

Обобщение 

Творческая работа. Тема «Выполнение и защита небольшого проекта» 

 Самооценка Рефлексия 

VI. Редакторы сайтов (4 ч) 

Учащиеся  узнают, зачем необходимо приложение Dreamweaver  и  другие  редакторы   сайтов;   каковы   

возможности Dreamweaver при создании и редактировании сайтов в отличие от редакторов HTML-

кодов; как настроить параметры Dreamweaver; как создавать с его помощью различные 

информационные ресурсы и связывать их друг с другом и с внешними ресурсами. 

Основные понятия: редактор веб-страниц, активные элементы, динамический язык, сценарий, баннер, 

сервер, администрирование. 

Содержание: 

Создание нового сайта 

Создание новых файлов и папок 

Настройка характеристик веб-страницы Фон Текст 

Изображения Гиперссылки 

Настройка предпочтений для редактирования сайта. Использование таблиц 


