
 
 



Пояснительнаязаписка 
 

Насовременномэтаперазвитияобществакаждыйчеловекобладаетсвоимличным 

информационнымпространством,навыкипоформированиюэтогоатрибутарассматри

ваются,как важныеинформационныекомпетенции. 

Деятельностьпосозданиюинформационногопространстванаправленаудовлетво

рение 

информационныхпотребностейсубъектавглобальнойсети.Неоспоримтотфакт,чтопо

мимо 

передачиинформацииитранспортногоканаладоставкизнанийэтаглобальнаясетьявля

ется 

пространствомпостоянногообщенияшкольников.Этотпроцесспроисходитприпомо

щи социальныхсервисов,помогающихдуматьидействоватьвместе. 

Всвоюочередь,социальныесервисыглобальнойсетипредставленыблогами,социа

льными 

сетями,облакамисервисовпоисковыхсистем(Yandex,Googleит.д.),Википедиииподо

бныхей 

ресурсов,атакжеплатформдляреализацииобученияспомощьюдистанционныхтехно

логий. 

Стоитотметить,чтоэффективноеиспользованиесовременныхинформационныхте

хнологийи 

социальныхсервисовсетиИнтернетпозволитобучающимсяповыситьнавыкинетольк

о 

индивидуальнойработы,ноипроектнойдеятельности,чтонесомненноположительноп

овлияетна 

формированиепрофессиональныхкомпетенцийбудущегоспециалисталюбойсферы. 

Курс«Веб-

верстка»познакомитобучающихсястехнологиейконструированиясвоеголичного 

информационногопространства,конструированиясайтовисвозможностямиэффекти

вного использованияинтерактивныхтехнологий. 

Такимобразом,дополнительнаяобразовательнаяпрограмма«Веб-

верстка»вшкольномкурсе 

являетсяактуальной,аобучениеподаннойпрограммесовместноспрограммамиуглубл

енного изученияграфики,web-

дизайнаиинформатикибудетещеболеепродуктивнымипоможетв 

формированииосновинженерноготворчества,использованиипроектногоподходакре

шениюзадач, нацеленностинарезультатиумении работатьвкоманде. 

 

Цельюобученияявляется 

теоретическоеипрактическоезнакомствообучающихся 10-11 класс 

общеобразовательной школысweb-версткойс 

использованиемсовременныхинструментов,атакжесозданиеусловийдляличностног

о, 

познавательногоитворческогоразвитияобучающихсявпроцессеизученияосновweb-

верстки 



сайтовивозможностейэффективногоиспользованияинтерактивныхтехнологий. 
 

Знания,полученныеврезультатеобучения,помогут: 
 

—создаватьвеб-страницы; 

—создаватьправильныекода; 
—раскрытьтворческийпотенциалприсозданиидизайнавеб-страниц; 

—создаватьсвоеличноеструктурированноеинтернет-

портфолиодляцелейразличногоназначения; 

 —использоватьзнаниядлярешенияразличныхзадачвпрактическойинаучно-

исследовательской 

деятельности. 
 

Основныезадачиобучения 

—

познакомитьучащихсясвозможностямииспользованияинформационныхтехноло

гийдля решенияпрактическихзадач; 

—

формироватьнавыкииумениявработеснаиболеераспространеннымитипамиприк

ладных программныхсредствWeb-дизайна. 

На практикеобучающиесясоздадутWeb-страницуи познакомятсяс 

написаниемпрограммного 

кода.ПодробноизучатосновыHTMLивозможностипрактическогопримененияэтогоя

зыка,и принципыработыс наполнением(контентом)Web-страниц. 

Срокиреализациипрограммы:одинсеместр.Количествочасов-

68.Занятияпроходят2разав неделюпо2 часа и проводятсяв группес 

количествомучениковнеболее15человек. 

Целеваягруппа-учащиеся10-

11многопрофильныхклассовМАОУШколы«Перспектива». 

Формазанятий-групповая,индивидуальная,очная/дистанционная. 
 

Основныеформызанятий: 

—Теоретическиезанятия-лекциис 
использованиемиллюстративногоираздаточногоматериала, 

популярныхинтернет-ресурсовнатемысетевыхтехнологийиweb-
дизайна,изучение презентаций,докладов,статей,примеров. 

—Практическиезанятия-
решениепрактическихзадач,направленныхнаотработкуизученного 

материаласприменениеминформационныхтехнологийиподготовкуфинальногоп

роекта-созданияWeb-страницыинаписанияеепрограммногокода. 
 
 

1.

 ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОКУР

СА 
 



Врезультатеосвоениякурсауучащихсядолжныбытьсформированыличностны

ерезультаты: 
-

 основысаморазвитияисамовоспитаниявсоответствиисобщечеловеческимицен

ностямии 

идеаламигражданскогообщества,готовностьиспособностьсамостоятельной,твор

ческойи ответственнойдеятельности; 

- навыкисотрудничества 

сосверстниками,взрослымивобразовательной,общественно-полезной, учебно-

исследовательской,проектнойи другихвидахдеятельности; 

- сознательное отношение к непрерывному образованиюкак условиюуспешной 

профессиональнойиобщественнойдеятельности; 

-

 осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственных

жизненных планов; 

-

 отношениекпрофессиональнойдеятельностикаквозможностиучастияврешени
иличных, общественных,государственных,общенациональныхпроблем. 

Врезультатеосвоениякурсауучащихсядолжныбытьсформированыметапредм

етныерезультаты(умения): 

- самостоятельноопределять целидеятельностиисоставлятьпланы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять,контролировать,корректироватьдеятельность;использоватьвсевоз

можные 

ресурсыдлядостиженияпоставленныхцелейиреализацииплановдеятельности;вы

бирать успешныестратегиивразличныхситуациях; 

-

 продуктивнообщатьсяивзаимодействоватьвпроцессесовместнойдеятельности

,учитывать 

позициидругихучастниковдеятельности,эффективнорешатьконфликты; 

- владетьнавыкамипознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности, 

навыкамиразрешенияпроблем;способностьиготовностьксамостоятельномупоис

куметодов 

решенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодовпознания; 

- ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретироватьинформацию,получаемуюизразличныхисточников; 

-

 использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийвреш

ении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребова

нийтехники 

безопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминфо

рмационной безопасности; 



- определятьназначенииифункцииразличныхсоциальныхинститутов; 

-

 самостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющиестратегиюпове

дения,с учетом гражданскихинравственныхценностей; 

-

 ясноилогичноизлагатьсвоюточкузрения,использоватьадекватныеязыковыесредс

тва; 

-

 использоватьнавыкипознавательнойрефлексиикаксредстваосознаниясоверша
емыхдействий имыслительныхпроцессов,их 

результатовиоснования,границсвоегознанияинезнания. 

Врезультатеосвоениякурсаучащихсяполучатзнания: 

  –о принципах организациигипертекстовыхдокументов; 

—отипологиитехнологийWeb-программирования. Учащиеся научатся: 

—разрабатыватьWeb-ресурсысредствамиMSOffice; 

—программироватьWeb-ресурсысредствамиязыкаHTML; 

—создаватьсетевыеWeb-ресурсысредствамиon-lineконструкторов; —

овладеютосновнымиприемамисозданияWeb-ресурсов. 

Вкачествеитоговогоконтроляслужитоценкафинальногопроекта,отражающегокак 
теоретическиезнания,такиуровеньприкладныхнавыковобучаемых,полученныхвход

еизучения программы«Веб-верстка». 
 

  



2. ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА 

Теоретическаячасть 

 
Тема1.ОсновыHTML. 

Содержаниетемы:Знакомствососновнымитерминами,задачамиweb-

дизайна,базовыми 

принципами,понятиямииопределениямиHTMLтехнологии.ИзучениеструктурыHT

ML-

документа,общихатрибутовэлементовHTML.Работастекстом,собъектамиHTMLдок

ументов. 

Возможностиуправленияразмещениемиллюстрациииобтеканиемтекста.Созданиеги

перссылок. Понятиевнешнейивнутреннейссылки. 
 

Тема2.ТаблицывдокументахHTML. 
Содержаниетемы:Знакомствосособенностямииспользованиятаблицдляверстки

web-

документов,основнымиатрибутамитаблиц,строк,ячеек,логическимформатирование

мфрагментов таблиц,вложенныхтаблицы,изучениетеговсозданиятаблиц. 
 

Тема3.Объекты,формыифреймы 

Содержаниетемы:ЗнакомствоспонятиямиобъектавHTML-

документах,сдействиямипо 

вставкеапплетов,объектов,обрабатываемыхспомощьюрасширенийобозревателя,сгр

уппами 

управляющихэлементов,правиламиработысформами,сфреймовойструктуройweb-

страницы, 

особенностямииспользованияфреймовиописаниемфрейманаязыкеHTML.Заданиело

гики взаимодействияфреймов. 
 

Тема4.СтилевоеоформлениеHTML-документов. 

Содержаниетемы:Знакомство сосновнымипонятиямииопределениями 

потеме,скаскадными таблицамистилей(CSS).Операторы,директивы 

иправила.ПоддержкабраузерамиCSS.Размещение 

стилевогоописаниядокумента.ТипыданныхCSS.Типыпростыхселекторов.Селектор

ы. 

ПрименениестилейиклассовкэлементамдокументаHTML.Созданиеслоевприпомощ

иCSS. 
 

Тема5.Подготовкафинальногопроекта 

Содержаниетемы:Выборисогласованиетемыфинальногопроекта,основныеопре

деления, 

термины,глоссарий,задачипроекта,работанадтехническимзаданиемпроектаповерстк

еWeb-страницыинаписанииеепрограммногокода.Защитафинальногопроекта. 
 

Практическаячасть 



 

Тема1.ОсновыHTML. 

Содержаниетемы:Требуетсяознакомитьсясосновнымипонятиями:тег,атрибутте

га, 

ознакомитьсясоструктуройHTMLдокументаивозможностямиформатированиятекст

ового 

содержаниястраницы,создатьстраницуHTMLсогласнозаданиям,используяполучени

е 

теоретическиезнания.СоздатьзаголовкиHTML,разместитьграфикииобъектовнаWeb-

странице. 

Требуетсяознакомитьсясосновнымипонятиями:атрибутыизображения.Создатьгипе

рссылки согласнозаданиям. 
 

Тема2.ТаблицывдокументахHTML 

Содержаниетемы:Требуетсяознакомитьсясосновнымипонятиями:тегисоздания

таблиц, 

атрибутытаблиц,строк,ячеек,изучитьособенностииспользованиятаблицдляверст

киweb-документов, 
 

Тема3.Объекты,формыифреймы 

Содержаниетемы:Требуетсяизучитьвставкуапплетов,объектов,обрабатываемы
хспомощью расширенийобозревателя,вставкуизображений.Ознакомиться 
сгруппамиуправляющих элементов. 
Изучитьособенностииспользованияфреймовиизучитьструктуруфреймовойструктур
ыweb-страницы. 
 

Тема4.СтилевоеоформлениеHTML-документов. 

Содержаниетемы:Требуетсяизучитьприменениестилейиклассовкэлементамдок

умента 

HTML,операторы,директивыиправила,типыданных,создатьслоиприпомощиCSS,гра

ниц, заполнителейи 

рамок,позиционированиеэлементов,атакжекаскадныетаблицыстилей,выполнить 

задания. 
 

Тема5.Подготовкафинальногопроекта 

Содержаниетемы:Производитсявыборисогласованиетемыфинальногопроекта,с

уть которогозаключаетсявразработке,версткеWeb-

страницыинаписанииеепрограммногокода, 

основываясьнаполученныйвпроцессеобученияопыт.Первичнымэтапомявляетсясозд

ание технического заданияпроекта. Защита является успешной,если

 продемонстрирована 

работоспособностьразработаннойстраницы(код),полученыответынавопросы,связан

ныес процессомразработкиWeb-

страницы.Допускаетсяработанадфинальнымпроектомвгруппахдо3 

человек.Оцениваниепроисходитпосистемезачет/незачет. 
 



 
 

  



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

Учебно-

тематическийпланотражающийсодержаниедисциплины(переченьразделовитем), 

структурирова



 

 



  



Методическоеобеспечениепрограммы 
 

Вкачествеметодическогообеспечениядляпроведениятеоретическихзанятийиспо

льзуются 

лекции,накоторыхдаетсяосновнойсистематизированныйматериалпотемам.Приизло

жении 

теоретическогоматериалаиспользуютсяактивныеиинтерактивныеметодыпроведени

язанятий: 

каждаятеманачинаетсясопросапоматериалампредыдущейтемы;новыйматериализла

гаетсяс помощьюпрезентационногооборудованияи раздаточногоматериала. 
Практическиезанятияпроводятсявсмешанномформате 

(очный/дистанционный).Очныйформат 
предусматриваетзанятиявкомпьютерномклассе.Дистанционныйформатпредусматр

ивает 
проведениеонлайнконференций,посредствомбесплатногосервисаZoom.Онлайнфор

матудобен 
дляпроведенияконсультаций,атакжепроведениепромежуточногоконтролязнаний.П

реподаватель 
излагаеттему,приводитпримерыи даетзаданиедлявыполнения.Принеобходимостико

нсультирует учащихся. 

Длятекущегоконтролявыполняетсяпроверкапрактическихзаданийиихзащита. 

Длясамостоятельнойподготовкииспользуетсяпредлагаемаялитератураи 

интернет-ресурсы. 
 

Примерныйпереченьвопросовдлясамоподготовки 
1.Каскадныетаблицыстилей(CSS).Операторы,директивыи

правила. 2.Размещениестилевогоописания документа. 
3.ТипыданныхCSS.Типыпростыхселекторов. 

4.Особенностиприменениястилейиклассовкэлементамдокумент

аHTML. 5.Свойства шрифта.Свойства 

текста.Фильтрыизображений. 
6.Сформулируйтепредмет,целии задачиизученияWeb-дизайна. 

7.Перечислитеиохарактеризуйтепринципыорганизациигипертекстовыхд

окументов. 8.ПеречислитеиохарактеризуйтевидыWeb-технологий. 

9.КакиевозможностиMSWordимеетдляразработкиWeb-документа? 

10.КакиевозможностиMSPowerPointимеет дляразработкиWeb-

документа? 11.КакиевозможностиMSPublisherимеет 

дляразработкиWeb-

документа?12.ОхарактеризуйтеязыкгипертекстовойразметкиHT

ML. 
13.ОпишитеструктуруHTMLдокумента. 

14.ПеречислитеосновныетегивставкиинастройкипараметровтекставHTMLдокум

енте. 

15.ПеречислитеосновныетегивставкиинастройкипараметровизображениявHTM

L документе. 



16.ПеречислитеосновныетегивставкиинастройкипараметровтаблицвHtmlдокуме

нте. 

17. 

Перечислитеосновныетегивставкиинастройкипараметровгиперссылокв HTMLд

окументе. 18.ДайтеопределениеWeb-конструктора. 

19.Перечислитеиохарактеризуйтесовременныеon-lineWeb-
конструкторы 
20.ПеречислитеиохарактеризуйтевозможностиWeb-
конструктораUCOZ. 
21.ПеречислитеиохарактеризуйтевозможностиWeb-
конструктораWIX. 
22.ПеречислитеиохарактеризуйтевозможностиWeb-конструктора РНРFusion. 

 
Примерныйпереченьзаданийдляпрактическихработ 
1.Созданиестраницысайтасиспользованиемразличныхкомпонентов:ссылки,кноп

ки,меню навигации,картинки. 

2.Построениегипертекстовыхсвязейнасозданнойстранице. 
3.СозданиесистемыссылокмеждуразличнымиHTML-документами. 

4.Разработкамоделиперсональнойстраницы(портфолио)дляразличныхцелей(дос

тиженияв 

учебе,науке,спортеи т.д.). 
5.Проведениеэкспертнойоценкистраницикодовобучающихся(перекрестнаяпрове

рка)на наличиеразличныхошибокинедостатков,внесениепредложенийи 

рекомендаций. 

  



 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 Материально-технические условия. 

Мастерская по компетенции: Веб-дизайн и разработка: 

 

 
 

  

Персональный компьютер в сборе

Processor - AMD Ryzen X8 R7-1700

DDR4 DIMM 32Гб 

Видеокарта - ASUS GeForce GTX 1650 PHOENIX OC [PH-GTX1650-04G]

SSD накопитель A-DATA S11 Pro AGAMMIXS11P-512GT-C 512 Гб

Компьютерный монитор Монитор AOC 24" G2460VQ6

Клавиатура Клавиатура USB CBR KB 107

Компьютерная мышь Мышь USB CBR CM-302

Источник бесперебойного питания Powercom UPS RPT-800A EURO

Сервер Сервер [2U / 2 x Intel Xeon Silver 4210R (2.4GHz,10C) / 8 x 32Gb DDR4 2933

ECC R(24up) / 4x960Gb SSD SATA / 4 x 10GE / 2 x 800w ]

Маршрутизатор Cisco ISR4331

Управляемый коммутатор Коммутатор Cisco WS-C2960L-48

Коммутатор  L3 WS-C3650-24

Телевизор 50‖ LED Haier LE50K5500TF

Флипчат электронный SMART kapp 42

Интерактивная доска Screen Media

Проектор CASIO XJ-V110W с потолочным креплением и коммутацией

МФУ Canon i-SENSYS MF426dw

ПО операционная система Windows 10  с интегрированной программной платформой .NET Framework, 4.8

ПО для просмотра документов в формате PDF Adobe Reader DC

ПО для архивации 7-Zip

ПО верстки сайтов Sublime Text 3

 ПО для работы с векторной и растровой графикой Creative Cloud for enterprice ALL APPS ALL multiple Platforms Multi European…

ПО офисный пакет Microsoft Office 2019
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Списоклитературыдляучащихся 
 

1.Сырых,Ю.Современныйвеб-дизайн.Настольныйимобильный/Ю.Сырых.-
М.:Диалектика, 2019.-384с. 

2 .КоржинскийС.Н.НастольнаякнигаWeb-

мастера:эффективноеприменениеHTML,CSSи Javascript.-

М.:Издательскийторговыйдом"Кнорус",2000.-320с. 

3.МержевичВлад.HTMLиCSSнапримерах.Спб.:Издательство―БХВПетербург

‖-2005.-448 с. 
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5.КастроЭ.СозданиеWeb-страницс помощью 

HTML.М.:Издательство―НТПресс‖- 2005.-144с. 6. ХолмогоровВ.ОсновыWeb-

мастерства.Учебныйкурс.-СПб.:Питер,2001.- 352с. 

7..ФедорчукА.КаксоздаютсяWeb-сайты.Краткийкурс.-

СПб.:Издательство"Питер",2000.-224с. 
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Переченьресурсовсети«Интернет» 
 

1. СамоучительHTML:http://htmlbook.ru/ 
2. Web-

разработка:книги,которыенестоитупускать:https://webformvself.com/web-

razrabotka-knigi-kotorye-ne-stoit-upuskat/ 
3. Каксоздатьсайтсамомуснуля,неимеяникакогоопыта или 

каксамостоятельносоздатьсайт с чистоголистаhttp://ab-w.net/ 
4.

 БольшойсписокобразовательныхресурсовпоИТhttps://intalent.pro/article/bolsh

ov-spisok-obrazovatelnvh-resursov.html 
5. Чтодолжен уметь верстальщик в2020году 

https://htmlacademy.ru/blog/career/evervthing/vacancies7utmsource-

htmlbook&utmmedium=blog&utmcampaign=vacancies19062020 

6. Какнаписатьизапустить HTMLнакомпьютере? 

https://htmlacademy.ru/blog/education/all/how-to-run- 

html?utmsource=htmlbook&utmmedium=blog&utmcampaign=howtorunhtml

http://htmlbook.ru/
https://webformvself.com/web-razrabotka-knigi-kotorye-ne-stoit-upuskat/
https://webformvself.com/web-razrabotka-knigi-kotorye-ne-stoit-upuskat/
https://webformvself.com/web-razrabotka-knigi-kotorye-ne-stoit-upuskat/
http://ab-w.net/
https://intalent.pro/article/bolshov-spisok-obrazovatelnvh-resursov.html
https://intalent.pro/article/bolshov-spisok-obrazovatelnvh-resursov.html
https://intalent.pro/article/bolshov-spisok-obrazovatelnvh-resursov.html
https://htmlacademy.ru/blog/career/evervthing/vacancies7utm_source-htmlbook&utm_medium=bl
https://htmlacademy.ru/blog/career/evervthing/vacancies7utm_source-htmlbook&utm_medium=bl


01042020 7. Веб-

разработка.Счегоначатьhttps://htmlacademv.ru/blog/education/all/programming-

start 
 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего 

ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС 

СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

https://htmlacademv.ru/blog/education/all/programming-start
https://htmlacademv.ru/blog/education/all/programming-start

