
Мlтrиципаьное общеобразователъное бюджетное )цреждеЕие
Свирицкая средЕяrI общеобразовательнчш школа

Рассмотрено на заседании

методиtIеского о бъед инения

пооток
n' 9-9 , 2016 г 2016 г.

,Щополнительн€ш общеразвивающая программа
общеинтеллекту€rльноЙ направленности

<<Основы сайтостроения))

Срокреализации-l год

Разработали:
Савелъева Н.А.

(УТВЕРЖДЕtIО)

20|6 _ 201,7 учебныЙ год



пояснrrтеJьная запIlска

УМеНИе ПредставJять лtнформаuию в виJе. }Jобноu f;я восприятия и
.:aПо.IЬЗоВания др}ти}t{и jIюдЬN{и, - одно иЗ ус-;tовий образовательноIi ко}{петентности
-чзщихся. Веб-сайт - наиболее популярное и доступное для )/чащихся средство
-пе-]ставления текстовой, графической и иной информации в сети Интернет.

КРУЖОК <ОСновы сайтостроения ) является предметом по выбору для учапlихся 9-
l K,laccoB школы. Курс рассчитан на 34 часа. которые прово дятся в течение у^тебного

--.)]а по 1 часу в неделю. Концентрированное изучение курса позволяет учаIцимся более

-t],]Ho ВЬUIВИТЬ СВОИ СПОСобности в изучаемоЙ области знаниЙ, создать предпосылки по
]рI1\,{енению освоенных способов веб-строительства в других учебных курсах.
=о]готовить себя к осознанному выбору Интернет-профессий, предусматривающих веб-
iiастеринг.

КурС вкJIючаеТ в себЯ практическое освоение техники создания веб-страниц,
Iе,\Iатических сайтов. Курс служиТ средствоМ внутрипрофильной специаJтизации в
tlб_-rасти новыХ информационньIх технологий, что способствует созданию дополнительных
r с-lовий для построения индивидуilльных образовательных траекторий учаll{ихся, дает
з о з\,Iожность профессиональньIх проб в области сайтостроения.

программа является модифицированной. За оснс.ву взята программа элективного
к\ Dса д.п.Н А.В.ХутоРскогО и к.ф-м.н. А.П"Орешко <Технология создания сайтов>,
рдобренная Министерством образования РФ

Концепция курса
основа курса - личностная, практическая и пролуктивная направленность занятий.

Одна из целей обУT ения информатике - предоставить г{аrцимся возможность личностного
самоопределения и самореацизации по отношению к стремительно развивающимся
l,тнформационным технологиям и ресурсам. ffля достижения данной цели необходимо.
чтобЫ при изуIеНии общиХ длrI всеХ сетевых технологий каждый учащийся мог создавать
,lичностно значим),то для него образовательную продукцию.

Каrкдый уT ащийся ооздает личностно значимую для него образовательную
прод}/кцию - снача-ца простейшие веб-страницы, затеN,I llx отдельные элементы и
цепостные веб-сайты. OcBoeHrle знаний и способов веб-конструирования осуществляется в
ходе разработки учащимися сайтов на темы, которые они определяют для себя
саN,IостояТельно. осознание И присвоение учащимися достигаемых результатов
проlIсходят с помощью рефлексивных заданий. Такой пOдход гарантирует повышенн}то
\IотивациIо и резуjrьтативность обучения.
щель настоящего курса - научить обучающихся продуктивно действовать в
информационном Интернет-пространстве для реа,тизации своих коммуникативньж.
технических и эвристических способностей в ходе проектирования и конструирования
сайтов и подготовить их к осознанному выбору Интернеr-rrрофaaa"".
Задачи:

осформировать у учаrцихся целостное представление об информационной картине
мира средствами сети Интернет. Научить способам rrредставления информации в
сети Интернет;

, сформировать элеN{енты информационной и телекоммуникационной компетенций по
отношению к знанияIч{, УМеНИям и опыту конструирования веб-сайтов.

,познакомить с видами веб-сайтов, Их функционапьными, структурными и
технологическими особенностями ;

о сформиРоватЬ навыкИ элементарного проектирования, конструирования веб-сайта;
одатЬ первичные навыки программирования на языках HTML;
опознакомить со способами научно-технического мышления
направленными на самостоятельное творческое познание
информационной части сетевого пространстtsа;

и деятельности.
и исследование



, реализоВать комN,{\Т{}IкативнЫе. технические И эвристические способности учащихсяв ходе проектирования и констр\ирования сайтов.

N{етоды обучения
основная NIетодическая установка курса - обучение

.]\1остоятельной индивидуа,rьной и групповой работы
::t'lнструирОванию СаЙтОв.

индивидуztльное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе
,jiстемы заданиЙ и алгориТмических предписаний. Большинство заданий выполняется с
, tl\IоЩЬЮ персонitJтьноГо к,ЭМIrьютера и необходимых программных средств.

Кроме индивидуальной. rrрименяеТся и групповая работа. В задачи rIедагога входит
,t'lЗ,]&НИе условий для реЕL,IИзациИ ведуrцей подростковой деятельности - авторскогоiеliствия, выраженНого В проектньIх формах работы. На определенных этапах обуlения
, чаIциесЯ объединяютсЯ в группы, т.е. используется проектньiй метод обучения.
Зыпо-цнение проектов завершается публичной заrцитой pa.yn"raToв и рефлексией.UтбоР методоВ обуrениЯ обусловлен необходимостью формирования информационной и
r:о\I]"1Уникативной компетенТностей старшеклассников.

решение данной задачи обеспечено наличием в tIрограмме курса следующих
],le\IeHToB данных компетенций:

, социально-практическая значимость компетенции (для чего необходимо уметьсоздавать, размещать и поддерживать сайты);
о личностцая значимосТь комIIетенции (зачем учаrIIеN{уся необходимо бытькOмпетенТным в области сайтостроительства);
о перечень реа],Iъньн объектов действительности, относящихся к даннымкомпетенциям (веб-страница, сайт, компьютер, компьютерная программа,

Инт,ернет и др.);
. знаниЯ, умениЯ и навыки, относящиеся к данным объектам;о способы деятельности по отношению к данньIм объек,rам;, минимально необходимый опыт деятельности ученика

компетенции;
в сфере данной

, инд}Iкаторы - учебные и контрольно-оценочные задания по определению уровнякомпетентности ученика.

о сновно й r"r, . u,,?*Yl' ""'r"-Жil:ъr#fiхж:ЪНий 
курс а вып олняется споN{ощьЮ персоналЬного компьютера и необходимых программных средств. !оступ вI4HTepHeT желателен, но не обязателен. Многие работы учаlциеся могут осуц{ествлять безIIодкjIючения к сети.

каждая тема курса начинается с rrостановки задачи - характеристики образовательногопродукта, которыЙ предстоит создать }чапимся. С этой цaпiо педагог проводит веб-экск}рсиrо, мультимедийную rrрезентацию, комментированный обзор сайтов или
Изучение нового материfu,Iа носит сопровождающий характер.с целью создания запланированного продчкта - графиче.*оiо

цы) элемента сайта и т.п.
ща,тее проводится тренинг по отработке умений выполнять технические задачи,соответстВ},ющие минимальному уровню планируемых результатов обучения. ТренингпереходиТ в комплеКсЕ}тО творческУю работУ .rо aо.дu"ию у{аIцимися определенногообразовательного продуктц например веб-сайта.
ИндивидУаJIьнаЯ 1,чебнаЯ деятельнОсть сочетается с проектными формами работы

:;.;:;Ё*ИЮ 
СаЙТа, ВЫПОЛНеНИе ПРоектов завершается их защитой и рефлекЪивной

При проведении занятий исilользуются следуiощие формы работы:, лекционная, когда преподаватель объясняет новый материiul, сопровождаяобъясненИс муJ-IьтиМедийной презентацией или записями на доске:

школьников навыкаN{
по практическому



, демонСтрационнаrI, когда )п{ащиеся слушают объяснения педагога и наблюдают за
демонстрационным экраноNI ;

о фронтальнzш, когда учапIиеся синхронно работакrт IIод }тIравлением педагога;
о ссII\4осТоятельная, когда у{ащиеся выпоJIняют индивидуальные задания'
. групповчUI;
. проектнаjI.

Требования к уровню подготовки учащихся
В рамках данного к.Yрса учаIциеся овладевают след}aюЩими знаниями, умениями и

способами деятельности:
, знают принципы и структуру устройства сети Интернет, формы представления и

управления информацией в сети Интернет;
, умеют найти, сохранить и систематизировать необходимуто информацию из сети с

помощью имеющихся технологий и программного обеспечения; владеют
браузерами Intemet Ехрlоrеr, Ореrа;

с умеют спроектировать и изготовить веб-сайт объемом 5-10 страниц на заданн}то
тему;

, уМеЮТ программироватЬ на языках HTML на уровне создания не менее З-5
соответств}топlих элементов caiTT а;

, знаюТ и умеют применять при создании веб-страницы основные принципы веб-
дизайна1,

, владеют необходимыми способами проектирования, создания и обновления веб-
саита'

. знают виды веб-сайтов, способны
собственную ilозицию по отношению
функциона"тьности;

о владеют приемами организации и самоорганизации работьi по изготовлению сайта;о имеюТ опыТ коллектиВной разработки и публичной защиты созданного сайта;
о способны осуIцествJUIтЬ рефлексивнlто деятельность, оценивать свои результаты,корректировать даrrьнейшуrо деятельность по сайтостроительству.

учебно-тематический план

1 ОСНОВЫ HTML 15

2 Графика 6
a Гипертекстовый документ 6
4 Вьшолнение творческой работьi 4

5 Редакторы сайтов J

Итого 34

произвести анаJтиз и сформулировать

к их структуре, содержанию, дизайну и



Календарно-тематическое планирование

Глав* I.

Текстовые блоки. Заголовки. Абзацы.

плаваюшие
Глава,2.

{остои нства растрового формата. Недостатки.
ные Формать]. нства. Недостатки

Изображения в НТМL-документе.

]].

_+ текстовые ссылки. Изображения-ссылки.
Главный тег Ивтернета. Абсолютньiе и
относительньlе

))

25 Задание цвета ссылок на веб-странице.
н&,lичйе рамок у изобраrкениЙ ссы-Iок.

I{BeT и
Ссылка на

адрес электронной почты

j1

]6

]8

Таблицы. Лишние ячейки. Пустые ячейки.

Творческая работа, Тема <Вы полнение работы

Объединение ячеек
17

!;
з0

.1,a-

34

сайт <Мой класс) <F{аш фэн-клyб> и т.п.



Формы и средства контроля

Предtчlетопt диагностики и контроля явлlIются внешние образователъные продукты

у-чащихся (созданные веб-страницы, сайты и т.п.), а также их внутренние личностные

качества (освоенные способы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и

задачам курса.
Основой для оценивания деятельности учаtцихся являются результаты анаJIиза его

продукции и деятельности по ее созданию. Оценка имеет различные способы выражения -

чсТныесужДеНияlIеДаГоГа,ПисЬ},{енныекачесТВенныехаракТерисТики'
систематизированяые по заданным параметрам аналитические данные, в том числе и

рейтинги.
оценке подлежит ts первуIо очередь уровень достижения fiаIrдимся минимально

необходимых результатов, обозначенньIх в целях и задачах курса, Оцениванию подлежат

также те направЛенияирезУпьтатЫ деятельнОсти учаIцИхся, котоРые определяются в ходе

индибидуаJIьной работы с учашимися.
УчащийсЯ выступаеТ IIолЕоIIравны\4 субъектом оценивани,я, Одна из задач rrедагога

- обучение детей навыкам самооценки. С этой целью 11реподаватель выделяет и lIоясняет

критерии оценки, учит детей формулироватЬ эти критерии в зависимости от IIоставленньIх

цълейи особенностей образовательного tlродукта - создаваемого сайта.

ГIроверка достигаемых учащимися образовательных резупьтатов производится в

след}.юtцих формах:
. текущий рефлексивный

выfIолняемых заданий;
о взаимооценка учащимися работ Друг друга ипи работ, выпоJIненньIх в группах;

. публичная защиТа выполненньIх учаlцимися творческих работ (индивидуальных и

групповых);
о текущая диагностика и оценка IIреподавателем деятельности rIап{ихся,
э итоговая оценка деятельности и образовательной продукции учаlцегося в

соответствии с его индивидуа,тьной образовательной программой по курсу;

Цредметом контроля и 0цеЕки являются внешние образовательные продукты

учащ;хся - сайты. Качество сайтов оценивается след}тоlцими способами:

. по количеству творческих элементов в сайте;

о по степени его оригинальности;
о по относительной новизне сайта для )чащегося;
о пО емкости и лаконишIости созданного сайта, его интерактивности;

. по практической пользе сайтаи удобству его использования.

УровенЪ развитиЯ у учащихСя пичносТньIх качеств опредепяется на основе сравнения

результатОв их диагностики в начаJIе и конце курса. С помощью методики, включающей

наблюдение, тестирование, анаJIиз образоватепьной продукции учаlцихся, оценивается

уровенъ развития JIичностнЬIх качестВ у{ащихся по параметрам, сгруIIпированным в

определенные блоки: технические качества, дизайнерские, коммуникативные, креативные,

когнитивные. оргдеятельностные, рефлексивные.
Итоговый контроль ilроводится в конце всего курса. Он MorKeT иметь фор,у зачета,

конкурса или запlиТы творчесКих работ. ,Щанный тип контропя предполагает коN{ппексную

проверкУ образовательньIХ резулътатОв по всеМ заявленнЫм цепям и направпениям курса,

Форллой итоговой оценки каждого учаlцегося выступает образоватеJIьная характеристика.

в которой указывается уровень освоения им каждой из целей курса и каждого из

наIIравлений индивидуальной программы обучающегося по курсу,

самоанализ, контроль и самооценка учашимися



Учебно-методические средства обучения

1. .Щрига;lкин В.В. HTML в примерах. Как создать свой WеЬ-сайт: Самоучитель /

В.В..Щригалкин. - М.: Издат. дом кВильямс)), 2003. - |92 с.: ил.
2. Кузнецов М.В. РНР 5, Практика разработки WеЬ-сайта l М.В. Кузнецов, И.В.
Симдянов, С.В. Голышев. - СПБ.: БХВ-Петербург, 2005. - 960 с.: иJI.

З. Щригалкин В.В. HTML в примерах. Как создать свой WеЬ-сайт: Самоучитель i В.В.
4. Штайнер, Г. HTMLЖML/CSS / Г. Штайнер. - 2-е изд., перераб, - М.: Лаборатория
Базовьгх Знаний,2005. - 510 с": ил.

Техническое и программное обеспечение курса
Щля проведения занятий гrо курсу используется компьютерный класс, состоящий из

1 2 компьютеров, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям.
Предпочтительнzu{ конфигурация технических и программных средств включает:

о ччебный компьютерный класс, состоящий из компьютеров класса Pentium-IV.
Компьютеры объединены в локыIьн}aю сеть, имеют доступ к локацьному веб-
серверу, серверу электронЕой почты и имеют вьгход в Интернет;

о интерактивнаl{доска;
с мультимедийныйпроектор.
В качестве дополнительных источников информации по курсу рекомендуются

справочники, допопIIительнаJI литература с описанием HoBbIx программных средств
(меняется ежегодно), а также разделы кСправка> в изучаемьIх компьютерных программах.
Выработка навыка самостоятельного изучения программньж средств позволит r{ащимся
самостоятельно продолжать образование поспе окончания данного к}рса.
Обязательна разработка и подготовка дидактических материzrлов, заданий дJш вьшолнения
практических работ, вьцаваемьж каждому r{ащемуся.

В процессе обуrения используется след}rющее программное обеспечение:
о операционIIая система Microsoft Windows ХР, Linux;
о обозреватоJIь Microsoft Intemet Ехрlоrеr 6.0;
э Интернет-браузер Opera 9.0;
о текстовый редактор


