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Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012.года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.  

№ 1015; 

Спецкурс  «Основы сайтостроения в программе Kompozer» для 11 класса обеспечивает 

преподавание дисциплины в средней общеобразовательной школе на базовом уровне. Он 

разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы изучения дисциплины на базовом уровне, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, с учетом авторской программы по 

информатике и ИКТ для 10-11 классов средней общеобразовательной школы (базовый 

уровень) Семакина И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной Т.Ю. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Центр 

образования пгт. Южно- Курильск» на 2022-2023 учебный год и рассчитана на 34 часа(из 

расчета 1 час в неделю в 11 классе ). 

 

Цель изучения курса: 
 научить учащихся ориентироваться и продуктивно действовать в 

информационном интернет-пространстве, используя для достижения своих целей 

создаваемые веб-ресурсы; 

 сформировать у школьников целостное представление об информационной 

картине мира средствами Всемирной паутины, научить их способам 

представления информации в сети Интернет; 

 познакомить учащихся со способами научно-технического мышления и 

деятельности, направленными на самостоятельное творческое познание и 

исследование информационной части сетевого пространства; 

 реализовать способности учеников в ходе проектирования и конструирования 

сайтов; 

 сформировать элементы информационной и телекоммуникационной компетенций 

по отношению к знаниям, умениям и опыту конструирования. 

Задачи курса: 
 познакомить с видами веб-сайтов, их функциональными, структурными и 

технологическими особенностями; 

 сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования, 

размещения и сопровождения веб-сайта; 

 создать представление о языке HTML и научить использовать его для создания 

веб-страниц; 

 научить основам работы с программой  Kompozer; 

 сформировать навыки коллективной работы с комплексными веб-проектами. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Одна из целей обучения информатике — предоставить ученикам возможность 

личностного самоопределения и самореализации по отношению к стремительно 

развивающимся информационным технологиям и ресурсам. Для достижения данной цели 

необходимо, чтобы при изучении общих для всех сетевых технологий каждый учащийся 



мог создавать личностно значимую для него образовательную продукцию. Такой 

продукцией в данном курсе является веб - сайт. 

Каждый учащийся создает личностно значимую для него образовательную продукцию 

— сначала простейшие веб - страницы, затем их отдельные элементы и целостные веб - 

сайты. Освоение знаний и способов веб-конструирования осуществляется в ходе 

разработки учениками сайтов на темы, которые они определяют для себя самостоятельно. 

Осознание и присвоение учащимися достигаемых результатов происходят с помощью 

рефлексивных заданий. Такой подход гарантирует повышенную мотивацию и 

результативность обучения. 

Планируемы результаты курса 

В рамках данной программы учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями 

и способами деятельности:  

 знают принципы и структуру устройства «Всемирной паутины», формы 

представления и управления информацией в сети Интернета; 

 умеют найти, сохранить и систематизировать необходимую информацию из сети с 

помощью имеющихся технологий и программного обеспечения;  

 умеют спроектировать, изготовить и разместить в сети веб - сайт объемом 5—10 

страниц на заданную тему; 

 умеют программировать на языках HTML на уровне создания не менее 3—5 

соответствующих элементов сайта; 

 владеют способами работы с изученной  программой Kompozer; 

 умеют передавать информацию в сеть Интернета с помощью протокола FTP, 

специальных программ, веб - форм; 

 знают и умеют применять при создании веб - страницы основные принципы веб - 

дизайна; 

 владеют необходимыми способами проектирования, создания, размещения и 

обновления веб - сайта; 

 знают виды веб - сайтов, способны произвести анализ и сформулировать 

собственную позицию по отношению к их структуре, содержанию, дизайну и 

функциональности; 

 владеют приемами организации и самоорганизации работы по изготовлению сайта; 

 имеют положительный опыт коллективного сотрудничества при конструировании 

сложных веб - сайтов; 

 способны осуществлять рефлексивную деятельность, оценивать свои результаты, 

корректировать дальнейшую деятельность по сайтостроительству. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них 

Теоретическ

ое обучение, 

ч. 

Лабораторные 

и 

практические 

работы, ч. 

Самостоятельные 

практические 

работы, ч.  

1 Основы HTML 3 2 1  

2 Виды сайтов 2 1 1  



3 
Основы веб-

дизайна 
4 2 2  

4 
Проектировани

е сайта 
25 10 10 6 

 
Итого 34 15 14 6 

 

 

Календарно тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Кол-

во 

часов 

Вид 

занятия

* 

 Основы HTML 3  

1 HTML- язык разметки документов 1 Л 

2 Основные теги языка HTML 1 Л 

3 Создание разметки веб-страницы. 1 УПР 

 Виды сайтов 2  

4 Классификация сайтов. 1 Л 

5 Типы сайтов.(Поиск типа сайта для своего проекта). 1 УПР 

 Основы веб-дизайна 4  

6 Правила отступа и группировки. 1 Л 

7 Правило Паретта. Закон Миллера(7+-2). 1 Л 

8 Цвет.Форма.Типографика 1 УПР 

9 Практическая работа по веб-дизайну. 1 УПР 

 Проектирование сайта 25  

10 Моя веб-страничка(тематика сайта) 1 Л 

11 Интерфейс программы Kompozer. 1 Л 

12 Меню программы Kompozer. 1 УПР 

13 Панель компоновки. 1 Л 

14 Панель форматирования. 1 УПР 



№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Кол-

во 

часов 

Вид 

занятия

* 

15 Панель вкладок. 1 Л 

16 Практическая работа «Первый этап в разработке сайта». 1 УПР 

17 Панель режимов редактирования(дизайн, объединенный, код). 1 Л 

18 Рабочее окно( создание страницы). 1 Л 

19 Глобальные настройки страницы. 1 УПР 

20 Работа с текстом. 1 Л 

21 Создание текстовых гиперссылок. 1 УПР 

22 Сохранение страницы. Просмотр кода. 1 УПР 

23 Добавление изображения. 1 Л 

24 Практическая работа «Выбор глобальных настроек» 1 УПР 

25 Практическая работа «Основные приемы работы с текстом» 1 УПР 

26 Создание таблиц и списков. 1 Л 

27 Маркированный список. 1 УПР 

28 Практическая работа «выбор темы и основных параметров 

сайта». 

1 УПР 

29 Разработка страниц сайта. 4 УПР 

30 Защита разработанных сайтов. 2 УПР 

 Всего: 34  

*Л-лекция, УПР- урок практической работы. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базовый уровень: 

учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Кузнецов М.В. Практика разработки Web-сайта / М.В. Кузнецов, И.В. Симдянов, 

С.В. Голышев. – СПБ.: БХВ-Петербург, 2005. – 960 с.: ил  

3. Гончаров А. HTML в примерах. С.-Пб.: Питер, 2003.;  

4. Электронный ресурс market-makers.org (виды сайтов). 

5. Электронный ресурс  webdesign-master.ru ( HTML для начинающих) .  


