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Информационная карта программы 

 
1.Учреждение МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства 

№10» города Пскова 

2.Полное название 

программы 

«Создание web-сайтов» 

3.Сведения об авторе –

составителе: 

 

3.1.Ф.И.О., должность Знаменская Е.Е., педагог дополнительного образования 

4.Сведения о программе:  

4.1. Нормативная база  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральная целевая программа «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (постановление 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41, далее 

– СанПиН 2.4.4.3172-14,  

 Устав лицея,  

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУ «Лицей 

экономики и основ предпринимательства № 10» 

4.2.Область применения Дополнительное образование детей в предметной области 

«информатика» 

4.3. Направленность естественнонаучная 

4.4. Вид программы Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

4.5 Уровень программы Базовый 

4.5.Возраст детей 15-16 лет 

4.6. Продолжительность 

обучения 

1 год 

4.7. Цель программы развитие у детей творческого мышления, развития 

уверенности в своих способностях и творческих 

возможностях, в формировании желания открывать для себя 

что-то новое,  в приобретении знаний и умений учащимися 

посредством проектирования исследовательской 

деятельности, в освоении ими основных приемов 

исследовательской работы, в раскрытии и развитии 

собственного потенциала, в создании благоприятных 

условий для реализации  природных способностей 

учащегося, в развитии высокой позитивной мотивации 

обучающегося. 

4.8. Форма обучения Очная 
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1.  Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка. 
             Направленность программы - естественнонаучная  

    Актуальность программы. Умение представлять информацию в виде, удобном для восприятия 

и использования другими людьми – одно из условий образовательной компетентности ученика 

технологического профиля. Веб-сайт – наиболее популярное и доступное старшеклассникам средство 

представления текстовой, графической и иной информации в сети Интернет. 

Занятия включают практическое освоение техники создания веб-страниц, тематических сайтов, веб-

квестов, информационно-справочных и иных сайтов.  

Педагогическая целесообразность. Дополнительное образование дает возможность ребенку 

почувствовать атмосферу постоянного поиска, включиться в работу коллектива, увлеченного  

решением проблемы, получить руководителя, готового помочь, поправить, но не давать готовых 

ответов, найти в себе силы и увлеченность длительное время сосредоточиться и размышлять в 

определенном направлении. Это происходит благодаря тому, что время занятий можно увеличить, нет 

жестких временных рамок выполнения программы, количество воспитанников в группе небольшое, 

дети собраны в коллектив на добровольной основе, их объединяет единая цель, общность интересов, 

приятельские взаимоотношения и дружеское, а не авторитарное отношение  преподавателя. 

Параллельно осуществляется и воспитательный процесс: работа в команде, совместная проектная и 

исследовательская деятельность, отстаивание своей позиции и толерантное отношение к чужому 

мнению формируют качества личности, ценностные ориентиры школьников, отвечающие 

современным потребностям общества. 

Отличительной особенностью программы является личностная и продуктивная направленность 

занятий. Каждый учащийся создаёт личностно значимую для него образовательную продукцию – 

сначала простейшие веб-страницы, затем их отдельные элементы и целостные веб-сайты. Освоение 

знаний и способов веб-конструирования происходит в ходе разработки учениками сайтов на темы, 

которые они определяют для себя самостоятельно. Осознание и присвоение учащимися достигаемых 

результатов происходит с помощью рефлексивных заданий. Такой подход гарантирует повышенную 

мотивацию и результативность обучения.             

Возраст обучающихся: 15-16 лет. 

Уровень, объём и срок освоения программы: базовый, 74 часа, 1 год, 2022-2023. 

Формы обучения - очная. 

Групповая форма занятий. Численность в группе – 15 человек 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – 38 часов в 1 год, 1 час в неделю (45 

минут), четверг, 14.30-16.00 

Промежуточная аттестация – презентация индивидуальных web-сайтов. 

 

1.2. Цели и задачи программ 

Цель программы: Создать и разместить в сети Интернет собственный web-сайт (web-страницы) по 

выбранной тематике, приобрести первичные навыки программирования на языках HTML, Dynamic 

HTML, CSS; познакомиться с HTML-редакторами. 

 

                                     Задачи программы 

 Познакомиться с видами сайтов, их функциональными, структурными и технологическими 

особенностями; 

 Научиться ориентироваться и продуктивно действовать в информационном интернет-

пространстве, используя для достижения своих целей создаваемые ресурсы; 

 Сформировать целостное представление об информационной картине мира средствами WWW; 

  Научиться способам представления информации в сети Интернет; 

 Научиться основам работы с html-редакторами; 

 Изучить способы научно-технического мышления и деятельности, направленные на 



5 
 

самостоятельное творческое познание и исследование информационной части сетевого пространства; 

 Реализовать коммуникативные, технические и эвристические способности в ходе 

проектирования и конструирования сайтов; 

 Овладеть элементами информационной и телекоммуникационной компетенций по отношению 

к знаниям, умениям и опыту конструирования сайтов; 

 Овладеть навыками работы в коллективе с комплексными веб-проектами. 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план 

№ 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория 

1 Введение 2 1 

2 HTML – язык разметки гипертекста 12 4 

3 Структура html-документа. 2  

4 Тэги и атрибуты 2  

5 Знакомство с редакторами  NotePad++ и HEFS 4  

6 Таблицы 2  

7 Гиперссылки. Оформление гиперссылок 2  

8 Каскадные таблицы стилей CSS 6 2 

9 Каскадные таблицы стилей 2  

10 Синтаксис каскадных таблиц стилей 2  

11 Таблица свойств CSS 2  

12 Мультимедиа 6 2 

13 Размещение и настройка мультимедиа на веб-страницах 2  

14 Вставка изображения на страницу 2  

15 Управление рисунком 2  

16 WYSIWYG-редакторы 12 4 

17 Обзор редакторов веб-страниц 2  

18 Знакомство с возможностями редакторов Bluegriffon и 

KompoZer 0.8b3. 
2  

19 Создание сайта в веб-редакторе 4  

20 Настройка веб-сайта 2  

21 Юзабилити 2  

22 Использование конструкторов веб-сайтов 8 2 

23 Создание основы сайта (www.A5.ru) 2  

24 Настройка сайта 2  

25 Создание основы сайта (www.TABA.ru) 2  

26 Настройка сайта 2  

27 Системы  управления содержимым (CMS) 6 2 

28 Joomla         http:/joomlaportal.ru 2  

29 Wordpress    http://ru.wordpress.org 2  

30 Bagira          http://bagira-cms.ru 2  

31 Теоретические основы дизайна 8 2 

32 Основы визуального дизайна 2  

33 Веб-графика. 2  

34 Создание баннера 4  

 Размещение, раскрутка и поддержка сайта 4 2 

 Установка связи с сервером. Загрузка сайта на сервер 2  

 Обновление информации на сервере 2  

http://joomlaportal.ru/
http://ru.wordpress.org/
http://bagira-cms.ru/
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 Разработка сайта (индивидуальный или групповой 

проект) 
8  

 Промежуточная аттестация – презентация своих web-

сайтов 
2  

 Итого  74 21 

 

 

 

Учебно-тематический план 
№ 

урок

а 

Тема 

Сроки 

прохождени

я 

Вид учебной 

деятельности 
Форма занятия 

1-2 
Введение 1 неделя 

сентября 

деятельности с 

практической основой 
Лекция 

HTML – язык разметки гипертекста 12 часов 

2-3 

Структура html-документа. 

2 неделя 

сентября 

деятельности с 

практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

4-5 

Тэги и атрибуты 

3 неделя 

сентября 

деятельности с 

практической основой 
Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

6-9 

Знакомство с редакторами  

NotePad++ и HEFS 4 - 5 неделя 

сентября 

деятельности с 
практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

10-11 

Таблицы 

1 неделя 

октября 

деятельности с 
практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

12-13 

Гиперссылки. Оформление 

гиперссылок 2 неделя 

октября 

деятельности с 
практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Каскадные таблицы стилей CSS 6 часов 

14-15 

Каскадные таблицы стилей 

3 неделя 

октября 

деятельности с 

практической основой 
Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

16-17 

Синтаксис каскадных таблиц 

стилей 4 неделя 

октября 

деятельности с 

практической основой 
Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

18-19 

Таблица свойств CSS 

1 неделя 

ноября 

деятельности с 

практической основой 
Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Мультимедиа 6 часов 
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20-21 

Размещение и настройка 

мультимедиа на веб-

страницах 

2 неделя 

ноября 

деятельности с 
практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

22-23 

Вставка изображения на 

страницу 3 неделя 

ноября 

деятельности с 

практической основой 
Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

24-25 

Управление рисунком 

4 неделя 

ноября 

деятельности с 

практической основой 
Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

WYSIWYG-редакторы 12 часов 

26-27 

Обзор редакторов веб-

страниц 1 неделя 

декабря 

деятельности с 
практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

28-29 

Знакомство с возможностями 

редакторов Bluegriffon и 

KompoZer 0.8b3. 

2 неделя 

декабря 

деятельности с 
практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

30-33 

Создание сайта в веб-

редакторе 3-4 неделя 

декабря 

деятельности с 
практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

34-35 

Настройка веб-сайта 

5 неделя 

декабря 
деятельности с 

практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

36-37 

Юзабилити 

2 неделя 

января 
деятельности с 

практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Использование конструкторов веб-сайтов 8 часов 

38-39 

Создание основы сайта 

(www.A5.ru) 3 неделя 

января 

деятельности с 

практической основой 
Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

40-41 

Настройка сайта 

4 неделя 

января 

деятельности с 
практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

42-43 

Создание основы сайта 

(www.TABA.ru) 1 неделя 

февраля 

деятельности с 
практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

44-45 

Настройка сайта 

2 неделя 

февраля 
деятельности с 

практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Системы  управления содержимым (CMS) 6 чсов 

46-47 
Joomla         

http:/joomlaportal.ru 

3 неделя 

февраля 

деятельности с 

практической основой 
Лекция, беседа, 

выполнение 

http://joomlaportal.ru/
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тренировочных 

упражнений. 

48-49 

Wordpress    

http://ru.wordpress.org 4 неделя 

февраля 

деятельности с 

практической основой 
Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

50-51 

Bagira          http://bagira-cms.ru 

1 неделя 

марта 

деятельности с 

практической основой 
Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Теоретические основы дизайна 8 часов 

52-53 

Основы визуального дизайна 

2 неделя 

марта 

деятельности с 
практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

54-55 

Веб-графика. 

3 неделя 

марта 

деятельности с 
практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

56-57 

Создание баннера 

4 неделя 

марта 

деятельности с 
практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Размещение, раскрутка и поддержка сайта 4 часа 

58-59 

Установка связи с сервером. 

Загрузка сайта на сервер 5 неделя 

марта 

деятельности с 

практической основой 
Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

60-61 

Обновление информации на 

сервере 1 неделя 

апреля 

деятельности с 

практической основой 
Лекция, беседа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

62-70 

Разработка сайта 

(индивидуальный или 

групповой проект) 

2,3,4 неделя 

апреля 

1,2,3 неделя 

мая 

деятельности с 

практической основой выполнение 

практических 

заданий 

71-72 

Промежуточная 

аттестация – презентация 

своих web-сайтов 

4 неделя мая 
деятельности с 

практической основой 
Выступления 

 Итого  74   

 

Содержание программы 
 

1. Введение. 

Техника безопасности в компьютерном классе. 

Историческая справка. 

Аппаратное и программное обеспечение курса. 

 

2. HTML – язык разметки гипертекста. 

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

документа, заголовок, тело. 

Содержание темы 

http://ru.wordpress.org/
http://bagira-cms.ru/
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Язык HTML. Основы, версии и стандарты языка HTML. Структура HTML-документа. 

Основные разделы кода веб-страницы. Понятие тэгов HTML, их типы и оформление. 

Объявление типа документа. Варианты и стандарты. Обзор заголовков гипертекстовых 

документов, их синтаксис и назначение. 

Открытие основного блока (тэг BODY). Обзор основных параметров тэга BODY и их 

использование (установка фонового цвета и изображения веб-страницы, задание цветов текста и 

ссылок и т.д.). 

Закрывающие тэги блоков HTML. 

Знакомство с html-редакторами  NotePad++ и  HEFS. Базовые возможности редакторов. 

Создание шаблонного кода веб-страницы и проверка его работы в браузере. Способы редактирования 

кода веб-страниц. 

Творческая работа «Моя первая веб-страница» 

 

3. Каскадные таблицы стилей CSS 

Основные понятия: CSS (Cascading Style Sheets), таблица стиля, директивы и правила, 

селекторы типов, селекторы классов, блок деклараций. 

Содержание темы 

Понятие, область применения и принципы построения каскадных таблиц стилей (CSS). 

Использование CSS на веб-страницах, способы задания стилей и оформления отдельных элементов. 

Обзор инструкций CSS для оформления, изменения размеров и цвета текста. Обзор инструкций 

CSS для установки фоновых изображений и их параметры.  Обзор инструкций CSS для создания 

обрамлений и их параметры (установка формы, цвета, ширины и позиционирования бордюров, а также 

отступов от них и т.д.). Понятие и использование фильтров CSS. Инструкции и примеры создания 

фильтров. 

Творческая работа «Технический проект» 

 

4. Мультимедиа 

Основные понятия: аудиофайл, видеофайл, flash-анимация, графические форматы. 

Содержание темы 

Использование мультимедиа на веб-сайте. Обзор тэгов для размещения аудио- и видеофайлов, 

а также Flash-анимации на веб-страницах и их параметры. Ограничения использования мультимедиа. 

Понятие и применение комментариев HTML. Обзор тэгов для вставки комментариев и 

ограничения их использования. 

Параметры графических файлов. Как создать графический файл для веб-страницы. Прозрачная 

графика. Связывание графического файла с HTML-документом. Изображения в HTML-документе. 

Творческая работа «Совершенствование вида сайта» 

 

5. WYSIWYG-редакторы 

Основные понятия: веб-редактор, виды сайтов, критерии оценки, дизайн, навигация, 

эргономика, юзабилити, скорость загрузки, интерактивность, чат, форум, гостевая книга, юзабилити, 

возможности визуальных редакторов. 

Содержание темы 

Основные типы сайтов, их название. Цели использования сайта. Стили оформления. 

Рекомендации по организации информации. Оптимизация веб-страниц. 

Основные методы юзабилити. Восприятие информации. Структура и навигация сайтов. 

Контент (содержание). Внешний вид. Обратная связь. Интерактивность. 

Автоматизация создания и редактирования веб-сайтов. Работа с визуальными редакторами типа 

WYSIWYG. Обзор популярных визуальных веб-редакторов (Microsoft FrontPage, Macromedia 

Dreamweaver и Macromedia HomeSite). Знакомство с возможностями редакторов Bluegriffon и 

KompoZer0.8b3. 

Создание веб-страницы с помощью шаблонов в визуальных редакторах. Редактирование 

выбранного шаблона веб-страницы и его адаптация под свои нужды в среде визуальных редакторов. 
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Создание или изменение текстового наполнения шаблона, дополнения и уточнения. Инструменты для 

оформления текста. Изменение гарнитуры, размера и цвета текста. Выравнивание текста внутри блока. 

Создание и редактирование гиперссылок в среде визуального редактора. Создание и 

редактирование гипертекстовых меню в шаблоне веб-страницы. 

Позиционирование и удаление отдельных элементов шаблона веб-страницы в среде 

визуального редактора. Создание собственных элементов и вставка их в шаблон. Разработка остальных 

страниц веб-сайта на базе данного шаблона. 

Унификация общего визуального оформления сайта. Проверка работы гиперссылок и 

логических связей между страницами сайта. 

 

Творческая работа «Новый проект – новый уровень» 

 

6. Использование конструкторов веб-страниц 

Основные понятия: конструктор сайтов, концепция сайта, цели сайта, структура сайта, карта 

сайта, пользователи, навигация, сценарий, баннер, сервер, администрирование. 

 

Содержание темы 

Принципы проектирования сайта. Организация информации. 

Создание и настройка сайта с использованием конструктора (www.A5.ru,  www.TABA.ru) . 

Творческая работа «Информационное проектирование сайта» 

 

7. Системы управления содержимым (CMS) 

Основные понятия: CMS (Content management system),движок, интерпретатор PHP, локальный 

сервер DENWER, веб-сервер Apache. 

 

Содержание темы 

Принципы работы сайтов на CMS. Как работают обычные (статические) сайты. Как работают 

сайты на основе "движков". Преимущества и недостатки этих технологий. Этапы создания сайта на 

CMS Joomla, Wordpress, Bagira. Различные способы построения сайтов на Joomla, Wordpress, Bagira. 

Достоинства и недостатки каждого способа. 

О комплекте DENWER. Установка Joomla, Wordpress, Bagira  на свой компьютер. 

Установка «движков». Настройки при инсталляции. Глобальная конфигурация сайта. Админка 

и настройки сайта. 

 

8. Теоретические основы дизайна 

Основные понятия: Дизайн, векторная и растровая графика, графический редактор, 

инструменты, фильтры, графические примитивы, палитра цветов, заголовки, текст, разделы, ссылки, 

термины, эффективность рекламы, баннер 

 

Содержание темы 

Стиль сайта. Элементы веб-страницы. Информационная архитектура. Макет страницы. 

Единство стиля. Внесение разнообразия. Распределение информации на веб-странице. 

Оформление ссылок. Форматирование текста. Понятность и читаемость текста. Основные 

элементы текста. Тема, название, заголовки. Фон. 

Местоположение эмблем и навигационных элементов. Изображения в миниатюре. Логотипы. 

Интерактивность. Советы по графике. 

Управление внешним видом сайта. Особенности начальной страницы. Основные принципы 

веб-дизайна. Уменьшение размера текста и графики. Разделение пространства страницы. Исключение 

длинных колонок. Формы. 

Основные правила композиции веб-страниц. Средства композиции. Цвет. Психология цвета. 

Отдельные цвета. Главные ошибки в веб-дизайне. 

Знакомство с программами Aleo flash Intro Banner Maker. И Advanced Effect Maker Free Edition 

2.5 Beta. 

http://www.a5.ru/
http://www.a5.ru/
http://www.a5.ru/
http://www.a5.ru/
http://www.a5.ru/
http://www.taba.ru/
http://www.taba.ru/
http://www.taba.ru/
http://www.taba.ru/
http://www.taba.ru/
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Творческая работа «Создание баннера» 

 

9. Размещение, раскрутка и поддержка сайта в Сети 

Основные понятия: Интернет, IP-адрес, домен, провайдер, хостинг, трафик, скорость передачи 

информации, администрирование сайта, протоколы FTP, TCP/IP, HTML, файловый менеджер,  

скорость загрузки, критичность размеров файлов изображений и веб-страниц сайта, счетчик, 

поисковые системы, поисковые роботы, рейтинг ресурса, баннер, метатеги, ключевые слова, 

содержание, заголовки страниц, эффекты дизайна, интерактивность, баннерный обмен, обмен 

страницами. 

 

Содержание темы 

Регистрация доменных имен. Хостинг сайта. Услуги провайдера и критерии их выбора. Доступ 

к сайту. Дополнительные услуги провайдера. Доверие к сайту. 

Методы раскрутки сайта. Поисковые сайты и каталоги. Плюсы и минусы поисковых систем. 

Критерии пригодности сайта к индексированию поисковыми системами. Текстовые критерии. 

Поисковые запросы. Поисковые каталоги. Баннерообменные сети. Рейтинги. 

Файловые менеджеры FileZilla и Total Commander. Протокол FTP. Установка связи с сервером. 

Загрузка сайта на сервер. 

Творческая работа «Как проснуться известным!» 

 

10. Разработка сайта 

Основные понятия: веб-студия, заказчик, арт-директор, вебмастер, кодер, программист, 

верстальщик, менеджер, техническое задание, разделение труда, проектирование, изготовление, 

размещение, тестирование сайта, экспертная оценка. 

Содержание темы 

Этапы создания сайта. Выбор темы сайта. Заказчик сайта. Создание команды. Распределение 

функций. Работа в группе. Этапы и сроки выполнения работ. 

Техническое задание на разработку дизайна сайта. Разработка шаблона, карты сайта. 

 

11. Презентация своих web-сайтов. Промежуточная аттестация 

 

1.4. Планируемые результаты. 

В рамках программы учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

способами деятельности: 

 знать принципы и структуру устройства Всемирной паутины, формы представления и 

управления информацией в сети Интернет; 

 уметь найти, сохранить и систематизировать необходимую информацию из сети с 

помощью имеющихся технологий и программного обеспечения; 

 знать виды веб-сайтов, уметь произвести анализ и сформулировать собственную позицию 

по отношению к их структуре, содержанию, дизайну и функциональности; 

 уметь спроектировать, изготовить и разместить в сети веб-сайт объемом 5—10 страниц 

на заданную тему; 

 уметь программировать на языках HTML, CSS на уровне создания не менее 3—5 элементов 

сайта; 

 знать и уметь применять при создании веб-страницы основные принципы веб-дизайна; 

 владеть способами работы с изученными программами (браузерами, редакторами  и др.); 

 уметь передавать информацию в Интернет с помощью протокола FTP, специальных 

программ, веб-форм; 

 владеть приемами организации и самоорганизации работы по изготовлению сайта; 

 иметь опыт коллективного сотрудничества при конструировании веб-сайтов; 

 иметь опыт разработки и публичной защиты созданного сайта; 
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 осуществлять рефлексивную деятельность, оценивать свои результаты, корректировать 

дальнейшую деятельность по сайтостроительству. 

 

 

 

 

2.  Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график. 

Год обучения Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

2022-2023 02.09.2022  18.05.2023 36 36 Четверг 

14.30-16.00 

28.05 – промежуточная аттестация – Презентация своих web-сайтов по выбранным темам 

2.2. Условия реализации программы. 

     Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Библиотека 

4. Школьная доска, мел.  

  Информационное обеспечение: 

    аудио-, видео-, фото-, интернет источники; 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

Первое сентября http://www.1september.ru/ru/ 

 

 

     Кадровое обеспечение: 

Учитель информатики: Знаменская Елена Евгеньевна, учитель высшей категории, закончила 

Псковский Государственный институт им. С.М.Кирова, 2006 г. окончания, стаж 10 лет 

 

 

2.3. Формы аттестации. 
1) Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 аналитический материал (диагностика знаний),  

 журнал посещаемости,  

 методические разработки (тестирование, беседа),  

 фото.  

 представление исследовательской работы (фестиваль) – промежуточная аттестация, 

Театральные постановки 

2) Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

 фото, 

 презентация, 

 представление исследовательской работы (фестиваль) – промежуточная аттестация, 

 выставка работ (оригами), 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.1september.ru/ru/
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Театральные постановки 

 участие в математических конкурсах, олимпиадах. 

Промежуточная аттестация - Презентация своих web-сайтов по выбранным темам 

 

2.4. Оценочные материалы. 
1. Методика диагностики изменения личности ребенка: «Образовательные потребности»  

2. Методика диагностики изменений системы отношений: «Дневник педагогических наблюдений» 

3. Методика диагностики изменений субъективного уровня: «Дневник педагогических наблюдений»,  

 

2.5 Методические  материалы. 
Основная форма занятий — практикум 
Основной тип занятий в данном курсе — практикум. Большинство заданий курса выполняется 

с помощью персонального компьютера и необходимых программных средств. Доступ в Интернет для 

изучения отдельных блоков обязателен. 

Проведению практикума предшествуют вступительные лекции и инструктивные занятия. В 

процессе проведения практикума применяются приемы актуализации опорных знаний учащихся. 

Средством управления деятельностью школьника во время практикума служат инструкции, в 

который излагаются правила и последовательность действий школьников, дается информация о 

повторении необходимого материала, указывается порядок выполнения заданий, контрольные 

вопросы по теме и дополнительная литература. 

Алгоритмическое выполнение работ не исключает их творческого и исследовательского уровня. 

 

 

 

2.6. Список литературы. 

1. Дригалкин В.В. HTML в примерах. Как создать свой Web-сайт: Самоучитель / 

В.В.Дригалкин. – М.: Издат. дом «Вильямс», 2003. – 192 с.: ил. 

2. Кузнецов М.В. PHP 5. Практика разработки Web-сайта / М.В. Кузнецов, И.В. Симдянов, 

С.В. Голышев. – СПБ.: БХВ-Петербург, 2005. – 960 с.: ил 

3. Лебедев С.В. Web-дизайн: учебное пособие по созданию публикаций для Интернет / С.В. 

Лебедев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Альянс-пресс, 2004.- 736 с 

4. Шапошников, И.В. Справочник Web-мастера. XML. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 304 

с.: ил. 

5. Программа факультатива «Мы-информатики», авт.С.В.Гребенникова, 2009 г. 
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