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Пояснительная записка
Программа «Технология создания Web-сайтов» базируется на материале информатики 10
– 11 класс, содержит информацию по разделу «Телекоммуникационные технологии» в более
детальном рассмотрении – в части разделов «Основы языка гипертекстовой разметки
документов», «Инструментальные средства создания Web-страниц». Изучение этого курса
призвано углубить знания и умения ученика в данной области информатики, расширить
представление о возможностях новых компьютерных технологий и их практической
значимости, а также познакомить с основами Web-дизайна.
Данный курс рассчитан на изучение в течение одного учебного года (1 час в неделю) и
может быть использован не только в классах информационно-технологического и естественноматематического профилей, а также при универсальном обучении. При необходимости и при
соответствующих возможностях курс можно изучать в течение одного полугодия (2 часа в
неделю).

Целями курсами являются:
Создание условий для формирования и развития у обучающихся:
 Интеллектуальных и практических умений в области обработки гипертекстовой
информации на компьютере;
 Интереса к изучению информатики;
 Умения самостоятельно приобретать и применять знания;
 Творческих способностей, умения работать в группе.

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие знания:

 Введение в основы языка гипертекстовой разметки документов, знакомство с
инструментальными средствами создания Web-страниц (аппаратный, программный,
пользовательский уровень поддержки);
 Объекты Web-страниц;
 Управляющие символы (теги) языка разметки гипертекстовых документов HTML;
 Алгоритмы и методы работы с программным обеспечением общего и
специализированного характера;
 Правила безопасного поведения и работы в компьютерном классе.

В процессе обучения учащиеся должны овладеть следующими
умениями:
 Создание структуры Web-страницы;
 Форматирование текста;
 Вставка изображений;
 Оформление гиперссылок;
 Оформление списков;
 Использование форм (текстовые поля, переключатели, поля списков, текстовая область);
 Использование программного обеспечения общего и специализированного характера
(инструментальная система разработки сайтов, графические редакторы);
 Тестирование и публикация Web-сайтов.
Данный курс реализуется в виде теоретических и теоретико-практических занятий, на
которых учащиеся работают по следующему алгоритму:
I. Простые алгоритмы работы с различными объектами (текст, символ, абзац, таблица,
иллюстрация);
II. Отбор фактического материала;
III. Создание макета будущего Интернет-ресурса;
IV. Подготовка материала для Web-сайта;

V. Тестирование Web-сайта;
VI. Публикация Web-сайта.

Методические рекомендации
В настоящее время информатика - развитая сфера деятельности, связанная с передачей,
хранением, преобразованием и использованием информации преимущественно с помощью
компьютерных систем. Она является одним из основных школьных курсов, способствующих
формированию содержательно-логического мышления, актуальных приемов деятельности, в
том числе интеллектуальной, в условиях информатизации.
Освоение новых компьютерных и коммуникативных технологий является как средством
подготовки учащихся к жизни в информационном обществе, так и средством практического
закрепления и развития теоретической подготовки учащихся, а также способом решения целого
комплекса учебно-воспитательных задач, а именно: обеспечение сознательного овладения
знаниями об информационных процессах, понимания места и роли компьютерных технологий в
развитии общества, рационального использования информационных технологий в своей
жизнедеятельности.
Элективный курс реализуется в виде теоретических, теоретико-практических и
практических занятий.
На теоретических занятиях вводятся основные понятия по изучаемому разделу,
разъясняется их смысл и содержание, выявляются общие свойства и особенности изучаемого
понятия, изучаются основные методы и закономерности исследования, анализа и
использования изученного объекта.
Теоретические занятия могут проводиться в виде лекции того или иного типа, рассказа,
объяснения, эвристической беседы, семинара, виртуальной экскурсии, самостоятельной работы
учащихся по изучению нового материала в зависимости от содержательной насыщенности
изучаемого вопроса.
На данных занятиях могут быть использованы: учебник, Интернет-ресурсы, раздаточный
лекционный материал, научно-популярная литература.
С целью активизации учебного процесса и усиления мотивации изучения раздела
возможно использование исторического материала, а также показ социальной и практической
его значимости.
В целом же, методическая последовательность изложения материала должна быть такой,
чтобы давать учащимся схему организации самообразования в этом предмете. Необходимо
приучать учеников к самостоятельному использованию дополнительной справочной
литературы.
Теоретико-практические занятия проводятся в течение всего учебного года, чередуясь с
теоретическими. Целью таких уроков является закрепление знаний и умений учащихся, а также
проверка текущей успеваемости. При этом школьники учатся объяснять сущность изучаемого
понятия с иллюстрацией на конкретных примерах; определять возможность применения
изученного материала; использовать полученные теоретические сведения для решения
конкретных практических задач.
Теоретико-практические занятия рекомендуется проводить в форме лабораторных и
практических работ в сочетании с небольшими вкраплениями теоретического материала.
На данных занятиях могут быть использованы: учебник-практикум, Интернет-ресурсы,
описания лабораторных работ, карточки с заданиями, опорные карты, структурно-логические
схемы.
Практические занятия рекомендуется проводить в форме практикумов, творческих
мастерских, ролевых деловых игр и др.
Оценивание знаний и умений учащихся осуществляется на теоретико-практических и

практических занятиях в отметочной форме. Учет успеваемости учащихся ведется в форме
текущего и итогового контроля. Считаем важным информировать учащихся о конечных
результатах изучения темы, контрольных точках, реализованных в форме творческих
мастерских и общественных смотров знаний.

Содержание программы
Введение в технологию создания Web-сайтов
Интернет. История появления и развития Интернета
Сервисы Интернета
Гипертекст. WWW
Web-сайты и Web-страницы
Классификация Web-сайтов
Этапы разработки Web-сайта
Навигационная схема Web-сайта
Обзор инструментальных средств

Практические занятия
Посещение сайта, ознакомление с внешним видом и дизайном
Ознакомление с навигационной системой сайта

Основы языка HTML
Общие представления
Теги HTML
Атрибуты тегов
Основы форматирования HTML-документа
Управление стилем шрифта
Создание списков
Форматы и методы сжатия графической информации. Создание и сохранение растровых
изображений. Оптимизация изображения для размещения в WWW
Изображения в HTML-документах
Гиперссылки. Закладки (якоря)
Создание таблиц
Мультимедийные объекты в документе HTML
Размещение нескольких документов на одной Web-странице (фреймы)
Качество документов HTML

Практические занятия
Создание простой Web-страницы при помощи HTML-кода, используя Блокнот.
Подготовка иллюстраций при разработке электронных учебных пособий.
Создание Web-страницы, содержащей:
 заголовки разных уровней;
 текст разного стиля форматирования и выделения;
 абзацы разного стиля форматирования и прерывания строк;
 таблицу;
 графическое изображение с использованием альтернативного текста;
 мультимедийные объекты;
 гиперссылки, закладки;
 фреймы.

Создание Web-публикаций средствами Microsoft FrontPage
Введение в Microsoft FrontPage
Работа с гиперссылками
Создание таблиц и форм

Изображения на Web-странице
Фреймы
Создание структуры сайта
Расширенные возможности
Публикация сайта

Практические занятия
Создание Web-страниц при помощи Microsoft FrontPage, содержащих:
 заголовки разных уровней;
 текст разного стиля форматирования и выделения;
 абзацы разного стиля форматирования и прерывания строк;
 таблицу;
 графическое изображение с использованием альтернативного текста;
 гиперссылки.

Самостоятельные работы
Создание Web-сайта:
 создание структуры Web-страницы;
 форматирование текста;
 вставка изображений;
 оформление гиперссылок;
 оформление списков;
 использование форм (текстовые поля, переключатели, поля списков, текстовая
область);
 использование программного обеспечения общего и специализированного характера
(инструментальная система разработки сайтов, графические редакторы);
 тестирование и публикация Web-сайтов.

Тематическое планирование
Тема урока
Введение. Интернет.
Гипертекст. WWW.
Основы языка HTML
Структура Web-страницы. Создание простейшей Web-страницы.
Форматирование символов на Web-странице.
Форматирование абзацев на Web-странице.
Создание Web-страницы, содержащей текст «Моя визитка».
Введение в компьютерную графику.
Подготовка графических файлов с помощью графического
редактора.
Размещение графических элементов на Web-странице.
Создание Web-страниц, содержащих текст и графику «Город
Первого Салюта».
Разработка гипертекстового документа. Текстовые ссылки.
Закладки.
Ссылки-изображения.
Карты-изображения.
Форматирование ссылок.
Создание Web-страниц, содержащих ссылки «Персональный
компьютер».
Списки.
Таблицы.
Форматирование таблиц.
Фреймы.
Формы.
Создание Web-страниц, содержащих сложное форматирование
«Анкета».
Информационное содержание сайта.
Технические характеристики сайта.
Создание Web-публикаций средствами Ms Front Page
Ms Front Page. Шаблоны Web-страниц.
Ms Front Page. Размещение и форматирование текста.
Ms Front Page. Размещение и форматирование графических
элементов.
Ms Front Page. Размещение и форматирование таблиц.
Ms Front Page. Размещение и форматирование гиперссылок.
Ms Front Page. Дизайн Web-страниц. Темы.
Ms Front Page. Фреймы.
Выполнение итогового проекта.
Выполнение итогового проекта.
Творческий отчет.
ИТОГО:

часов
1
1
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

Основная литература
1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11
классов. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2002.-512с.: ил.
2. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное
пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2002. – 480 с.

Дополнительная литература
1. Интернет. Энциклопедия. Второе издание. Под. ред. Мелиховой Л. – СПб.: Питер, 2001.528с.
2. Коржинский С.Н. Настольная книга Web-мастера: эффективное применение HTML, CSS
и JavaScript. Издание второе, исправленное и дополненное. - М.: Издательский торговый
дом «КноРус», 2000.-320с.
3. Федорчук А. Как создаются Web-сайты: краткий курс. - СПб: Питер, 2000.–224с.
4. Шафран Э. Создание Web-страниц: самоучитель. - СПб: Питер, 2001.–320с.
5. Мэтт Стразницкас Эффективная работа с Photoshop 5. – СПб.: Питер, 1999.–704с.
6. Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Мельников И.В. Работа в сети Internet: Учебный курс. –
Ростов н/Д.: Феникс, 2000.–346с.
7. Байенс Дж. Эффективная работа с FrontPage 2000. - СПб: Питер, 2000.–720с.

Программная поддержка курса
1.
2.
3.
4.

MS Internet Explorer
Блокнот (Notepad)
Microsoft FrontPage
Adobe Photoshop

Поурочное планирование
№

Тема урока

Форма

Методы и приёмы
Самостоятельная
работа с презентацией

1.

Введение. Интернет.

Лекция
визуальная

2.

Гипертекст. WWW.

3.

Структура Webстраницы. Создание
простейшей Webстраницы.

Лабораторная Беседа,
работа
самостоятельная
работа с презентацией,
самостоятельное
выполнение
лабораторной работы
Лабораторная Самостоятельная
работа
работа с электронным
учебником

4.

Форматирование
символов на Webстранице.
Форматирование абзацев
на Web-странице.

6.

Создание Web-страницы,
содержащей текст «Моя
визитка».

Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы
Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы
Деловая игра Самостоятельное
выполнение
творческого проекта

7.

Введение в
компьютерную графику.

Лабораторная Самостоятельная
работа
работа с презентацией,

5.

Наглядность и
оборудование
Презентация
«Основы
Интернета»
Презентация
«Сервисы
Интернета»,
Описание
лабораторной
работы
Электронный
учебник
«Компьютерный
практикум»

Описание
лабораторной
работы
Описание
лабораторной
работы
Доклад «Визитка»,
раздаточный и
демонстрационный
дидактический
материал
Презентация
«Введение в

Терминологическая
база

Контроль

Сеть, локальная сеть,
Конспект
глобальная сеть, Интернет,
сервер, IP-адрес, DNS
Гипертекст, гипермедиа,
Конспект
указатель ссылки,
адресная часть ссылки,
WWW, закладка, URL,
браузер, Internet Explorer
Web-сайт, Web-страница,
интерактивность,
мультимедиа,
динамические объекты,
HTML, тег, контейнер,
заголовок, основное
содержание страницы,
<HTML>, <HEAD>,
<TITLE>, <BODY>
<FONT>, FACE, COLOR,
SIZE

Лабораторная работа

<P>, ALIGN, <H>, &nbsp

Лабораторная работа

<HTML>, <HEAD>,
<TITLE>, <BODY>,
<FONT>, FACE, COLOR,
SIZE, <P>, ALIGN, <H>,
&nbsp
Растровая графика,
векторная графика,

Творческий проект
«Визитка», «Визитка
для иностранного
партнера»

Лабораторная работа

Конспект,
лабораторная работа

№

8.

Тема урока

Подготовка графических
файлов с помощью
графического редактора.

Форма

Деловая игра

Методы и приёмы

Наглядность и
оборудование

самостоятельное
выполнение
лабораторной работы

графику»,
описание
лабораторной
работы

Самостоятельное
выполнение
творческого проекта

Доклад «Виды
графики»,
раздаточный и
демонстрационный
дидактический
материал

Размещение графических
элементов на Webстранице.
10. Создание Web-страниц,
содержащих текст и
графику «Город Первого
Салюта».

Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы
Деловая игра Самостоятельное
выполнение
творческого проекта

Описание
лабораторной
работы
Раздаточный и
демонстрационный
дидактический
материал

11. Разработка
гипертекстового
документа. Текстовые
ссылки.

Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы

Описание
лабораторной
работы

12. Закладки.

Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы

Описание
лабораторной
работы

9.

Терминологическая
база
пиксель, GIF, JPG, PNG,
графический примитив,
графический редактор,
инструмент, палитра
цветов
Графический примитив,
графический редактор,
инструменты рисования,
инструменты
редактирования,
инструменты
группировки,
инструменты выделения,
палитра цветов, текстовые
инструменты,
масштабирующие
инструменты
<IMG>, SRC, ALIGN,
WIDTH, HEIGHT,
BORDER, ALT
<HTML>, <HEAD>,
<TITLE>, <BODY>,
<FONT>, FACE, COLOR,
SIZE, <P>, ALIGN, <H>,
&nbsp, <IMG>, SRC,
ALIGN, WIDTH, HEIGHT,
BORDER, ALT
Гипертекст, указатель
ссылки, адресная часть
ссылки, закладка, URL,
панель навигации, <A
HREF>, <ADDRESS>
<A NAME>, <A HREF>

Контроль

Творческий проект
«Праздничная
открытка»,
«Экологический
плакат»

Лабораторная работа
Творческий проект
«Город Первого
Салюта», «Галерея»

Лабораторная
работа, проект
«Обучающая
программа»
Лабораторная
работа, проект
«Терминологический

№

Тема урока

13. Ссылки-изображения.
14. Карты-изображения.

15. Форматирование ссылок.
16. Создание Web-страниц,
содержащих ссылки
«Персональный
компьютер».
17. Списки.
18. Таблицы.
19. Форматирование таблиц.

20. Фреймы.
21. Формы.

Форма

Методы и приёмы

Наглядность и
оборудование

Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы
Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы

Описание
лабораторной
работы
Описание
лабораторной
работы

Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы
Деловая игра Самостоятельное
выполнение
творческого проекта

Описание
лабораторной
работы
Раздаточный и
демонстрационный
дидактический
материал

Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы
Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы
Практикум
Самостоятельное
выполнение
практической работы

Описание
лабораторной
работы
Описание
лабораторной
работы
Раздаточный и
демонстрационный
дидактический
материал
Описание
лабораторной
работы
Описание
лабораторной
работы

Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы
Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы

Терминологическая
база
Гипермедиа, <A HREF>,
<IMG SRC>

Контроль
словарь»
Лабораторная работа

<IMG SRC>, USEMAP,
<MAP>, NAME, <AREA>,
SHAPE, COORDS, HREF,
ALT
Link, vlink, alink, style

Лабораторная
работа, проект
«Виртуальный
зоопарк»
Лабораторная работа

<A HREF>, <ADDRESS>,
<IMG SRC>, USEMAP,
<MAP>, NAME, <AREA>,
SHAPE, COORDS, HREF,
ALT
<OL>, <UL>, <LI>, <DT>,
<DD>, disk, circle, square

Проект
«Персональный
компьютер»

<TABLE>, <TR>, <TD>,
<TH>, <CAPTION>

Лабораторная
работа, проект
«Развернутый план»
Лабораторная работа

Border, align, valign, width,
style, height, cellpadding,
rowspan, colspan, bgcolor,
bordercolor
<FRAMESET>, cols, rows,
<FRAME SRC>

Лабораторная
работа, проект
«Табличные модели»

<INPUT>, TYPE, text,
NAME, SIZE, radio,
VALUE, checkbox,
CHECKED, <SELECT>,
<OPTION>, SELECTED,
<TEXTAREA>, ROWS,

Лабораторная работа

Лабораторная работа

№

Тема урока

Форма

Методы и приёмы

Наглядность и
оборудование

22. Создание Web-страниц,
содержащих сложное
форматирование
«Анкета».
23. Информационное
содержание сайта.

Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы

Описание
лабораторной
работы

Лекция
визуальная

Использование
контрольных заданийминиатюр

Презентация с
текстом лекции

24. Технические
характеристики сайта.

Лекция
визуальная

Использование
контрольных заданийминиатюр

Презентация с
текстом лекции

25. Ms Front Page. Шаблоны
Web-страниц.

Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы
Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы
Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы

Описание
лабораторной
работы
Описание
лабораторной
работы
Описание
лабораторной
работы

Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы
Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы

Описание
лабораторной
работы
Описание
лабораторной
работы

Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы

Описание
лабораторной
работы

26. Ms Front Page.
Размещение и
форматирование текста.
27. Ms Front Page.
Размещение и
форматирование
графических элементов.
28. Ms Front Page.
Размещение и
форматирование таблиц.
29. Ms Front Page.
Размещение и
форматирование
гиперссылок.
30. Ms Front Page. Дизайн
Web-страниц. Темы.

Терминологическая
база
COLS
См. №17-21

Контроль

Проект «Анкета»

Контент, дизайн,
структура, оглавление,
отклики, рецензии,
навигация, статистика,
орфография
Скорость загрузки,
оптимизация
изображений, сломанные
гиперссылки, страницысироты
Шаблон, Web-страница,
объекты

Конспект

Текст, изменение шрифта,
размера, цвета,
начертания, выравнивания
Рисунок, изменение
размеров, положения,
обрамления, обтекания

Лабораторная работа

Таблица, изменение
размеров, положения,
обрамления, обтекания
Гиперссылка, внешние
ссылки, внутренние
ссылки, активная ссылка,
текущая ссылка
Тема, применение темы,
изменение темы, отмена
темы

Лабораторная работа

Конспект

Лабораторная работа

Лабораторная работа

Лабораторная работа

Лабораторная работа

№

Тема урока

31. Ms Front Page. Фреймы.
32. Выполнение итогового
проекта.

Форма

Методы и приёмы

Лабораторная Самостоятельное
работа
выполнение
лабораторной работы
Практикум
Самостоятельное
выполнение итоговой
работы

33. Выполнение итогового
проекта.

Практикум

Самостоятельное
выполнение итоговой
работы

34. Творческий отчет.

Конференция

Подведение итогов
творческой работы

Наглядность и
оборудование

Терминологическая
база

Контроль

Описание
лабораторной
работы
Фактический,
наглядный
материал; макет
будущего ресурса
Фактический,
наглядный
материал; макет
будущего ресурса
Сборник итоговых
проектов

Фрейм, создание фрейма,
параметры фрейма,
применение фреймов
См. №25-31

Лабораторная работа

См. №25-31

Итоговый проект

См. №25-31

Выступление,
проект, отчет

Итоговый проект

