


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовой блок

1. Конституция  Российской  Федерации.  Основной  закон  Российского  государства
(12.12.1993 г.).

2. Конвенция  о  правах  ребенка  (утверждена  Генеральной  Ассамблеей  ООН
20.11.1990 г.).

3. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от
29.12.2012 г.

4.  Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года   №461-83  "Об образовании в  Санкт-
Петербурге"

5. Государственная  программа  «Развитие  образования»  на  2013-2020  г.г.»  от
22.11.2012  №2148-р

6. Национальная  стратегия  действий  в  интересах  детей  на  2012-2017  г.г.  Указ
президента РФ № 761 от 01.06.2012

7. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011 - 2020 г.г.
8. Модернизация общего образования в 2011-2015 г.г., национальная образовательная

инициатива «Наша новая школа» - постановление правительства СПб от 08.06. 2012 года №
750

9. Концепция создания и развития дистанционного образования в Санкт-Петербурге,
2007 г.

10. Должностная инструкция педагога дополнительного образования.
11. Инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении.
12. Инструкция по охране труда при проведении занятий, экскурсий, мероприятий.
13. Образовательная  программа  ГБОУ  СОШ  №  516  Невского  района  Санкт-

Петербурга
14.  Учебный план школы ГБОУ СОШ № 516 Невского района Санкт-Петербурга на

2018-2019 учебный год.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программ  «Основы  Web-
дизайна»  (далее  -  программа)  имеет  техническую  направленность  и  предназначена  для
изучения основ Web-дизайна.

Настоящая программа знакомит учащихся с основными элементами Web-дизайна, дает
возможность изучить основы HTML верстки и CSS стилей, а также основы JavaScript-языка,
позволяющего обеспечивать взаимодействие пользователя с сайтом, создавать всплывающие
окна предупреждений, программы для проверки правильности данных, вводимых в формах,
анимированные изображения и выпадающие меню.

Учащиеся в процессе  обучения приобретают теоретические знания и практические
навыки по созданию, как несложных сайтов, так и динамических сайтов с использованием
JavaScript.

Актуальность программы:
−  отвечает  современным  потребностям  учащихся  и  родителей  в  получении

необходимых теоретических  знаний и навыков  в  сфере  информационных  технологий  для
личностного  развития  и  успешной  адаптации  к  требованиям  жизни  в  современном
информационном обществе.
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−  соответствует государственной политике в области дополнительного образования,
т.к. на сегодняшний момент, одним из основных факторов подготовки специалистов в самых
различных сферах является владение эффективными технологиями Web-дизайна

−  соответствует  социальному  заказу  общества  на  специалистов  в  сфере  создания
информационной интернет - среды.

−  ориентирована  на  удовлетворение  образовательных  потребностей  учащихся  и
родителей в области  Web-дизайна  для планирования дальнейшей карьеры в сфере оказания
услуг по разработке, созданию и продвижению Web-сайтов.

Уровень  освоения  программы  -  общекультурный.  В  рамках  освоения
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  результатом  является  демонстрация
собственной компьютерной разработки на открытом итоговом занятии.

Адресат программы: 
Данная программа предназначена  для учащихся 11-14 лет,  проявляющих интерес  к

Web-дизайну  и  желающих  получить  начальный  опыт сайтостроения.  Знания  учащимся
элементарной  компьютерной  грамоты  и  пользовательские  навыки  в  сети  Интернет
обязательны.

Цель программы  -  формирование  и  развитие  творческого  потенциала  учащихся  в
области современных Web - технологий

Задачи:
Обучающие  :

 Содействовать овладению знаниями в области компьютерных Интернет
– технологий.

 Овладение  основными  элементами  языка  HTML,  спецификации  CSS
(Каскадных  таблиц  стилей)  и  языка  JavaScript,  достаточных  для  создания
информативных и удобных в использовании Web-страниц.
Развивающие  :

 Развитие интеллектуально-познавательных способностей и логического
мышления;

 Развитие образно - творческих способностей обучающегося;
 Формирование навыков саморазвития в сфере Интернет - технологий;

Воспитательные  :

 Формирование устойчивой мотивации к творческому труду.

 Формирование  навыков  самоорганизации,  трудолюбия,

целеустремлённости.

Условия реализации программы

Условия  набора  и  формирование  групп:  Принимаются  учащиеся  11-14  лет,
владеющие  элементарной  компьютерной  грамотой  и  пользовательскими  навыки  в  сети
Интернет.  Списочный  состав  формируется  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
основами проектирования общеобразовательных программ в т.ч. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Срок реализации программы: программа рассчитана на 2 года обучения по 72 часа.

Особенности организации образовательного процесса: заключаются в применении
современных  образовательных  технологий,  а  именно  применение  технологии  проектного
обучения  в  процессе  разработки  отдельных  web-  страниц  и  готового  сайта.  Проектное
обучение стимулирует и усиливает обучение со стороны учащихся, что означает возрастание
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интереса  и  включения  в  работу  по  мере  ее  выполнения.  Таким  образом,  проектные
технологии  значительно  увеличивают  интерес  обучающихся  как  к  отдельным  областям
знаний, так и к образованию в целом.

Формы  занятий:  лекция,  опрос  (возможна  форма  викторины  или  кроссворда),
практическое  занятие,  творческая  работа,  консультация.  Основная  форма  занятий  —
практикум.

Программа предусматривает следующие формы проведения занятий:
1. лекция - объяснение нового программного обеспечения, новых терминов; во время

лекции учащиеся записывают конспект в тетради и/или текстовом файле (с возможностью
включения в качестве иллюстраций фотоснимков с экрана проектора или классной доски); 

2.  практическое занятие в компьютерном классе,  во время которого на компьютере
выполняются задания педагога или осуществляется разработка собственного проекта; 

3.  семинар,  на  котором  теоретическая  тема  повторяется  и  обсуждается  в  форме
свободного диалога;

4.  конкурс, где демонстрируются и оцениваются работы учащихся;
5.   индивидуальные  многовариантные  контрольные  работы  разной  сложности,

позволяющие оценить качество усвоения материала и возможности каждого ученика;
6.  видеоуроки, проводимые перед практической работой при изучении новых понятий

и нового программного обеспечения.
7.  В ходе обучения учащиеся участвуют в конкурсах различного уровня.

Формы организации деятельности детей на занятии –  фронтальная (проведение
лекции совсем составом учащихся),  групповая  (проведения занятия  в  малых группах при
разработке  сайта/странички),  индивидуальная  (индивидуальные  консультации  при
подготовке к участию в конкурсах).

На  занятиях  используются  проектор,  экран,  видеоматериалы,  on-line  учебники,  а
также  электронные  презентации,  личные  сайты  и  электронные  материалы,  созданные
преподавателем.

Материально-техническое  оснащение:  учебные  занятия  проводятся  в  кабинете,
оснащенном  МФУ  (принтер-копир-сканер),  мультимедийным  оборудованием,  учебной
доской.

На компьютерах должны быть:
 Операционная система: Windows 7 или выше;
 Текстовые редакторы для создания кода, например, NOTEPAD++
 Растровые  графические  редакторы  для  создания  макета,  например,

AdobePhotoshop CS6
 Internet –браузеры.

Кадровое обеспечение – педагогический состав формируется из специалистов отдела
техники,  имеющих  профильное  образование  или  опыт профессиональной  деятельности  в
области WEB-программирования.

Планируемые результаты
Предметные:
Учащийся:

 приобретет  знания  в  области  компьютерных Интернет  -  технологий в
соответствии с программой изучит основные элементы языка HTML, спецификации
CSS  (каскадных  таблиц  стилей)  и  языка  JavaScript,  достаточные  для  создания
информативных и удобных в использовании Web-страниц.
Метапредметные:
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 разовьет  интеллектуально-познавательные  способности  и  логическое
мышление, умение планировать деятельность и прогнозировать результаты.

 разовьет образно-творческие способности.
 сформирует навыки саморазвития и культуры общения в сфере Интернет

- технологий
Личностные:

 сформирует устойчивую мотивацию к творческому труду.
 сформирует  навыки  самоорганизации,  трудолюбия,

целеустремлённости, социальной
активности и умения конструктивной работы как индивидуальной, так и в коллективе.
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Учебно-тематический план

1 год обучения

№
п/п

Раздел (или тема) учебно-
тематического плана

Количество часов
Формы 
контроля

Теори
я

Практик
а

Всего 

1. Комплектование групп. Техника 
безопасности.

4 0 4 Беседа

Раздел 1. Введение в курс (1 ч.)
2. Вводное занятие. Понятие «Веб-

дизайн».
1 1 2 Педагогическое 

наблюдение

Раздел 2. Основные понятия. Язык HTML(5 ч.)
3. Сервисы . WWW.Архитектура

«Клиент-сервер». Клиентское и
серверное программное
обеспечение Адресация в Web. 
Основы доменной системы имен
DNS.

1 1 2 Опрос, 
выполнение
практического
задания.

4. Язык HTML 5. Структура HTML
документа. Основные тэги
форматирования текста.

1 1 2 Проверка
правильности 
тэгов

5. Практическая работа по созданию
и форматированию страниц в
текстовых редакторах Блокнот и 
Notepad++

1 1 2 Самостоятельная
работа.

Раздел 3. . Цвет и графика на
страницах. (6 ч.)
6. Цветовая модель RGB.. 

Знакомство с графическим 
растровым редактором Панель 
инструментов Работа в 
графическом редакторе

1 1 2 Опрос, 
практические
задания.

7. Форматы графических
изображений, используемых в
Интернет их особенности.
Подготовка графических
изображений к публикации.
Оптимизация графики.

1 1 2 Опрос, 
практические
задания.

8. Вставка изображений на страницу
и их свойства.

1 1 2 Практические,
самостоятельные
и контрольные
задания.

Раздел 4. Гиперссылки (4 ч.)
9. Абсолютные и локальные ссылки

Закладки на странице.
Почтовая ссылка и ссылка
«скачать».

1 1 2 Опрос, 
практические
задания.
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Раздел 5. Работа с таблицами. (2 ч.)
10. Параметры таблицы Строки и

ячейки
1 1 2 Практические,

самостоятельные
и контрольные
задания.

Раздел 6. Каскадные таблицы стилей CSS. (6ч.)
11. Стилевые описания. Определение,

назначение. Наследование и
переопределение стилей. 
Способы
определения стилевых описаний.
Селекторы. Классы.Псевдоклассы
Идентификаторы.Примеры.

1 1 2 Опрос, 
практические
задания.

12. Применение стилевых описаний
при верстке страниц. 
Практическая работа.
Вставка изображений, 
организация ссылок.

1 3 4 Практические,
самостоятельные
и
контрольные
задания.

Раздел 7. Динамические эффекты на страницах (4 ч.)
13. Рекомендации по применению

стилей. Динамические эффекты с
использованием CSS.

1 3 4 Практические
задания.

Раздел 8. Этапы разработкисайта.(8 ч.)
14. Определение целей,

Выбор темы проектирование 
содержимого, разработка 
логической структуры,

1 1 2 Опрос, 
практические
задания.

15. Макет и шаблон 1 1 2 Практические,
самостоятельные
и контрольные
задания.

16. Табличная верстка сайта.
Практическая работа.

1 3 4 Практические,
самостоятельные
и контрольные
задания.

Раздел 9. Блочная верстка. Динамические панели навигации. Адаптивная верстка (9 ч.)

17. Обзор возможностей блочной
верстки. Стилевые свойства
блочных элементов.

1 1 2 Опрос, 
практические
задания.

18. Создание динамических панелей
навигации с использованием
блочной верстки. Практическая
работа.

1 3 4 Практические,
самостоятельные
и контрольные
задания.

19. Обтекание блоков. 
Масштабируемый дизайн.
Центрирование блоков. Верстка
страниц с масштабируемым
дизайном. Практическая работа.

1 1 2 Практические,
самостоятельные
и контрольные
задания.

Раздел 10. Клиентские и серверные технологии. Формы (4 ч.)
20. Формы. Практическая работа по 1 1 2 Опрос,
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созданию страницы регистрации 
на сайте.

практические,
самостоятельные
и контрольные
задания.

21. Раздел документа HEAD, тэги
META.

1 1 2 Опрос, практич.
задания.

Раздел 11. Введение в JavaScript (8 ч.)
22. Встраивание сценариев Javascript 

в HTML-документы Синтаксис 
языка Javascript. Типы данных.

1 1 2 Опрос, 
практические
задания.

23. Ввод-вывод информации. Спец.
символы. Использование консоли
для вывода информации. 
Условные операции и циклы. 
Массивы. Функции

1 1 2 Опрос, 
практические
задания.

24. Поддержка событий. Базовые
объекты Изменение стилей и
содержания документа

1 1 2 Опрос,
практические,
самостоятельные
и контрольные
задания.

25. Работа с формами в JavaScript 2 2 4 Опрос,
практические,
самостоятельные
и контрольные
задания.

Раздел 12.Итоговая работа (11 ч.)
26. Выбор темы итоговой работы,

подготовка материалов для
итоговой работы. Подготовка
шаблонов. Создание сайта на
выбранную тему.

1 5 6 Самостоятельная
работа

27. Публикация сайта, реклама сайта,
продвижение и поддержка сайта.

1 1 2 Опрос, 
практические
задания.

28 Итоговое занятие 0 2 2
ИТОГО: 72
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Учебный план 2 год обучения
№
п/п

Раздел (или тема) учебно-
тематического плана

Количество часов Форма контроля

теория прак
тика

всего

1 Комплектование  группы.  Вводное
занятие. Тб.

2 0 2

2 Окно программы Macromedia
Flash MX. Панель инструментов и
её  структура.  Упражнение  1:
Рисование полумесяца.

2 2 4 Практическая
работа 

3 Инструменты  Чёрная  стрелка  и
Модификатор.  Упражнение  2:
Преобразование  овала  в  букет
цветов.

1 1 2 Практическая
работа

4 Копирование  фрагментов
изображения  с  одновременным
искажением копии. Упражнение 3:
Создание кружевного узора. 

1 1 2 Практическая
работа

5 Объединение  изображений  в
группы. Упражнение 4: Рисование
автомобиля.

1 1 2 Практическая
работа

6 Инструменты  и  панели  для
рисования,  изменения  и удаления
линий.  Упражнение  5:  Рисование
многоугольника  инструментом
Линия.

1 1 2 Практическая
работа

7 Инструмент  Перо.  Техника
рисования  и  редактирования
кривых  Безье.  Упражнение  6:
Рисование  синусоиды
инструментом Перо.

1 1 2 Практическая
работа

8 Цвет.  Некоторые  свойства  и
закономерности.  Инструмент
Ведро  с  краской.  Упражнение  7:
Лампа.

1 1 2 Практическая
работа

9 Текст  и  его  роль  в  создании
анимации.  Гиперссылки.
Упражнение  8:  Создание  ссылки
на Web-странички.

1 1 2 Практическая
работа

10 Упражнение  9:  Создание
«рисованного  текста»  с
градиентной заливкой.

- 2 2 Практическая
работа

11 Создание  пошаговой  анимации.
Упражнение  10:  Создание
анимации  «Переливающийся
цветной шар».

1 1 2 Практическая
работа

12 Перемещение,  копирование  и
уничтожение  кадров.  Изменение
очерёдности  их  следования.
Упражнение  11:  Создание

1 1 2 Практическая
работа
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анимации «Двигающийся по кругу
цветной шар».

13 Упражнение  12:  Создание
анимации «Бегущий человек».

- 2 2 Практическая
работа

14 Структура  анимационного
фильма.  Пример  многослойного
фильма  с  пошаговой  анимацией.
Упражнение  13:  Создание
анимации  «Движущийся
автомобиль».

1 1 2 Практическая
работа

15 Анимация движения. Упражнение
14:  Пример  создания  анимации
движения.

1 1 2 Практическая
работа

16 Упражнение  15:  Создание
анимации с участием букв текста.

1 1 2 Практическая
работа

17 Упражнение  16:  Создание
анимации движения букв текста.

- 2 2 Практическая
работа

18 Анимация  формы.  Метки  формы.
Упражнение  17:  Пример
использования метки формы.

1 1 2 Практическая
работа

19 Архитектура образцов типа Button
(кнопка).  Упражнение  18:
Создание кнопки.

1 1 2 Практическая
работа

20 Направляющий  слой  и  слой
траектории.  Упражнение  19:
Создание  анимации  «Полёт
бабочки над цветком по заданной
траектории».

1 1 2 Практическая
работа

21 Маскируемый слой и слой-маска.
Упражнение 20: Создание эффекта
постепенного появления текста.

1 1 2 Практическая
работа

22 Упражнение  21:  Создание
анимации:  Отверстие  в  виде
текста в непрозрачном экране».

- 2 2 Практическая
работа

23 Упражнение 22: Создание образца
анимированного образца  клипа,  в
котором  имеет  место  эффект
маскирования.

- 2 2 Практическая
работа

24 Публикация фильма и экспорт его
в графические форматы.

1 1 2 Практическая
работа

25 Сохранение  и  просмотр
опубликованных файлов.

1 1 2 Практическая
работа

Создание  анимированных  клипов
для своей Web-странички.

- 20 20 Практическая
работа

10



Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Основы Веб-дизайна»

Год
обучения

Дата 
начала

обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 01.09.2018 25.05.2019 36 72
1 раз в неделю по 2 
часа

2 год
- - 36 72

1 раз в неделю по 2 
часа
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«Основы Web-дизайна» 1 г.о.

Срок реализации: 2  года
Возраст учащихся: 11-14 лет

Задачи обучения:
Обучающие  :

 Приобретение знаний в области компьютерных Интернет - технологий. 
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 Изучение  основных  элементов  языка  HTML,  спецификации  CSS
(Каскадных  таблиц  стилей)  и  языка  JavaScript,  достаточных  для  создания
информативных и удобных в использовании Web-страниц.
Развивающие  :

 Развитие интеллектуально-познавательных способностей и логического
мышления

 Развитие образно - творческих способностей обучающихся.
Воспитательные  :

 Формирование навыков саморазвития в сфере Интернет - технологий;
 Формирование устойчивой мотивации к творческому труду.
 Формирование  навыков  самоорганизации,  трудолюбия,

целеустремлённости.

Планируемые результаты
В процессе обучения в рамках представленной программы учащимся должны быть
достигнуты следующие результаты.

Предметные:
 приобретет  знания  в  области  компьютерных  Интернет  -технологий  в

соответствии с программой изучит основные элементы языка HTML, 
спецификации CSS (Каскадных таблиц стилей) и языка JavaScript,  достаточные для
создания информативных и удобных в использовании Web-страниц.
Метапредметные:

 разовьет  интеллектуально-познавательные  способности  и  логическое
мышление,
умение планировать деятельность и прогнозировать результаты.

 разовьет образно-творческие способности.
Воспитательные:

 сформирует  навыки  саморазвития  и  культуры  общения  в  сфере
Интернет- технологий

 сформирует устойчивую мотивацию к творческому труду.
 сформирует  навыки  самоорганизации,  трудолюбия,

целеустремлённости, социальной
 активности и умения конструктивной работы как индивидуальной, так и

в коллективе.
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Календарно-тематическое планирование
1 группа 1 год обучения 

№ п/п Раздел (или тема) учебно-тематического плана

Количество
часов Дата проведения

Форма контроля
теория прак

тика по плану по факту

1.
Техника безопасности. Основы курса Web-
дизайн 4 0

04.09 Практическая работа 

2.
Вводное занятие. Демонстрация
лучших выпускных работ курса. 1 1

11.09
18.09

Практическая работа

3.

Сервисы . WWW.Архитектура «Клиент-сервер».
Клиентское и серверное программное 
обеспечение Адресация в Web. 
Основы доменной системы имен DNS.

1 1 25.09

Практическая работа

4. Язык HTML 5. Структура HTML  документа. 
Основные тэги форматирования текста.

1 1 02.10 Практическая работа

5.
Практическая работа по созданию и
форматированию страниц в текстовых 
редакторах Блокнот и Notepad++

1 1 09.10
Практическая работа

6.
Цветовая модель RGB.. Знакомство с 
графическим растровым редактором Панель 
инструментов Работа в графическом редакторе

1 1 16.10
Практическая работа

7.

Форматы графических изображений, 
используемых в Интернет их особенности.
Подготовка графических изображений к 
публикации. Оптимизация графики.

1 1 23.10
Практическая работа

8. Вставка изображений на страницу и их 
свойства.

1 1 30.10 Практическая работа

9.

Абсолютные и локальные ссылки
Закладки на странице. Почтовая ссылка и 
ссылка
«скачать».

1 1 06.11

Практическая работа



10. Параметры таблицы Строки и ячейки 1 1 13.11 Практическая работа

11.

Стилевые описания. Определение, назначение. 
Наследование и переопределение стилей. 
Способы определения стилевых описаний.
Селекторы. Классы. Псевдоклассы 
Идентификаторы. Примеры.

1 1 20.11

Практическая работа

12.
Применение стилевых описаний при верстке 
страниц. Практическая работа. Вставка 
изображений, организация ссылок.

1 3 27.11
04.12

Практическая работа 

13.
Рекомендации по применению стилей.
Динамические эффекты с использованием CSS. 1 3 11.12

18.12

Практическая работа

14.
Определение целей, Выбор темы 
проектирование содержимого,
разработка логической структуры

1 1 25.12
Практическая работа

15. Макет и шаблон 1 1 15.01 Практическая работа

16.
Табличная верстка сайта.
Практическая работа. 1 3

22.01
29.01

Практическая работа

17. Обзор возможностей блочной верстки. 
Стилевые свойства блочных элементов.

1 1 05.02 Практическая работа

18.
Создание динамических панелей навигации с 
использованием блочной верстки. Практическая
работа.

1 3 12.02
19.02

Практическая работа

19.

Обтекание блоков. Масштабируемый дизайн.
Центрирование блоков.Верстка страниц с 
масштабируемым дизайном. Практическая 
работа.

1 1 26.02

Практическая работа

20. Формы. Практическая работа по созданию 1 1 05.03 Практическая работа
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страницы регистрации на сайте.
21. Раздел документа HEAD, тэги META. 1 1 12.03 Практическая работа

22.
Встраивание сценариев Javascript в HTML-
документы Синтаксис языка Javascript. Типы 
данных.

1 1 19.03
Практическая работа

23.

Ввод-вывод информации. Спец.символы. 
Использование консоли для вывода 
информации. Условные операции и циклы. 
Массивы.Функции

1 1 26.03
Практическая работа

24. Поддержка событий. Базовые объекты 
Изменение стилей и содержания документа

1 1 02.04 Практическая работа

25.
Работа с формами в JavaScript

2 2 09.04
16.04

Практическая работа

26.
Выбор темы итоговой работы, подготовка 
материалов для итоговой работы. Подготовка
шаблонов. Создание сайта на выбранную тему.

1 5

23.04
07.05
14.05

Практическая работа

27. Публикация сайта, реклама сайта, продвижение 
и поддержка сайта.

1 1 21.05 Практическая работа

28. Итоговое занятие 0 2 28.05 Практическая работа
72 часа
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Содержание программы

Тема 1.  Знакомство с предметом. Что такое Web-дизайн.
Раздел 1. Введение в курс
Тема 2.  Вводное занятие. Демонстрация лучших выпускных работ курса.
Теория.  Инструктаж  учащихся  по  правилам  поведения,  технике  безопасности  работы  в

компьютерной лаборатории и правилам дорожного движения.
Практика. Создание собственных папок на Рабочем столе. Настройка рабочего стола.
Создание специального почтового ящика для получения заданий на урок.

Раздел 2. Основные понятия. Язык HTML
Тема  3.   Сервисы  .  WWW.  Архитектура  «Клиент-сервер».  Клиентское  и  серверное

программное обеспечение. Адресация в Основы доменной системы имен DNS.
Теория. Услуги: www, E-mail, ftp, TelNet. World Wide Web – всемирная (дикая) паутина. Один

из  самых  популярных  сервисов.   Протоколы  сервисов.  (http://  pop3  ftp://)  Сервер-  Компьютер,
оказывающий какой либо сервис (Web сервер, почтовый сервер, ftp сервер).

Сервер  -  Компьютерная  программа,  обрабатывающая  запросы  клиентских  приложений.
Клиент - Компьютерная программа, формирующая запрос для сервера. Для сервиса WWW клиент –
браузер. Доменная система имен (DNS).URL (Universal Resource Locator) Адресация абсолютная и
относительная. Имена файлов в Web. файл с именем index или default. Хостинг.

Практика. Составить маркированный список поисковых серверов и отправить выполненную
работу  преподавателю  по  электронной  почте.  Составить  сравнительную  таблицу  различных
браузеров. Составить схему относительной адресации и написать примеры абсолютной адресации.

Тема 4.  Язык HTML 5. Структура HTML документа. Основные тэги форматирования текста.
Теория Синтаксис  языка.  Тэги.  Тэг-комментарий.  Структура  Web  -страницы  Заголовок

документа Тело документа Атрибуты тэгов Цвет фона Изображение как фон. Цвет текста. Цвета.
Размер  и  форма  шрифта.  Тэги  форматирования  текста.  Взаимодействие  тэгов  Текстовые  блоки.
Заголовки. Абзацы. Перевод строки. Разделительная линия. Списки. 

Практика.   Разработка  проекта  первой  страницы.  Создать  страницу  с  приветствием  и
сведениями о себе. Использовать разнообразные фоны. Создать страницу с различными списками.
Создать  страницы,  содержащие  всевозможные  тэги  текста.  Увеличение,  уменьшение,  стили,
шрифты, индексы и т.д.

Тема 5.  Практическая работа по созданию и форматированию страниц в текстовых
редакторах Блокнот и Notepad++

Теория Редакторы сайтов. Их возможности. Сравнительные характеристики, настройка 
Практика. Создать страницу. Настроить ее характеристики. Использовать меню. Настроить

предпочтения  для  редактирования.  Создать  новые  файлы  и  папки.  Вставить:  Фон.  Текст.
Изображения. Гиперссылки.

Раздел 3. . Цвет и графика на страницах.
Тема 6.   Цветовая модель RGB.Знакомство с графическим растровым редактором. Панель

инструментов. Работа в графическом редакторе.

Теория Определение  цвета  в  модели  RGB.  #7794bc,  где  #  –  признак  шестнадцатеричной
записи  числа.  Рисунки  и  фотографии  в  сети.  Параметры  графического  файла.  Дизайнерские
программы,  подбирающие  гармоничное  сочетание  цветов  на  странице.  Интерфейс  программы.
Панели редактора. Строка меню, строка состояния. Функциональные клавиши.

Загрузка  документа.  Создание  нового  документа.  Сохранение  документа.  Параметры
документа:  размер.  Цветовая  гамма.  Размер  и  изменение  холста.  Параметры  редактирования.
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История. Вид. Окна. Редактирование: выделение, трансформация. Слои. Текст.  Палитры текущих
инструментов. Стили слоев. Наложение слоев. Фильтры. Формат текста. Свои градиент, узор, кисть.
Маски.

Практика. Определить цвет фона страницы параметром style тэга body. Дополнить страницу
со  сведениями  о  себе  обработанными  фотографиями,  Добиться  гармоничного  сочетания  цветов
заголовка,  текста,  фона.  Загрузить  фотографии.  Изменить  размеры,  пропорции,  цветовую гамму.
Сохранить документы в различных форматах (включая формат растрового редактора), сравнить их
объем, выбрать тот, который будет быстрей загружаться. Загрузить несколько рисунков. Выделить
желаемые  объекты,  создать  копированием  этих  объектов  новые  слои  на  выбранном  фоне.
Образовать  коллаж.  Создать  фон  страницы,  используя  коллаж,  слои  которого  созданы  с
использованием стилей, эффектов наложения и трансформации объектов.

Тема 7. Форматы графических изображений, используемых в, их особенности. Подготовка
графических изображений к публикации. Оптимизация графики.

Теория.  Растровые  форматы  JPEG  GIF  PNG.  Прозрачная  графика.  Анимация.  Форматы
графических  файлов.  Достоинства  растрового  формата.  Недостатки.  Векторные  форматы.
Достоинства. Недостатки. Метафайлы. Размер рисунка. Объем рисунка. Сжатие. Формат рисунка.
Оптимизированный рисунок. Сохранение под Web.

Практика.  Создать  логотип  страницы,  используя  коллаж  на  прозрачном  фоне.  Создать
анимированный  рисунок  для  страницы.  Создать  папку  для  рисунков,  используемых  на  сайте.
Поместить туда оптимизированные рисунки нужного формата.

Тема 8. Вставка изображений на страницу и их свойства.
Теория. Тэг  img и его параметры: src –URL файла источника изображения, width – ширина

изображения, height – высота изображения, alt -альтернативный текст
Практика.  Разработка проекта страницы с эксклюзивной графикой (фон, логотип, иконка).

Создать страницу, содержащую графику, как фон, как содержимое ячейки, как отдельный абзац.

Раздел 4. Гиперссылки
Тема 9.  Абсолютные и локальные ссылки. Карта. Закладки на странице. Почтовая ссылка и

ссылка «скачать».
Теория Организация ссылок. < a href=URL>объект ссылки</a>. URL – целевой файл ссылки.

Внешняя ссылка:< a href="http://www.aaaa.ru/" target="blank">ВBB</a>.
Местная (локальная) ссылка. Тэг< map>-контейнер элементов< area>.
Активные области для карт-изображений. Невидимые зоны. Изображения - ссылки.
Атрибут -USEMAP, Атрибут -NAME-имя карты-изображения. Синтаксис. Активные
области  для  карт-изображений  и  их  атрибуты.  Создание  маленьких  растровых  рисунков  для
областей-ссылок. Создание коллажа-карты.
Задание областей-ссылок (форма и координаты).

Якорь-  < a name="verh"></a>. Ссылка на якорь- < a href="#verh"> Наверх </a> .
Ссылка «скачать» < a href="file.zip"> скачать </a>.
Почтовая ссылка < a href="mailto:info@mail.ru"> написать </a>
Практика. Создать страницу, содержащую внешнюю и локальную ссылку. Создать

страницу,  содержащую карту  (солнечную систему),  с  которой можно направлять  на  страницы с
описанием и изображением планет Солнечной системы. Создать страницу -достопримечательности
города,  содержащую  коллаж-карту  со  ссылками  на  страницы  достопримечательностей.  Создать
страницу, содержащую переходы по ссылке на закладки. Создать страницу, содержащую почтовую
ссылку, предложить написать отзыв на работу. Организовать скачивание книги с Вашей страницы.

Раздел 5. Работа с таблицами.
Тема 10.  Параметры таблицы. Строки, столбцы и ячейки.
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Теория.  Тэг  table и  его  атрибуты:  Ширина  таблицы.  Границы  таблицы.  Выравнивание
таблицы в родительском окне.  Цвет фона таблицы.  Отступ  от  содержимого до границы ячейки.
Расстояние между ячейками. Запрет пустых ячеек - код пробела. Строка-заголовок. Объединение
двух ячеек по горизонтали: <  td colspan="2">1</td>. Объединение двух ячеек по вертикали: <  td
rowspan="2">3</td>. 

Практика.  Создать страницу, содержащую таблицу-расписание событий в текущем месяце.
Разработка  проекта  сайта  с  помощью таблиц.  Создать  страницу,  содержащую почтовую ссылку,
предложить написать отзыв на работу. Организовать скачивание книги с Вашей страницы.

Раздел 6. Каскадные таблицы стилей CSS.
Тема 11.   Стилевые описания. Определение, назначение. Наследование и переопределение

стилей. Способы определения стилевых описаний. Селекторы. Классы. Примеры.
Теория Стиль. Таблицы стилей. Язык CSS. Расширение CSS. Стиль, имеющий уникальное

имя - стилевой класс. Синтаксис языка CSS: selector{attribute1:value1[; attribute2:value2]}.
Комментарии в CSS. Три способа задания стиля: Внешняя или привязанная таблица стилей.

Стили  сохраняются  в  отдельном  файле  с  расширением  css  и  привязываются  в  Web-странице  с
помощью тэга < link>. Внутренняя или внедренная таблица стилей. Таблица стилей в этом случае
имеет  тот  же  самый формат,  что  и  внешняя,  но  располагается  прямо в  секции  заголовка  Web-
страницы, внутри парного тэга <  style>. Встроенные или внедренные стили.  Определение стиля
помещается прямо в нужный тэг, для чего используется специальный атрибут style. Селектор – имя
элемента разметки.

Тэги (p{color:#ff0000})
Классы для элемента (p.red{color: #ff0000})
Абстрактные классы (.red{color: #ff0000})
Псевдоклассы (a:hover{color: #ff0000})
Идентификатор (#my{color: #ff0000})
Тэг SPAN

Практика. Написать примеры стилевых описаний для различных тэгов. Задать на странице
всеми  способами  стилевые  описания  и  определить  приоритет  стилевых  описаний.  Создать
страницу, где одни и те же тэги относятся к различным классам и поэтому имеют различные стили.

Тема  12.   Применение  стилевых  описаний  при  верстке  страниц.  Практическая  работа.
Вставка изображений, организация ссылок.

Теория Стилевое описание изображений, ссылок, таблиц, списков
Практика. Создать сайт «Природа в разное время года». Обеспечить изменение стилей на

всех страницах сразу.

Раздел 7. Динамические эффекты на страницах
Тема 13.   Рекомендации по применению стилей.  Динамические эффекты с использование

CSS.
Теория Стилевое  описание  изображений,  ссылок,  таблиц,  списков.  Примеры  стилевых

описаний. Псевдоклассы. Изменение ссылки при наведении курсора
Практика  Разработка проекта  страницы с использованием CSS. Создать  сайт «Природа в

разное  время  года»,  Обеспечить  изменение  стилей  на  всех  страницах  сразу  Вашей  страницы.
Создать  страницу  с  меню,  гиперссылки  которого  будут  изменять  стиль  при  наведении  и  после
посещении.

Раздел 8. Этапы разработки сайта.
Тема  14.Определение  целей,  проектирование  содержимого,  разработка  логической

структуры.
Теория Типы сайтов. Этапы создания сайта:
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Определение целей и задач сайта, типа и названия.
Анализ сайтов конкурентов.
Определение целевой аудитории.
Проектирование содержимого.
Разработка логической (и физической) структуры сайта.
Разработка дизайн – макета (рисование).
Нарезка макета, создание шаблонов 3-4 шт.
Верстка.
Тестирование.
Публикация.
Реклама и сопровождение.
Практика. Создать главную страницу сайта на заданную тему.

Тема 15. Макет и шаблон
Теория Слои,  коллажи,  фильтры,  анимация,  текст  в  растровом  графическом  редакторе.

Особенности работы с генераторами кода. Преимущества и недостатки. Выбор генератора.
Практика  Разработка  проекта  шаблона  сайта.  Создать  изображение  страницы  –  шаблона

сайта,  создать  фон,  логотип,  иконку  в  растровом графическом редакторе.  Создать  одну и  ту  же
страницу в блокноте и в доступном генераторе кода. Оценить время создания (учитывая время на
настройку  генератора),  размер  полученного  кода  и  особенности  создания  и  сопровождения
страницы.

Тема 16. Табличная верстка сайта. Практическая работа.
Теория Стилевые  свойства  таблиц,  расположение  таблиц,  единицы  измерения  размеров  в

таблицах.
Практика. Разработка проекта сайта с табличной версткой.  Создать сайт «Картинная
галерея», используя табличную разметку страницы.

Раздел 9. Блочная верстка. Динамические панели навигации.
Адаптивная верстка
Тема 17. Обзор возможностей блочной верстки. Стилевые свойства блочных элементов. 
Теория Блочный  шаблон  (шапка,  навигация,  контент,  подвал).  Достоинства  и  недостатки.

Содержимое блока. Геометрия. Расположение. Вложенность. Блочные элемента. Тэг div. Ширина и
высота.  Единицы  измерения  размеров.  Спецификации  CSS  для  блока  div.Свойства  блоков.
Расположение друг относительно друга.

Практика  Разработка проекта сайта с блочной версткой.  Создать страницу «Реклама
турфирмы»,  в  соответствии  с  заданным  шаблоном  используя  блочную  верстку.  Построить  и
оформить блок «Заголовок», состоящий из логотипа, названия и сведений об авторе.

Тема 18.   Динамическая  панель навигации.  Создание динамических панелей навигации с
использованием блочной верстки. Практическая работа. 

Теория Стилевое описание тэга А. Главное свойство  display: block; превращение ссылки в
блок.  Эффект  наведения,  псевдокласс.  Добавление  класса,  чтобы  выделить  активную  ссылку.
Горизонтальное и вертикальное расположение . Вёрстка с помощью слоёв. 

Применение идентификаторов- «id» и «class».  Достоинства блочной верстки:
 Отделение стиля элементов от кода html;
 Возможность наложения одного слоя на другой.
 Лучшая индексация поисковиками;
 Высокая скорость загрузки страницы, т.к. взаимно независимые элементы;
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 Легкость создания визуальных эффектов (выпадающих меню, списков, всплывающих
подсказок).

Практика  Разработка  проекта  сайта  с  динамическими  панелями  навигации.  Создать
страницу с горизонтальными и вертикальными панелями навигации на тему «Мои Интересы и Мои
Умения».  Создать  страницу  с  динамической  панелью  навигации  на  тему  «кружки,  которые  я
посещаю». Создать  страницу, соответствующую шаблону, состоящую из блоков с заданными ID

Тема 19.  Обтекание блоков. Масштабируемый дизайн. Центрирование блоков. Практическая
работа. Верстка страниц с масштабируемым дизайном.

Теория.   Параметры позиционирования. Относительное позиционирование. Свойство float .
Параметр z-index. Сравнительные характеристики статического и резинового макета.

Практика  .  C  помощью  свойств  блока  расположить  список,  имеющий  ряд  блоков  из
вертикального в горизонтальный. Создать страницу с плавающими блоками, при этом используя в
качестве единиц измерения проценты.

Раздел 10. Клиентские и серверные технологии. Формы
Тема 20.  Формы. Практическая работа по созданию страницы регистрации на сайте.
Теория. Тэг  form и его атрибуты. Элементы формы: текстовое поле, список. Вид элемента

type, тэг input и его атрибуты
Практика. Создать на странице выпадающий список

Тема 21.  Раздел документа head, тэги meta.
Теория. Тэги, используемые в разделе head: title, link, script , style. Параметры тэга meta 
Практика. Заполнить  раздел  Head  так,  чтобы  не  было  проблем  с  кодировкой  при

отображении сайта любыми браузерами, сразу было видно, о чем сайт, а поисковая машина могла
идентифицировать и классифицировать документ еще до его загрузки.

Раздел 11. Введение в JavaScript
Тема 22.  Встраивание сценариев Javascript в HTML-документы. Синтаксис языка Javascript.

Типы данных.
Теория.  Что  такое  сценарий.  Какая  программа  его  интерпретирует.  Шаблон  сценария.

Комментарии. Переменные. Имена переменных. Расположение описания переменных. Специальные
символы. Скобки. Знаки препинания.

Практика.  Найти  на  сайтах  сценарии  и  определить  их  функции.  Написать  объявления
нескольких переменных.

Тема  23.   Ввод-вывод  информации.  Специальные  символы.  Использование  консоли  для
вывода информации. Условные операции и циклы. Массивы. Функции.

Теория.  Предупреждение.  Подтверждение.  Запрос.  Вывод  текста  в  окне  браузера.  Метод
console.log()Выражения  и  операторы.   Конкатенация.  Автоматическое  преобразование  типа
переменной. Оператор typeof. Оператор eval.  Условные операторы и циклы. Логические операторы.
Циклы. Создание и перебор массива. Определение и вызов функции.

Практика. Написать скрипты для вывода предупреждения, запроса и вывода в окне браузера
простых сообщений.  Открыть  инструменты отладки,  содержащие JavaScript-  консоль  в  Opera,  в
Chrome,  в  Mozilla  и  в  IE.  Разработка  проекта  сайта  с  использованием  JS.  Создать  простой
калькулятор. Создайте массив, состоящий из вопросов и ответов.

Тема 24.  Поддержка событий. Базовые объекты. Изменение стилей и содержания документа.
Теория. События и их обработка.  Свойства объекта event. Событие load. Событи mousedown

Объекты браузера. Объект window. window – объект, дающий доступ к окну браузера; document –
объект,  содержащий в себе всю страницу;  all – полная коллекция всех тегов документа;  forms –
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коллекция форм;  images – коллекция изображений;  links – коллекция ссылок;  scripts – коллекция
блоков  <  script></script>;  history –  объект,  дающий  доступ  к  истории  посещенных  ссылок;
navigator –  объект,  дающий доступ  к характеристикам браузера;  location –  объект,  содержащий
текущий  URL;  screen –  объект,  дающий  доступ  к  характеристикам  экрана.  Свойства  объекта
window.  Методы  объекта  window.  Объект  style.  Стилевые  свойства  документа.  Объект
HTMLElement.

Практика. Написать  скрипт,  определяющий  координаты  экрана,  где  произошел  щелчок
мыши.

Открыть новое окно.
Создать окно на первом плане.
Переместить окно.
Изменить размеры окна до заданных размеров.
Изменить цвет заголовка с использованием стилей. Изменить HTML -содержимое элемента

Тема 25.  Работа с формами в JavaScript
Теория.  Свойства, Методы, События объекта form
Практика. Написать форму для проверки данных

Раздел 12.Итоговая работа
Тема 26.  Выбор темы итоговой работы, подготовка материалов для итоговой работы.

Подготовка шаблонов. Создание сайта на выбранную тему.
Теория.  Обоснование  выбора  темы,  проверка  достоверности  источников  материала.

Составление  плана  работ.  Техническое  задание.  Разработка  проекта  эксклюзивных  материалов.
Разработка критериев оценки сайта. Обоснование выбора типа верстки.

Практика  Разработка  алгоритма  выполнения  итоговой  работы.  Последовательное
выполнение запланированной работы. Разработка проекта итоговой работы. Поэтапная разработка
сайта.

Тема 27.  Публикация сайта, реклама сайта, продвижение и поддержка сайта. Размещение на
страницах сайта информеров, счетчиков, карт и ссылок на социальные сети.

Теория.  Хостинг.  Размещение  сайта  у провайдера.  FTP — передача файлов.  Тестирование
сайта.  Удобство  навигации  Целостность  данных  Корректность  ссылок  Орфография.  Графика.
Скорость загрузки. Регистрация сайта в поисковых системах. Обмен ссылками. Баннерная реклама.
Принципы  и  технологии  обновления  сайта.  Использование  on-line  библиотек  и  программной
платформы Bootstrap

Практика. Выбрать  подходящий  хостинг.  Тестировать  сайт  на  разных  разрешениях  и  в
разных браузерах. Грамотно разместить на сайте удобные, стандартные и библиотечные элементы.

Тема 28.  Итоговое занятие
Теория. Подготовка к публичному выступлению.
Практика. Выступление на итоговом занятии
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«Основы Web-дизайна» 2 г.о.

Группа №2
Срок реализации: 1 года

Возраст учащихся: 11-14 лет
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Задачи программы:
Обучающие: 

 обучить  основным  приёмам  работы  с  основными  инструментальными  программами  для
создания Web-страниц, 

 дать общие представления и понятия среды Интернет и Web-страниц.  
Воспитательные: 

 формировать  компьютерной грамотности создания Web-страниц и Web-сайтов с помощью
языка гипертекстовой разметки документов (HTML).

Развивающие: 
 научить изменять дизайн сайта с помощью инструментальных средств.

Особенности программы:
Обучение  учащихся  применять  основные инструментальные средства  для  создания  Web-сайта  с
использованием  языка  гипертекста  и  интегрированной  среды  Macromedia  Flash  –  для  создания
интерактивной  векторной  анимации,  а  также  показать  возможности  применения  Web-страниц  в
различных областях профессиональной деятельности.
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Календарно-тематическое планирование
2 год обучения 

№
п/п

Раздел (или тема) учебно-тематического плана Количество часов Дата проведения Форма контроля

теория практик
а

Итого по
плану

по
факту

1 Вводное занятие. Комплектация группы. ТБ. 2 0 2

2-3 Окно программы Macromedia  Flash  MX.  Панель
инструментов  и  её  структура.  Упражнение  1:
Рисование полумесяца.

2 2 4 Практическая работа 

4 Инструменты  Чёрная  стрелка  и  Модификатор.
Упражнение  2:  Преобразование  овала  в  букет
цветов.

1 1 2 Практическая работа

5 Копирование  фрагментов  изображения  с
одновременным искажением копии. Упражнение 3:
Создание кружевного узора. 

1 1 2 Практическая работа

6 Объединение изображений в группы.  Упражнение
4: Рисование автомобиля.

1 1 2 Практическая работа

7 Инструменты и панели для рисования, изменения и
удаления  линий.  Упражнение  5:  Рисование
многоугольника инструментом Линия.

1 1 2 Практическая работа

8 Инструмент  Перо.  Техника  рисования  и
редактирования  кривых  Безье.  Упражнение  6:
Рисование синусоиды инструментом Перо.

1 1 2

9 Цвет.  Некоторые  свойства  и  закономерности.
Инструмент  Ведро  с  краской.  Упражнение  7:

1 1 2 Практическая работа



Лампа.
10 Текст  и  его  роль  в  создании  анимации.

Гиперссылки.  Упражнение 8: Создание ссылки на
Web-странички.

1 1 2 Практическая работа

11 Упражнение  9:  Создание  «рисованного  текста»  с
градиентной заливкой.

- 2 2 Практическая работа

12 Создание  пошаговой  анимации.  Упражнение  10:
Создание  анимации  «Переливающийся  цветной
шар».

1 1 2 Практическая работа

13 Перемещение, копирование и уничтожение кадров.
Изменение  очерёдности  их  следования.
Упражнение  11:  Создание  анимации
«Двигающийся по кругу цветной шар».

1 1 2 Практическая работа

14 Упражнение  12:  Создание  анимации  «Бегущий
человек».

- 2 2 Практическая работа

15 Структура  анимационного  фильма.  Пример
многослойного  фильма  с  пошаговой  анимацией.
Упражнение 13: Создание анимации «Движущийся
автомобиль».

1 1 2 Практическая работа

16 Анимация  движения.  Упражнение  14:  Пример
создания анимации движения.

1 1 2 Практическая работа

17 Упражнение  15:  Создание  анимации  с  участием
букв текста.

1 1 2 Практическая работа

18 Упражнение 16: Создание анимации движения букв
текста.

- 2 2 Практическая работа

19 Анимация формы. Метки формы. Упражнение 17:
Пример использования метки формы.

1 1 2 Практическая работа

20 Архитектура  образцов  типа  Button  (кнопка).
Упражнение 18: Создание кнопки.

1 1 2 Практическая работа

21 Направляющий  слой  и  слой  траектории.
Упражнение  19:  Создание  анимации  «Полёт
бабочки над цветком по заданной траектории».

1 1 2 Практическая работа



22 Маскируемый слой и слой-маска.  Упражнение 20:
Создание эффекта постепенного появления текста.

1 1 2 Практическая работа

23 Упражнение  21:  Создание  анимации:  Отверстие  в
виде текста в непрозрачном экране».

- 2 2 Практическая работа

24 Упражнение 22: Создание образца анимированного
образца  клипа,  в  котором  имеет  место  эффект
маскирования.

- 2 2 Практическая работа

25 Публикация  фильма  и  экспорт  его  в  графические
форматы.

1 1 2 Практическая работа

26 Сохранение и просмотр опубликованных файлов. 1 1 2 Практическая работа
27-
36

Создание  анимированных клипов  для  своей  Web-
странички.

- 20 20 Практическая работа



Содержание программы

Тема 1.  Знакомство с предметом. Что такое Web-дизайн.
Раздел 1. Введение в курс
Тема 2.  Вводное занятие. Демонстрация лучших выпускных работ курса.
Теория. Инструктаж учащихся по правилам поведения, технике безопасности работы в

компьютерной лаборатории и правилам дорожного движения.
Практика. Создание собственных папок на Рабочем столе. Настройка рабочего стола.
Создание специального почтового ящика для получения заданий на урок.

Раздел 2. Основные понятия. Язык HTML
Тема 3.   Сервисы .  WWW. Архитектура «Клиент-сервер».  Клиентское и серверное

программное обеспечение. Адресация в Основы доменной системы имен DNS.
Теория.  Услуги  :  www,  E-mail,  ftp,  TelNet.  World  Wide  Web  –  всемирная  (дикая)

паутина.  Один  из  самых  популярных  сервисов.   Протоколы  сервисов.  (http://  pop3  ftp://)
Сервер-  Компьютер,  оказывающий  какой  либо  сервис  (Web  сервер,  почтовый  сервер,  ftp
сервер).

Сервер  -  Компьютерная  программа,  обрабатывающая  запросы  клиентских
приложений.  Клиент  -  Компьютерная  программа,  формирующая  запрос  для  сервера.  Для
сервиса  WWW клиент – браузер.  Доменная  система  имен (DNS).URL (Universal Resource
Locator) Адресация абсолютная и относительная. Имена файлов в Web. файл с именем index
или default. Хостинг.

Практика.  Составить  маркированный  список  поисковых  серверов  и  отправить
выполненную  работу  преподавателю  по  электронной  почте.  Составить  сравнительную
таблицу  различных  браузеров.  Составить  схему  относительной  адресации  и  написать
примеры абсолютной адресации.

Тема 4.  Язык HTML 5. Структура HTML документа. Основные тэги форматирования
текста.

Теория Синтаксис языка. Тэги. Тэг-комментарий. Структура Web -страницы Заголовок
документа Тело документа Атрибуты тэгов Цвет фона Изображение как фон. Цвет текста.
Цвета.  Размер  и  форма  шрифта.  Тэги  форматирования  текста.  Взаимодействие  тэгов
Текстовые блоки. Заголовки. Абзацы. Перевод строки. Разделительная линия. Списки. 

Практика.  Разработка проекта первой страницы. Создать страницу с приветствием и
сведениями  о  себе.  Использовать  разнообразные  фоны.  Создать  страницу  с  различными
списками.  Создать  страницы,  содержащие  всевозможные  тэги  текста.  Увеличение,
уменьшение, стили, шрифты, индексы и т.д.

Тема 5.  Практическая работа по созданию и форматированию страниц в текстовых
редакторах Блокнот и Notepad++
Теория Редакторы  сайтов.  Их  возможности.  Сравнительные  характеристики,

настройка 
Практика.  Создать  страницу.  Настроить  ее  характеристики.  Использовать  меню.

Настроить предпочтения для редактирования. Создать новые файлы и папки. Вставить: Фон.
Текст. Изображения. Гиперссылки.

Раздел 3. . Цвет и графика на страницах.
Тема 6.   Цветовая модель RGB. Знакомство с графическим растровым редактором.

Панель инструментов. Работа в графическом редакторе.



Теория Определение  цвета  в  модели  RGB.  #7794bc,  где  #  –  признак
шестнадцатеричной записи числа. Рисунки и фотографии в сети. Параметры графического
файла. Дизайнерские программы, подбирающие гармоничное сочетание цветов на странице.
Интерфейс программы. Панели редактора. Строка меню, строка состояния. Функциональные
клавиши.

Загрузка документа. Создание нового документа. Сохранение документа. Параметры
документа: размер. Цветовая гамма. Размер и изменение холста. Параметры редактирования.
История.  Вид.  Окна.  Редактирование:  выделение,  трансформация.  Слои.  Текст.  Палитры
текущих  инструментов.  Стили  слоев.  Наложение  слоев.  Фильтры.  Формат  текста.  Свои
градиент, узор, кисть. Маски.

Практика. Определить цвет фона страницы параметром  style тэга  body.  Дополнить
страницу  со  сведениями  о  себе  обработанными  фотографиями,  Добиться  гармоничного
сочетания  цветов  заголовка,  текста,  фона.  Загрузить  фотографии.  Изменить  размеры,
пропорции, цветовую гамму. Сохранить документы в различных форматах (включая формат
растрового редактора), сравнить их объем, выбрать тот, который будет быстрей загружаться.
Загрузить  несколько  рисунков.  Выделить  желаемые  объекты,  создать  копированием  этих
объектов  новые  слои  на  выбранном  фоне.  Образовать  коллаж.  Создать  фон  страницы,
используя коллаж, слои которого созданы с использованием стилей, эффектов наложения и
трансформации объектов.

Тема  7.  Форматы  графических  изображений,  используемых  в,  их  особенности.
Подготовка графических изображений к публикации. Оптимизация графики.

Теория. Растровые форматы JPEG GIF PNG. Прозрачная графика. Анимация. Форматы
графических  файлов.  Достоинства  растрового  формата.  Недостатки.  Векторные  форматы.
Достоинства.  Недостатки.  Метафайлы.  Размер  рисунка.  Объем  рисунка.  Сжатие.  Формат
рисунка. Оптимизированный рисунок. Сохранение под Web.

Практика. Создать логотип страницы, используя коллаж на прозрачном фоне. Создать
анимированный рисунок для страницы. Создать папку для рисунков, используемых на сайте.
Поместить туда оптимизированные рисунки нужного формата.

Тема 8. Вставка изображений на страницу и их свойства.
Теория.  Тэг  img и его параметры: src –URL файла источника изображения,  width –

ширина изображения, height – высота изображения, alt -альтернативный текст
Практика.  Разработка  проекта  страницы  с  эксклюзивной  графикой  (фон,  логотип,

иконка).  Создать  страницу,  содержащую  графику,  как  фон,  как  содержимое  ячейки,  как
отдельный абзац.

Раздел 4. Гиперссылки
Тема 9.   Абсолютные и локальные ссылки. Карта.  Закладки на странице. Почтовая

ссылка и ссылка «скачать».
Теория Организация ссылок. < a href=URL>объект ссылки</a>.  URL – целевой файл

ссылки.
Внешняя ссылка:< a href="http://www.aaaa.ru/" target="blank">ВBB</a>.
Местная (локальная) ссылка. Тэг< map>-контейнер элементов< area>.
Активные области для карт-изображений. Невидимые зоны. Изображения - ссылки.
Атрибут -USEMAP, Атрибут -NAME-имя карты-изображения. Синтаксис. Активные
области для карт-изображений и их атрибуты. Создание маленьких растровых рисунков для
областей-ссылок. Создание коллажа-карты.
Задание областей-ссылок (форма и координаты).

Якорь-  < a name="verh"></a>. Ссылка на якорь- < a href="#verh"> Наверх </a> .
Ссылка «скачать» < a href="file.zip"> скачать </a>.
Почтовая ссылка < a href="mailto:info@mail.ru"> написать </a>



Практика. Создать страницу, содержащую внешнюю и локальную ссылку. Создать
страницу, содержащую карту (солнечную систему), с которой можно направлять на
страницы  с  описанием  и  изображением  планет  Солнечной  системы.  Создать  страницу  -
достопримечательности  города,  содержащую  коллаж-карту  со  ссылками  на  страницы
достопримечательностей. Создать страницу, содержащую переходы по ссылке на закладки.
Создать страницу, содержащую почтовую ссылку, предложить написать отзыв на работу.
Организовать скачивание книги с Вашей страницы.

Раздел 5. Работа с таблицами.
Тема 10.  Параметры таблицы. Строки, столбцы и ячейки.
Теория. Тэг table и его атрибуты: Ширина таблицы. Границы таблицы. Выравнивание

таблицы  в  родительском  окне.  Цвет  фона  таблицы.  Отступ  от  содержимого  до  границы
ячейки. Расстояние между ячейками. Запрет пустых ячеек - код пробела. Строка-заголовок.
Объединение двух ячеек по горизонтали: <  td colspan="2">1</td>. Объединение двух ячеек
по вертикали: < td rowspan="2">3</td>. 

Практика.  Создать  страницу,  содержащую таблицу-расписание событий в текущем
месяце.  Разработка  проекта  сайта  с  помощью  таблиц.  Создать  страницу,  содержащую
почтовую ссылку, предложить написать отзыв на работу. Организовать скачивание книги с
Вашей страницы.

Раздел 6. Каскадные таблицы стилей CSS.
Тема  11.   Стилевые  описания.  Определение,  назначение.  Наследование  и

переопределение  стилей.  Способы  определения  стилевых  описаний.  Селекторы.  Классы.
Примеры.

Теория Стиль.  Таблицы  стилей.  Язык  CSS.  Расширение  CSS.  Стиль,  имеющий
уникальное  имя  -  стилевой  класс.  Синтаксис языка CSS:  selector{attribute1:value1[;
attribute2:value2]}.

Комментарии в CSS.  Три способа задания стиля: Внешняя или привязанная таблица
стилей. Стили сохраняются в отдельном файле с расширением css и привязываются в Web-
странице  с  помощью  тэга  <  link>.  Внутренняя  или  внедренная  таблица  стилей.  Таблица
стилей в этом случае имеет тот же самый формат, что и внешняя, но располагается прямо в
секции заголовка Web- страницы, внутри парного тэга < style>. Встроенные или внедренные
стили.  Определение  стиля  помещается  прямо  в  нужный  тэг,  для  чего  используется
специальный атрибут style. Селектор – имя элемента разметки.

Тэги (p{color:#ff0000})
Классы для элемента (p.red{color: #ff0000})
Абстрактные классы (.red{color: #ff0000})
Псевдоклассы (a:hover{color: #ff0000})
Идентификатор (#my{color: #ff0000})
Тэг SPAN

Практика.  Написать примеры стилевых описаний для различных тэгов. Задать на
странице всеми способами стилевые описания и определить приоритет стилевых описаний.
Создать страницу, где одни и те же тэги относятся к различным классам и поэтому имеют
различные стили.

Тема 12.  Применение стилевых описаний при верстке страниц. Практическая работа.
Вставка изображений, организация ссылок.

Теория Стилевое описание изображений, ссылок, таблиц, списков
Практика.  Создать  сайт  «Природа  в  разное  время  года».  Обеспечить  изменение

стилей на  всех страницах сразу.
Раздел 7. Динамические эффекты на страницах



Тема  13.   Рекомендации  по  применению  стилей.  Динамические  эффекты  с
использование CSS.

Теория Стилевое описание изображений, ссылок, таблиц, списков. Примеры стилевых
описаний. Псевдоклассы. Изменение ссылки при наведении курсора

Практика  Разработка  проекта  страницы  с  использованием  CSS.  Создать  сайт
«Природа  в  разное  время  года»,  Обеспечить  изменение  стилей  на  всех  страницах  сразу
Вашей страницы. Создать страницу с меню, гиперссылки которого будут изменять стиль при
наведении и после посещении.

Раздел 8. Этапы разработки сайта.
Тема 14.  Определение целей, проектирование содержимого, разработка логической
структуры.
Теория Типы сайтов. Этапы создания сайта:

Определение целей и задач сайта, типа и названия.
Анализ сайтов конкурентов.
Определение целевой аудитории.
Проектирование содержимого.
Разработка логической (и физической) структуры сайта.
Разработка дизайн – макета (рисование).
Нарезка макета, создание шаблонов 3-4 шт.
Верстка.
Тестирование.
Публикация.
Реклама и сопровождение.
Практика. Создать главную страницу сайта на заданную тему.

Тема 15. Макет и шаблон
Теория Слои, коллажи, фильтры, анимация, текст в растровом графическом редакторе.

Особенности работы с генераторами кода. Преимущества и недостатки. Выбор генератора.
Практика  Разработка  проекта  шаблона  сайта.  Создать  изображение  страницы  –

шаблона сайта, создать фон, логотип, иконку в растровом графическом редакторе. Создать
одну и ту же страницу в блокноте и в доступном генераторе кода. Оценить время создания
(учитывая время на настройку генератора), размер полученного кода и особенности создания
и сопровождения страницы.

Тема 16. Табличная верстка сайта. Практическая работа.
Теория Стилевые  свойства  таблиц,  расположение  таблиц,  единицы  измерения

размеров в таблицах.
Практика. Разработка проекта сайта с табличной версткой.  Создать сайт «Картинная
галерея», используя табличную разметку страницы.

Раздел 9. Блочная верстка. Динамические панели навигации.
Адаптивная верстка
Тема  17.  Обзор  возможностей  блочной  верстки.  Стилевые  свойства  блочных

элементов. 
Теория Блочный  шаблон  (шапка,  навигация,  контент,  подвал).  Достоинства  и

недостатки. Содержимое блока. Геометрия. Расположение. Вложенность. Блочные элементы.
Тэг  div.  Ширина  и  высота.  Единицы  измерения  размеров.  Спецификации  CSS для  блока
div.Свойства блоков. Расположение друг относительно друга.

Практика  Разработка проекта сайта с блочной версткой.  Создать страницу «Реклама
турфирмы», в соответствии с заданным шаблоном используя блочную верстку. Построить и
оформить блок «Заголовок», состоящий из логотипа, названия и сведений об авторе.



Тема  18.   Динамическая  панель  навигации.  Создание  динамических  панелей
навигации с использованием блочной верстки. Практическая работа. 

Теория Стилевое  описание  тэга  А.  Главное  свойство  display:  block;  превращение
ссылки  в  блок.  Эффект  наведения,  псевдокласс.  Добавление  класса,  чтобы  выделить
активную ссылку. Горизонтальное и вертикальное расположение . Вёрстка с помощью слоёв. 

Применение идентификаторов- «id» и «class».  Достоинства блочной верстки:
 Отделение стиля элементов от кода html;
 Возможность наложения одного слоя на другой.
 Лучшая индексация поисковиками;
 Высокая скорость загрузки страницы, т.к. взаимно независимые элементы;
 Легкость создания визуальных эффектов (выпадающих меню, списков, всплывающих

подсказок).
Практика  Разработка проекта сайта с динамическими панелями навигации. Создать

страницу с горизонтальной и вертикальной панелями навигации на тему «Мои Интересы и
Мои  Умения».  Создать  страницу  с  динамической  панелью  навигации  на  тему  «кружки,
которые я посещаю». Создать  страницу, соответствующую шаблону, состоящую из блоков с
заданными ID.

Тема  19.   Обтекание  блоков.  Масштабируемый  дизайн.  Центрирование  блоков.
Практическая работа. Верстка страниц с масштабируемым дизайном.

Теория.   Параметры позиционирования. Относительное позиционирование. Свойство
float . Параметр z-index. Сравнительные характеристики статического и резинового макета.

Практика . C помощью свойств блока расположить список, имеющий ряд блоков из
вертикального  в  горизонтальный.  Создать  страницу  с  плавающими  блоками,  при  этом
используя в качестве единиц измерения проценты.

Раздел 10. Клиентские и серверные технологии. Формы
Тема 20.  Формы. Практическая работа по созданию страницы регистрации на сайте.
Теория.  Тэг  form и  его  атрибуты.  Элементы  формы:  текстовое  поле,  список.  Вид

элемента type, тэг input и его атрибуты
Практика. Создать на странице выпадающий список

Тема 21.  Раздел документа head, тэги meta.
Теория. Тэги, используемые в разделе  head:  title,  link,  script ,  style. Параметры тэга

meta 
Практика. Заполнить  раздел  Head  так,  чтобы  не  было  проблем  с  кодировкой  при

отображении сайта любыми браузерами, сразу было видно, о чем сайт, а поисковая машина
могла идентифицировать и классифицировать документ еще до его загрузки.

Раздел 11. Введение в JavaScript
Тема  22.   Встраивание  сценариев  Javascript  в  HTML-документы.  Синтаксис  языка

Javascript. Типы данных.
Теория. Что такое сценарий. Какая программа его интерпретирует. Шаблон сценария.

Комментарии.  Переменные.  Имена  переменных.  Расположение  описания  переменных.
Специальные символы. Скобки. Знаки препинания.

Практика. Найти на сайтах сценарии и определить их функции. Написать объявления
нескольких переменных.

Тема 23.   Ввод-вывод информации.  Специальные символы. Использование консоли
для вывода информации. Условные операции и циклы. Массивы. Функции.



Теория.  Предупреждение.  Подтверждение.  Запрос.  Вывод  текста  в  окне  браузера.
Метод console.log()Выражения и операторы.  Конкатенация. Автоматическое преобразование
типа  переменной.  Оператор  typeof.  Оператор  eval.   Условные  операторы  и  циклы.
Логические операторы. Циклы. Создание и перебор массива. Определение и вызов функции.

Практика. Написать скрипты для вывода предупреждения, запроса и вывода в окне
браузера  простых  сообщений.  Открыть  инструменты  отладки,  содержащие  JavaScript-
консоль в Opera, в Chrome, в Mozilla и в IE. Разработка проекта сайта с использованием JS.
Создать простой калькулятор. Создайте массив, состоящий из вопросов и ответов.

Тема 24.   Поддержка  событий.  Базовые объекты.  Изменение  стилей  и  содержания
документа.

Теория.  События и  их обработка.   Свойства  объекта  event.  Событие  load.  Событи
mousedown Объекты браузера.  Объект  window. window –  объект,  дающий доступ к окну
браузера; document – объект, содержащий в себе всю страницу; all – полная коллекция всех
тегов  документа;  forms –  коллекция  форм;  images –  коллекция  изображений;  links –
коллекция ссылок;  scripts – коллекция блоков <  script></script>;  history – объект, дающий
доступ  к  истории  посещенных  ссылок;  navigator –  объект,  дающий  доступ  к
характеристикам браузера;  location –  объект,  содержащий текущий URL;  screen –  объект,
дающий  доступ  к  характеристикам  экрана.  Свойства  объекта  window.  Методы  объекта
window. Объект style. Стилевые свойства документа. Объект HTMLElement.

Практика. Написать  скрипт,  определяющий  координаты  экрана,  где  произошел
щелчок мыши.

Открыть новое окно.
Создать окно на первом плане.
Переместить окно.
Изменить размеры окна до заданных размеров.
Изменить  цвет  заголовка  с  использованием  стилей.  Изменить  HTML -содержимое

элемента

Тема 25.  Работа с формами в JavaScript
Теория.  Свойства, Методы, События объекта form
Практика. Написать форму для проверки данных

Раздел 12.Итоговая работа
Тема 26.  Выбор темы итоговой работы, подготовка материалов для итоговой работы.

Подготовка шаблонов. Создание сайта на выбранную тему.
Теория.  Обоснование  выбора темы, проверка  достоверности  источников  материала.

Составление  плана  работ.  Техническое  задание.  Разработка  проекта  эксклюзивных
материалов. Разработка критериев оценки сайта. Обоснование выбора типа верстки.

Практика  Разработка  алгоритма  выполнения  итоговой  работы.  Последовательное
выполнение  запланированной  работы.  Разработка  проекта  итоговой  работы.  Поэтапная
разработка сайта.

Тема  27.   Публикация  сайта,  реклама  сайта,  продвижение  и  поддержка  сайта.
Размещение на страницах сайта информеров, счетчиков, карт и ссылок на социальные сети.

Теория.  Хостинг.  Размещение  сайта  у  провайдера.  FTP  —  передача  файлов.
Тестирование  сайта.  Удобство  навигации  Целостность  данных  Корректность  ссылок
Орфография. Графика. Скорость загрузки. Регистрация сайта в поисковых системах. Обмен
ссылками.Баннерная реклама. Принципы и технологии обновления сайта. Использование on-
line библиотек и программной платформы Bootstrap

Практика. Выбрать подходящий хостинг. Тестировать сайт на разных разрешениях и
в разных браузерах. Грамотно разместить на сайте удобные стандартные и библиотечные



элементы.

Тема 28.  Итоговое занятие
Теория. Подготовка к публичному выступлению.
Практика. Выступление на итоговом занятии
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Педагогические методики и технологии, дидактические материалы
Методы обучения:

 Словесные:
устное изложение, беседа



 Наглядные:
показ видеоматериалов, иллюстраций, показ, исполнение педагогом ,работа по 
образцу, наблюдение

 Практические:
выполнение образцов, изготовление сувениров, поделок

Современные образовательные технологии:
 здоровьесберегающие,
 проектная деятельность,
 игровые технологии,
 технологии коллективного творчества,
 электронно-образовательные ресурсы,
 информационно коммуникативные технологии

Наглядные средства обучения
- плакаты и тематические папки 
- раздаточные материалы в виде таблиц
- развивающие игры, логические игры
- образцы выполнения

Материала из опыта работы:
- отзывы родителей
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