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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Курс «Веб-технологии» предназначен для обучающихся 7 класс, желающих расширить 

свои знания по предмету информатика и способствует более полному раскрытию творческих 

способностей у учащихся. 

Интернет предоставляет богатейший информационный материал и широкие 

возможности для активных действий в сети: международного общения, саморекламы и 

свободной публикации, интерактивной учебы и саморазвития. 

В связи с тем, что в последнее время особенно бурно на всем земном шаре идет процесс 

информатизации, и все больший вес приобретают науки, связанные с коммуникационными 

процессами, данный курс становится актуальным и востребованным. Все больший вес в 

жизни людей занимает интернет и технологии, связанные с работой в сети, умение создавать 

Web сайты. Современному человеку требуется не только определенный набор знаний, а 

умения самостоятельно приобретать недостающие, применять их в жизни. Одним из таких 

умений является умение работать с компьютером. 

Программа позволяет добиться следующих результатов: 

Личностные: 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического 

мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 
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среды; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные: 

 владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи; планирование с учетом конечного 

результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 

набора средств; прогнозирование; контроль – интерпретация полученного результата, 

его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в 

среде соответствующих редакторов; навыки создания личного информационного 

пространства; 

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Предметные: 

 умения использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать основные 
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типы программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

браузеры, поисковые системы, словари) 

 умения пользоваться информационными и коммуникационными технологиями; 

 умения искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) для оформления собственного сайта; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 умения пользоваться изученными знаниями при разработке и создании собственного 

сайта; 

 умения передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использовать информационные ресурсы общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

Выпускник научится: 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать основные типы 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, браузеры, 

поисковые системы, словари) 

            пользоваться информационными и коммуникационными технологиями; 

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) для оформления собственного сайта; 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 пользоваться изученными знаниями при разработке и создании собственного сайта; 

передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использовать информационные ресурсы общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

Выпускник получит возможность: 
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овладеть основными общеучебными умениями информационно-логического характера: 

анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; 

овладеть умениями проектной и исследовательской деятельности. 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний и умений, необходимых для 

организации своей деятельности при работе в сети интернет и проектирования собственного 

сайта. 

Задачи: 

 создать условия для организации деятельностного обучения, т.е включения учащихся 

в реализацию деятельности по созданию (шаг за шагом) своего личного, командного и 

общегруппового сайта; 

 создать условия для приобретения учащимися практических навыков в работе с 

современными типовыми инструментально- технологические средствами создания 

сайта; 

 ориентирование учебного процесса на развитие самостоятельности и ответственности 

учащихся за результаты своей деятельности; 

 организовать деятельность учащихся, направленную на развитие навыков 

сотрудничества, взаимопомощи. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1. Введение. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности при 

нахождении в компьютерном классе. Знакомство с интернет-пространством. 

2. Основы HTML. Гипертекст, HTML, тег, браузер, веб - страница, разметка, структура 

документа, заголовок, тело. Техническая часть Теги HTML. Структура веб – страницы. 

Заголовок документа. Тело документа. Атрибуты тегов. Цвет фона. Изображение как 

фон. Цвет текста. Цвета. Размер и форма шрифта. Теги форматирования текста. 

Взаимодействие тегов. Текстовые блоки. Заголовки. Абзацы. Перевод строки. 

Разделительная линия. Списки, таблицы, фреймы, формы, метатеги, интерактивность. 

Таблицы. Лишние ячейки. Пустые ячейки Объединение ячеек. Разделение ячейки. 

Вложенные таблицы Цвета фона. Фреймы.  Формы. Метатеги. 

3. Графика. Растровый формат, векторный формат, метафайлы, рамка изображения, 

выравнивание, обтекание. Рисунки и фотографии в сети Интернета. Параметры 

графического файла Форматы графических файлов. Растровые форматы JPEG GIF 

PNG. Достоинства растрового формата. Недостатки Векторные форматы Достоинства 

Недостатки Метафайлы. Дополнительная информация. Графические редакторы. Как 

создать графический файл для веб — страницы. 

4. Гипертекстовый документ. Организация информации, гипертекстовые ссылки, 

внутренние ссылки, активные ссылки, посещенные ссылки, абсолютные адреса, 

относительные адреса. Способы организации гипертекстовых документов. 

Гипертекстовые ссылки. 

5. Дополнительные возможности создания веб — страниц. Каскадные таблицы 

стилей, CSS, селектор, Flash, символ, клип, кнопка, анимация движения, анимация 

формы, Dynamic HTML, интерактивность, сценарии, статические и динамические 

страницы, активные элементы. Назначение CSS Каскадные таблицы стилей Основы 

CSS. Цвет в CSS Размер в CSS Комментарии. Каскадность стилей и приоритеты. ID-

классы. Три способа задания стиля. Приоритеты Flash. Основные понятия. Типы 

символов. Кнопки Динамический HTML. 

6. Размещение, «раскрутка» и поддержка сайта в сети. Интернет, IP-адрес, домен, 

провайдер, хостинг, трафик, доступ по коммутируемым каналам, выделенная линия, 

модем, скорость передачи информации, администрирование сайта, протоколы FTP, 

TCP/IP, HTTP, релевантность запросов, скорость загрузки, критичность размеров 

файлов изображений и веб-страниц, электронная почта, реклама, снам, статистика, 
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посещаемость страниц сайта, счетчик, поисковые системы, поисковые роботы, 

рейтинг ресурса, баннер, метатеги, ключевые слова, содержание, заголовки страниц, 

эффекты дизайна, интерактивность, банерный обмен, обмен страницами. Хостинг 

Удобство навигации Целостность данных Корректность ссылок Орфография Графика 

Скорость загрузки. 

7. Проектирование сайта. Концепция сайта, цели сайта, структура сайта, пользователи, 

навигация.  Концептуальное проектирование. Основные и второстепенные цели. 

Действия, которые необходимо предпринять для достижения поставленных целей 

Состав пользователей Интересы групп пользователей Разделы сайта Критерии 

достижения цели. Логическое проектирование. Тип структуры сайта (линейная, 

иерархическая, контекстная, другая). Названия разделов. Что будет содержать в себе 

каждый раздел. Организация и связь разделов между собой. Какая информация будет 

размещена на определенных страницах сайта. Физическое проектирование. 

Технологии, которые будут применяться на сайте. Используемое программное 

обеспечение. Возможные проблемы и способы их устранения. Как будет обновляться 

информация. Тема и структура веб - сайта, проектирование, изготовление, 

размещение, тестирование сайта, экспертная оценка. Выбор темы творческого проекта 

— сайта. Распределение работы между разными специалистами (заказчик, арт-

директор, веб - мастер, кодер, программист, верстальщик, менеджер), их функции в 

общем проекте. Особенности коллективной (групповой) деятельности разработчиков 

сайта. 

РАЗДЕЛ III Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1. Введение. Цели и задачи курса. 1 

2. Основы HTML. 11 

3. Графика. 7 

4. Гипертекстовый документ. 10 

5. Дополнительные возможности создания веб — страниц. 2 

6. Размещение, «раскрутка» и поддержка сайта в сети. 1 

7. Проектирование сайта. 3 

 Итого: 35 
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