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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы «Сайт — это просто. Основы сайтостроения 

и Web-дизайна» - техническая, уровень - углубленный. 

Раннее приобщение ребенка к применению компьютерных технологий 

имеет ряд положительных сторон, как в плане развития его личности, так и для 

последующего изучения школьных предметов и в дальнейшей 

профессиональной подготовке, упрощая социализацию ребенка, вхождение 

его в информационное общество. 

Компьютерные технологии в учебном процессе способствуют 

формированию познавательных и творческих способностей ребенка. 

Развивающая сторона занятий по приобщению к информационным 

технологиям направлена на формирование приемов учебной деятельности в 

условиях информатизации образования. 

Актуальность программы характеризуется тем, что учащиеся должны 

понимать значение информационных технологий в жизни общества, уметь 

выделять систему понятий, характерную для конкретной образовательной 

области, пользоваться ею, расширять её объём, уметь переносить полученные 

знания, способы и приёмы деятельности из одной образовательной области в 

другую. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-

ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р)  

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.)  

- Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)»  

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483) 

Настоящая программа носит авторский характер и описывает курс, 

предназначенный для работы с детьми, желающими обучиться разработке 

Web-сайтов. Основное внимание в курсе «Web-дизайн» уделяется созданию 

сайтов блочной структуры с помощью языка гипертекстовой разметки Web-

страниц HTML 5.0 и каскадных таблиц CSS3. Изучению основ библиотеки 

Bootstap 5.0 и языка программирования JavaScript. Интерес у детей к разделу 



информатики «Сайтостроение» очень велик. Похожие курсы позволяют 

поддерживать мотивацию к изучению предмета и развивать творческие 

способности учащихся.  

Программа имеет техническую направленность и предназначена для 

вовлечения учащихся 8-9 классов в творческую работу с применение Web-

конструирования. Данное направление очень востребовано в современном 

мире, так как каждый хочет почувствовать себя в «шкуре» Web-разработчика. 

Конечно, на просторах Интернета существует множество конструкторов сайта, 

готовых шаблонов. Многие скажут, что ненужно знать HTML и CSS, чтобы 

получить сайт. Но следует отметить, что не всегда выбранный разработчиком 

шаблон удовлетворяет запросы заказчика, а чтобы выполнить все требования, 

как раз и нужны знания HTML и CSS-кодов,  языков программирования 

JavaScript и PHP, библиотек (Bootstrap, Jquery и т.д.).  

Курс «Сайт — это просто. Основы сайтостроения и Web-дизайна» 

отличает широта, востребованность его образовательных результатов. 

Знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные у 

школьников при его изучении, будут востребованы не только в выбранной 

ими последующей профессиональной деятельности, но и уже в школе. 

Обучающиеся могут использовать эти умения для визуализации 

результатов собственных учебных проектов, исследовательской 

деятельности. 

Эффективность обучения Web-технологиям зависит от правильного 

учета психофизиологических особенностей детей разного возраста, 

соблюдения санитарно-гигиенических и эргономических норм во время 

организации и проведения занятий, профессиональной компетентности 

учителя в области воспитания и обучения. 

При реализации программы применяется подход с элементами 

дистанционного обучения к освоению учащимися теории и практики учебного 

материала. Он включает в себя: диагностику стартовых возможностей 

учащихся, дифференцирование способов организации учебной деятельности 

(по степени самостоятельности, скорости выполнения заданий, характеру 

помощи в освоении учебного материала и др.), дифференцирование 

теоретического материала и практических заданий по уровню сложности в 

соответствии с выявленными возможностями и уровнем готовности учащихся 

к обучению. 

По окончании курса обучающиеся научатся разрабатывать свои Web-

сайты блочной структуры, с применением элементов Web-программирования, 

использовать их на практике. 

Программа рассчитана на 2 ч. в неделю, в I четверти - 16 часов, во II 

четверти — 14 часов, в III – 22 часа и в  IV – 16 часов. Всего 68 часов. 

Количество обучающихся в группе – 15 человек 

Занятия проводятся в очном режиме 2 часа по 40 минут с перерывом в 

10 минут в форме практических занятий. 

Прогнозируемые результаты: 



Программа «Сайт — это просто. Основы сайтостроения и Web-дизайна»  

предполагает проведение итоговых тематических занятий, на которых 

подводятся итоги за прошедшую тему/год; участие кружковцев в различных 

конкурсах и фестивалях и конференциях, которые позволят им встретиться с 

интересными людьми, узнать различные направления прикладной 

информатики, расширить собственный кругозор, развить познавательный 

интерес, привить любовь к информатике.  

Прогноз: ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви к 

предмету, которое они, возможно, пронесут через всю профессиональную 

жизнь, смогут принести пользу Отечеству, которое так нуждается в развитии 

российской электроники, техники, информационных систем и технологий. 

Научатся создавать сайты блочной структуры, что позволит им в дальнейшем 

развить навык автоматизации элементов Web-страниц. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающийся научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий 

«информация», «информационные процессы», «тег», «верстка», 

«свойства», «стили» и т.д.; 

• использовать знания языка гипертекстовой разметки HTML5 для 

размещения информации на Web-странице; 

• использовать знания каскадных таблиц стилей CSS3 для стилизации, 

выравнивания и размещения объектов Web-страницы; 

• строить сайты блочной структуры, используя HTML5 и CCS3; 

• устанавливать взаимосвязь страниц сайта для создания единого 

информационного пространства с помощью специализированных 

программных средств; 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обучающийся получит возможность: 

• сформировать представления об основных возможностях Web-

конструирования; 

• изучить на практике все возможности размещения и стилизации элементов 

Web-страницы; 

• создать собственный сайт блочной структуры и разместить его на просторах 

сети Интернет. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: научить обучающихся создавать сайты 

блочнойструктуры, применять библиотеку Bootstrap при автоматизации 

элементов web-страницы. 

Задачи программы: 

дать глубокое понимание принципов организации информации на Web-

страницах; 

изучить  основные понятия, соответствующие термины и их 

определения о Web-пространстве; 



изучить основные теги HTML, теги физического и логического 

форматирования; 

ознакомить учащихся с принципами создания блочной верстки Web-

страницы; 

научить обучающихся создавать статичные сайты, используя блочную 

верстку. 

сформировать интерес и готовность обучающегося к 

автоматизированию элементов web-страниц, путем самостоятельного  

изучения языков web-программирования javascript и php; 

умение решать принципиально новые задачи, порожденные при-

внесенным информатикой новым информационным подходом к анализу 

окружающей действительности; 

 

Содержание программы курса 

1. Язык гипертекстовой разметки HTML5.0 

2. Каскадные таблицы стилей CSS3 

3. Особенности использования библиотеки Bootstrap 3.0 

4. Основы JavaScript 

5. Принципы размещения сайтов в Интернет 

6. Создание проектного сайта на свободную тему 

Распределение учебных часов 

Раздел 1. Язык гипертекстовой разметки HTML5.0 (13 часов) 

Язык гипертекстовой разметки документа HTML. Принцип  работы сайтов. 

Основные понятия языка HTML5.0. 

Структура HTML-документа 

Теги, используемые для декоративной обработки элементов Web-страницы 

Теги физического и логического форматирования текста 

Гиперссылки. Внешние гиперссылки: относительный URL-адрес, абсолютный 

URL-адрес. Внутренние гиперссылки. Гиперссылки на адрес электронной 

почты. 

Таблицы. Структура HTML-таблиц. Вставка таблицы в документ. Заголовок 

таблицы. Строки таблицы. Ячейки таблицы. 

Фреймы. Области приенения фремов. Структура HTML-документа, 

содержащего фреймы. Описание фреймовой структуры. Описание отдельных 

областей. Тег <noframes>. Разделение окна Web-браузера на несколько 

областей. Тег <iframe> в HTML5.  

Карты-изображения. Структура карт-изображений. Достоинства и недостатки. 

Пример карты-изображения как панели навигации. Карта-изображений 

средствами online-сервисов.  

Формы. Структура документа с формами. Добавление формы в документ. 

Описание элементов управления. Текстовое поле и поле ввода пароля. Кнопки 

Сброс, Отправить и командная кнопка. Скрытое поле hidden. Поле для 

установки флажка. Элемент-переключатель. Текстовая область. Список 

предопределенными значениями. Тег <label>. Группировка элементов формы. 



Теги <div> и <span>. Группировка элементов страницы. Универсальные 

атрибуты и события.  

Раздел 2. Каскадные таблицы стилей CSS3 (20 часов) 

Форматирование Web-страниц с помощью каскадной таблицы стилей. 

Способы встраивания определения стиля. Основные понятия. Способы 

встраивания определения стиля: вставивание определения стиля в тег, 

встраивание определения стилей в заголовок HTML-документа, вынесение 

таблицы стилей в отдельный файл. Приоритет применения стилей. 

CSS-селекторы.  

Emmet — плагин  для молниеносной верстки. Что такое Emmet? Как 

установить плагин Emmet на Notepad++. Как пользоваться Emmet? Синтаксис 

Emmet  в HTML.  Синтаксис Emmet  в CSS. Оборачивание тегами вв Sublime 

Text. 

Форматирование шрифтов и абзацев. Задание цвета шрифта. Имя шрифта. 

Стиль шрифта. Размер шрифта. Жирность шрифта. Форматирование текста. 

Расстояние между символами в словах. Расстояние между словами. Отступ 

первой строки. Вертикальное расстояние между строками. Горизонтальное 

выравнивание текста. Вертикальное выравнивание текста. Подчеркивание, 

надчеркивание и зачеркивание текста. Изменение регистра символов. 

Обработка пробелов между словами.  

Внутренние и внешние отступы. Рамки. Единицы измерения в СSS. Стиль 

линии рамки. Толщина линии рамки. Цвет линии рамки. Одновременное 

задание атрибутов рамки. 

Фон элемента страницы. Цвет фона. Фоновый рисунок. Режим повтора 

фонового рисунка. Прокрутка фонового рисунка. Положение фонового 

рисунка. Одновременное задание атрибутов фона.  

Списки.  

Псевдостили гиперссылок. Виды курсора. Отображение ссылок разными 

цветами. Вид курсора.  

Форматиррование блоков. Структура блока в CSS: указание типа блока, 

установка размеров, атрибут overflow. 

Управление обтеканием. Атрибуты float и clear. 

Позиционирование объектов  Web-страницы. Очистка обтекания. 

Позиционирование блока. Абсолютное и фиксированное позиционирование. 

Относительное позиционирование. Последовательность отображения слоев. 

Управление отображением элемента. 

Пример разработки сайта блочной структуры. Колонки одной высоты. 

Раздел 3. Особенности использования библиотеки Bootstrap 5.0 (10 часов) 

Контрольные точки 

Контейнеры 

Система сеток 

Формы. Управление формой 

Выпадающие списки 

Чекбоксы (флажки) и радиокнопки 

Компоненты. Аккордеон 



Компоненты. Значки. Крошки 

Компоненты. Кнопки. Группа кнопок 

Компоненты. Карточки. Карусель 

Раздел 4. Основы JavaScript (20 часов) 

Структура кода. Строгий режим – «use strict» 

Переменные 

Типы данных 

Взаимодействие: alert, prompt, confirm.  

Преобразование типов 

Базовые операторы 

Операторы сравнения 

Условное ветвление: if, ‘?’. Инструкция «if». Преобразование к логическому 

типу. Блок «else». Несколько условий: «else if». Условный оператор «?». 

Несколько операторов «?» 

Логические операторы. || (ИЛИ).  && (И). !(НЕ) 

Оператор нулевого слияния (??). Сравнение с ||. Приоритет. Использование ?? 

с && или ||  

Циклы while и for. Прерывание цикла. Переход к следующей итерации: 

continue. Метки для break/continue 

Конструкция «switch». Синтаксис. Группировка «case». 

Функции. Объявление функции. Локальные переменные. Внешние 

переменные. Параметры. Возврат значения. 

Function Expression 

Стрелочные функции, основы 

Раздел 4. Принципы размещения сайтов в Интернет (1 час) 

Понятие провайдер. Принцип публикации готовых сайтов в Интернет. 

Раздел 5. Создание проектного сайта на свободную тему (4 часа) 

Создание сайта блочной структуры. Защита проекта. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1.  Web-дизайн. Язык гипертекстовой разметки HTML5.0 10 
2.  Каскадные таблицы стилей CSS3 20 
3.  Особенности использования библиотеки Bootstrap 5.0 10 
4.  Основы JavaScript 23 
5.  Принципы размещения сайтов в Интернет 1 
6.  Создание проектного сайта на свободную тему 4 

 Итого: 68 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Тема Кол- Проектные 



во 

часов 

работы, 

зачет 

1 Раздел 1. Язык гипертекстовой разметки 

HTML5.0 

10  

1.1 Основные понятия языка HTML5.0. 

Структура HTML-документа 

1  

1.2 Теги, используемые для декоративной 

обработки элементов Web-страницы 

Теги физического и логического 

форматирования текста 

2  

1.3 Гиперссылки. 1  

1.4 Таблицы 2  

1.5 Фреймы 1  

1.6 Карты-изображения. 1  

1.7 Формы 1  

1.8 Теги <div> и <span>. 1  

2. Раздел 2. Каскадные таблицы стилей CSS3 16  

2.1 Форматирование Web-страниц с помощью 

каскадной таблицы стилей. Способы 

встраивания определения стиля. 

1  

2.2 CSS-селекторы. 2  

2.3 Emmet — плагин  для молниеносной верстки. 1  

2.4 Форматирование шрифтов и абзацев. 1  

2.5 Внутренние и внешние отступы. 1  

2.6 Фон элемента страницы 1  

2.7 Списки. 1  

2.8 Псевдостили гиперссылок 1  

2.9 Форматирование блоков.  Структура блока в 

CSS 

1  

2.10 Управление обтеканием. Атрибуты float и clear. 1  

2.11 Позиционирование объектов  Web-страницы. 1  

2.12 Относительное позиционирование. 1  

2.13 Пример разработки сайта блочной структуры. 

Колонки одной высоты. 

3 3 

3 Раздел 3. Особенности использования 

библиотеки Bootstrap 5.0 

10  

3.1 Контрольные точки 1  

3.2 Контейнеры 1  

3.3 Система сеток 1  

3.4 Формы. Управление формой 1  

3.5 Выпадающие списки 1  

3.6 Чекбоксы (флажки) и радиокнопки 1  

3.7 Компоненты. Аккордеон 1  

3.8 Компоненты. Значки. Крошки 1  



3.9 Компоненты. Кнопки. Группа кнопок 1  

3.10 Компоненты. Карточки. Карусель 1  

4 Раздел 4. Основы JavaScript 23  

4.1 Структура кода. Строгий режим – «use strict» 1  

4.2 Переменные 1  

4.3 Типы данных 1  

4.4 Взаимодействие: alert, prompt, confirm 2  

4.5 Преобразование типов 1  

4.6 Базовые операторы 1  

4.7 Операторы сравнения 1  

4.8 Условное ветвление: if, ‘?’ 2  

4.9 Логические операторы 2  

4.10 Оператор нулевого слияния (??) 2  

4.11 Циклы while и for 3  

4.12 Конструкция «switch» 2  

4.13 Функции 2  

4.14 Function Expression 1  

4.15 Стрелочные функции, основы 1  

5 Раздел 5. Принципы размещения сайтов в 

Интернет 

1  

5.1 Понятие провайдер. Принцип публикации 

готовых сайтов в Интернет. 

1  

6 Раздел 6. Создание проектного сайта на 

свободную тему 

 4 

6.1 Создание сайта блочной структуры 3  

6.2 Защита проекта.  1 

Итого: 63 5 

Всего: 68 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются:  

– наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;   

– понимание роли информационных процессов в современном мире;  

– владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;   

– ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;   



– развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

– способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;   

– готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ;  

– способность и готовность к  общению и сотрудничеству  со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

– способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты  –  освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в  других  жизненных 

ситуациях.  Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются:  

владение общепредметными понятиями  «Информация и ИП», «Web-дизайн», 

«Web- конструирование» и др.;  

владение информационно-логическими умениями: 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;  

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;   

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами.  В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом  общего образования  основные предметные  результаты изучения 

информатики в основной школе отражают:  

формирование информационной культуры,  формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 



основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

развитие основных навыков и умений использования программного 

обеспечения.  

формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, информационные процессы, моделирование, Web-дизайн и т.д.;   

формирование основ сайтостроения; 

формирование понятий о сайтостроении и его сущности; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с научной литературой в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Формы аттестации 

• Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума 

в форме практических работ и практических заданий, проверки домашнего 

задания, устных ответов на теоретические вопросы, решения 

индивидуальных заданий. 

• Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме тестирования. 

• Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в 

форме защиты проекта. Проект может быть представлен на городской 

конкурс или фестиваль. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

• Журнал посещаемости занятий; 

• Грамота или диплом, полученные обучающимися в рамках конкурса или 

фестиваля КТ. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

• защита итогового проекта, в виде сайта блочной структуры. Работа 

может сопровождаться пояснительной запиской, если она участвовала в 

конкурсе. 

Оценочные материалы 

В рамках курса предусмотрен итоговый проект, который ребята могут  

делать индивидуально или в группе, который позволит оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе 

решения поставленной перед ними проблемы. Кроме того, проекты помогут 

обучающимся оптимально планировать свою деятельность для достижения 

поставленной цели, развивать творческие способности. 

Условия реализации программы 

Материально-технические и кадровые условия 

Кабинет для занятий оснащен мобильным классом со всем необходимым 

программным обеспечением, а также 10 стационарных компьютеров с 

выходом в Интернет. 

Оборудование кабинета: 

• Расположение – 3 этаж, кабинет № 13. 

• Площадь помещения: 50.4 м2 . 

• Объём помещения: 178,92 м3 . 

• Высота помещения:3,55 м. 

• Наличие лаборантской : нет. 

• Отделка помещения: стены –  обои 

потолок – побелка 

пол – линолеум 

Микроклимат 

•  Отопление – центральное 



•  Вентиляция – естественная 

•  Кондиционирование – есть 

•  Температура воздуха 20-22°С 

•  Влажность 55-62% 

•  Проветривание — утром и в обед до уроков и во время перемен 

Освещение 

• Ориентация окон на восток 

• Наличие солнцезащитных устройств - шторы 

• Искусственное освещение  (общее, местное, комбинированное) общее 

• Тип светильников – люминисцентные лампы 

• Размещение светильников по потолку рядами 

• Количество учащихся, занимающихся одновременно: макс – 15 человек. 

Оборудование рабочих мест учащихся: 

Мебель  - парты двухместные — 14, стулья ученические — 28, 

одноместные столы — 7 шт., стулья офисные — 7 шт. 

Проведение влажной уборки - ежедневно 

Требования к ПЭВМ: 

Типы компьютеров: 

Celeron — 6 шт. 

Lenovo — 4 шт.  

HP — ноутбуки — 9 шт. 

Прочее оборудование: 

проектор — Epson 

лазерный принтер — Epson 

наличие сети — WiFi. 

Параллели, для которых оборудован кабинет -  5-11 классы 

Число посадочных мест за ПК – 9, учительский компьютер — 1 

Информационное обеспечение 

Операционная система — Linux 

Браузер — Mozilla FireFox 

Текстовые редакторы: Notepad++, VsCode, Kate 

видеоредакторы: Shotcut 

Графические редакторы: Gimp, Inkscape, Blender, TinkerCad 

Кадровое обеспечение 

Руководитель курса — учитель информатики высшей квалификационной 

категории Кожура Мария Анатольевна 

Методические материалы 

Форма обучения:  

очная, возможен и вариант дистанционного очно-заочного обучения в рамках 

режима самоизоляции обучающихся. 

Учебно-методический комплект является мультисистемным и практические 

работы могут выполняться как в операционной системе Windows, так и в 



операционной системе Linux. 

Методы обучения и воспитания:  

объяснительно-иллюстративный, наглядный практический, проблемный, 

исследовательский, проектный; стимулирование и мотивация. 

Форма организации образовательного процесса: может быть как 

индивидуальная, так и групповая.  

Формы организации образовательного процесса и алгоритм учебного занятия 

Образовательный процесс проходит в форме урока. Учителем объясняется 

теоретический материал, обучающиеся закрепляют учебный материал, 

выполняя тематические задания. Во второй половине занятия обучающиеся 

выполняют практические задания за компьютерами. По окончании 

тематического блока, обучающиеся выполняют тест по теоретическому 

материалу раздела для проверки усвоения ими знаний, полученных в рамках 

изучения блока. Содержание программы позволяет обучать детей различных 

возрастных групп. Задания подобраны так, что любой ребенка способен с 

ними справится не взирая на психологические особенности его возрастной 

категории. Кроме того, все задания базируются на использовании свободного 

программного обеспечения, поэтому любой ребенок может спокойно 

установить его дома и закреплять полученные на занятиях навыки. 

Во время занятия учителем используются: 

формы организации занятия: диспут, практические занятия, представление, 

презентация, защита проектов. 

педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

проектной деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 

здоровьесберегающие технологии. 

Дидактические материалы: 

учителем разработаны и изданы учебные пособия по Web-дизайну (см. список 

литературы).  

 

  



Календарный учебный график 

Классы Учебные 

периоды 

Сроки Продолжительность 

Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

 

 

8-9 

I 2.09.2022-30.10.2022 8+1 день 41 

II 7.11.2022-25.12.2022 7  35 

III 9.01.2023-23.03.2023 10+1 день 51 

IV 02.04.2023-22.05.2023 7  35 

Продолжительность каникул в течении учебного года 

каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

каникул 

Осенние 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние 26.12.2022 08.01.2023 14 

Весенние 24.03.2023 01.04.2023 9 

 

Список литературы 

 

Основная: 

 

1. Кожура М.А, Кожура Д.М. Web-дизайн. УМК, 2022 (электронная версия). 

2. Прохоренок Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор 

Web-мастера.- 3-е изд., перераб. И доп. – СПб.:БХВ-Петербург, 2019. – 912 

сhttp://webremeslo.ru/ 

3. JavaScript.ru: Современный учебник JavaScript/. Илья Кантор. – URL: 

https://learn.javascript.ru. Текст: электронный. 

4. Bootstrap-4.ru: Создание быстрых, адаптивных сайтов с помощью 

Bootstrap. Образовательный сайт. – URL: https://bootstrap-4.ru/. Текст: 

электронный. 

 

Дополнительная: 

 

1. http://www.master-web.info/equal-height-columns-cross-browser-css/ 

2. http://pazl.biz/html-v-web-dizayne/razdel-head.html 

3. http://www.samoychka.org/forum/viewthread.php?forum_id=33&thread_id

=41 

4. http://citforum.ru/internet/html/table_exmpl.shtml - сайт с примерами 

построения HTML таблиц 

5.  http://ktonanovenkogo.ru/html/uroki-css/prioritety-css-important-

kombinacii-gruppirovka-selektorov-polzovatelskie-avtorskie-stili.html - сайт 

о приоритетах применения стилей в CSS. 

6. http://seodon.ru/css/prioritety-stilej.php демо-страничка автора кросс-
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браузерного решения на 2, 3, 4 и 5 колонок. 

7. http://matthewjamestaylor.com/blog/equal-height-columns-2-column.htm - 

cайт о приоритетах применения стилей в CSS.  

8. Http://htmlbook.ru/ - cайт теоретическая и практическая информация 

языков HTML и CSS. 

9. https://webdesign-master.ru - Справочник EMMET-сокращений для 

ускорения верстки. 

10. https://code.tutsplus.com/ru/tutorials/the-30-css-selectors-you-must-

memorize--net-16048 — 30 CSS — селекторов. 

11. https://habr.com/ru/post/467049/ - полное руководство по технологии 

Flexbox. 

12. http://www.wisdomweb.ru/HTML5d/index.php — устаревшие и новые 

теги 
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Приложение  

 

Лист коррекции и внесения изменений 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № _____ 

от «___»_______________________ 

Директор школы 

_____________/ А.О. Косторная/ 

 

Класс № урока Тема урока Причины 

    

 

   

 

 

   

 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

С положением о рабочей программе ознакомлены: 

 

 


