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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа элективного курса «Основы Web-дизайна» составлена на основе программы из 

сборника «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 (2010, 2009). 

Курс ориентирован на предпрофильную подготовку учащихся и строится на основе 

информатики и технологии, с использованием методов исследовательской, проектной деятельности. 

Курс построен по модульному принципу и предполагает практическое выполнение индивидуальных 

и групповых заданий, а также выполнение и защиту проектной работы в области Интернет-

технологий.  

Знания и навыки, полученные учащимися, окажутся полезными при дальнейшем изучении 

предметов не только информационно-технологического профиля, но всех других и будут 

способствовать осознанному выбору профиля для дальнейшего обучения. По окончании 

элективного курса ученики должны уметь эффективно использовать инструментальные 

программные средства (Microsoft Word, FrontPage) с использованием языка HTML для создания 

Web-страниц и Web-сайтов. 

Данный элективный курс предполагает 8 часов. В конце изучения курса учащиеся выполняют 

проектную работу – создание сайта на предложенные темы  

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном 

мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 
гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 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;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 



 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные образовательные результаты: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: Web-дизайн, модель – и их 
свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе;  

 С умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 знание способов научно-технического мышления и деятельности, направленных на 
самостоятельное творческое познание и исследование информационной части сетевого 

пространства; 

 реализоция коммуникативных, технических и эвристических способностей учащихся в ходе 
проектирования и конструирования документов; 

 формирование элементов информационной и телекоммуникационной компетенций по 

отношению к знаниям, умениям и опыту конструирования веб-документов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 Владеть основами работы с прикладными программными средствами и применять их на 
практике для создания Web-сайта.  

 знать основные тэги и их характеристики; 

 применять различные цвета для оформления Web-страниц; 

 использовать таблицы, определять структуру Web-документа, используя при этом различные 

анимационные графические элементы, фотографии, рисунки и т.д. 

 создавать гиперссылки, дополнительных Web-страниц. 

 определять дизайн Web-сайта и его структурные компоненты. 

 использовать дополнительные источники информации (литература, программы) для создания 

Web-страниц. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

1. Мир, в котором я живу.  

2. Я выбираю здоровый образ жизни.  

3. Архитектура и художники XIX века.  

4. Мой спортивный класс.  

5. Моя школа.  

6. Моя электронная газета (Мой электронный журнал).  

7. Завтра будет лучше.  

8. Информатика вокруг нас.  

9. Все науки хороши, выбирай на вкус.  

10. Мой любимый город. 

 

 



 

КРИТЕРИИ И НОРМЫОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Для оценивания достижений учащихся при проведении элективных курсов используется 

зачетная система. 

Критериями оценки являются: 

1 балл - посещено более 50% учебных занятий, ведутся записи по элективному курсу. 

2 балла - репродуктивный уровень. Посещено более 80% учебных занятий, ученик 

воспроизводит часть учебного материала, выполняет задания с помощью учителя и одноклассников, 

по образцу. 

3 балла (ЗАЧЕТ) - самостоятельный уровень. Посещено более 80% учебных занятий, ученик 

четко и логично, без посторонней помощи излагает теоретический материал, свободно 

ориентируется в понятиях и терминологии, способен к обобщению и выводам, самостоятельно 

выполняет задания учителя. 

4 балла (ЗАЧЕТ) - творческий уровень. Посещено 80% - 100% учебных занятий, ученик 

творчески применяет полученные знания на практике, разбирается в тонкостях предмета, способен 

принимать нестандартные решения, владеет навыками научно-исследовательской деятельности, 

участвует в конференциях, профильных олимпиадах. 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

9 КЛАСС 

Тема 1. Техника безопасности(1 ч.) 

Теория. Введение в модуль. Знакомство с понятием Web-сайт и Web-страница, сеть 

Интернет, Web-технологии, программы браузеры, интерактивное средство представления 

информации. 

Практика. Правила противопожарных мероприятий. Правила производственной техники 

безопасности. Правила применения приспособлений и инструмента. Методы работы. 

Тема 2. Основные понятия HTML. Структура HTML-документа.(1 ч.) 

Теория. Язык гипертекстовой разметки документов, теги, HTML-код. Рекомендации по 

разработке проекта сайта. 

Практика: Проектирование сайта. 

Тема 3. Создание и оформление WEB – страниц.(2ч.) 

Теория. Способы организации информации на сайте. Знакомство с соответствующими тэгами. 

Практика. Абзац, заголовки текста, управление шрифтом, разделительные полосы, создание 

титульной страницы сайта. Поиск в сети Интернет рисунков для сайта. Создание логотипа сайта и 

размещение Построение таблиц в HTML документе, оформление таблиц, объединение ячеек, 

изменение ширины ячеек, использование таблицы без рамки. Вставка графических изображений, 

фоновая графика. 

Тема 4. Добавление гиперссылок.(2ч.) 

Теория. Организация гипертекстовых связей внутри документа. Добавление гиперссылки, 

изменение и удаление гиперссылок. 

Практика. Добавление гиперссылок на главную Web-страницу. 

Тема 5. Дополнительные возможности создания WEB -страниц.(1ч.) 

Теория. Анимированные файлы, бегущая строка, диалоговое окно бегущей строки. Фрейм, 

установочный HTML-файл, левый фрейм, центральный фрейм, верхний фрейм. 

Практика. Добавление на Web-страницу таблиц, анимированных рисунков и бегущей строки. 

Заполнение и оформление фреймов. 

Тема 6. Презентация сайта.(1 ч.) 

Представление и защита своих работ.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Количество 

часов 

 Тема 1. Техника безопасности 1 

1. Введение в модуль. Знакомство с понятием Web-сайт и Web-страница, сеть 

Интернет. Web-технологии, программы браузеры, интерактивное средство 

представления информации. 

1 

 Тема 2. Основные понятия HTML. Структура HTML-документа 1 

2. Язык гипертекстовой разметки документов, теги, HTML-код.  

Рекомендации по разработке проекта сайта. Практическая работа № 1 

«Создание Web-документа» 

1 

 Тема 3. Создание и оформление WEB – страниц 2 

3. Применение языка HTML.  

Практическая работа № 2 «Создание простейшей Web-страницы» 
1 

4. Создание простейшей Web-страницы. Изучение приѐмов форматирования 

шрифта и абзацев.  Практическая работа № 3 «Форматирование шрифта и 

абзаца» 

1 

 Тема 4. Добавление гиперссылок 2 

5. Создание гиперссылок. Использование изображения на Web-странице. 

Практическая работа № 4 «Создание гиперссылок и изображений» 
1 

6. Приѐмы создания списков. Практическая работа № 5 «Создание списков» 1 

 Тема 5. Дополнительные возможности создания WEB -страниц 1 

7. Создание таблиц 

Практическая работа № 6 «Создание таблиц» 
1 

 Тема 6. Презентация сайта 1 

8. Проект «Создание Web-страницы» 1 
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