


Пояснительная записка к рабочей программе по курсу внеурочной 

деятельности «Основы web-дизайна» (10-11 классы) 
 

Практический курс «Основы web-дизайн» предназначен для внеурочной 

деятельности, поддержки основного курса информатики, освоения основ 

актуальной и интересной для школьников профессии веб-разработчика. 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа – 

социальный. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 № 430 «Об организации введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Мурманской области»; 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з ; 

3. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности МОиН РФ №09-1672 от 

18.08.2017;  

4. План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов в 

соответствии с ФГОС СОО на 2020 -2021 учебный год; 

5. Авторская программа Д. Г. Жемчужникова «Web-дизайн» 

(http://files.lbz.ru/authors/prof/zhem-web-d_8_11.pdf). 

Web-сайт является хорошо известным и доступным ученикам средством 

представления текстовой, графической и иной информации в сети Интернет. 

Активизация познавательного процесса позволяет учащимся более полно 

выражать свой творческий потенциал и реализовывать собственные идеи в 

изучаемой области знаний, создаёт предпосылки по применению освоенных 

способов сайтостроения в других учебных курсах, а также способствует 

возникновению дальнейшей мотивации, направленной на освоение интернет-

профессий, предусматривающих web-мастеринг. 

Программа внеурочной деятельности включает в себя практическое 

освоение техники создания web-страниц, тематических сайтов, а также 

информационно-справочных и других сайтов. 

Тесная связь стиля деятельности, сформированного интернет-

технологиями, со всеми сферами современного общества (гуманитарной, 

естественнонаучной, социальной, экономической и др.) позволяет использовать 

знания, выработанные при освоении программы «Основы Web-дизайн», 

практически во всех образовательных областях средней школы.  

Освоение знаний и способов web-конструирования осуществляется в 

процессе разработки сайтов на близкие учащимся темы, которые они 

определяют для себя самостоятельно. Такой подход гарантирует дальнюю 

мотивацию и высокую результативность обучения.  
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Общепедагогическая направленность занятий — гармонизация 

индивидуальных и социальных аспектов обучения по отношению к сетевым 

информационным технологиям. Знания, умения и способы конструирования 

web-сайтов являются элементами информационной компетенции — одной из 

ключевых компетенций современной школы. Умение находить, 

структурировать, преобразовывать и сохранять информацию в html-формате и 

других интернет-совместимых форматах — необходимое условие подготовки 

современных школьников. Особая роль отводится широко представленной в 

курсе системе рефлексивных заданий. Освоение рефлексии направлено на 

осознание учащимися того важного обстоятельства, что наряду с 

разрабатываемыми ими продуктами в виде html-страниц рождается 

основополагающий образовательный продукт: освоенный инструментарий. 

Именно этот образовательный продукт станет базой для творческого 

самовыражения учащихся в форме сайтов, которые можно размещать в 

Интернете или в локальной школьной сети.  

Цели программы направлены на личностное, познавательное и 

творческое развитие обучающегося:  

научить ориентироваться и продуктивно действовать в информационном 

интернет-пространстве, используя для достижения своих целей создаваемые 

web-ресурсы;  

сформировать целостное представление об информационной картине 

мира средствами Всемирной паутины, научить способам представления 

информации в сети Интернет;  

познакомить со способами научно-технического мышления и 

деятельности, направленными на самостоятельное творческое познание и 

исследование информационной части сетевого пространства;  

реализовать способности в ходе проектирования и конструирования 

сайтов;  

сформировать элементы информационной и телекоммуникационной 

компетенций по отношению к знаниям, умениям и опыту конструирования.  

Задачами реализации программы учебного предмета являются:  

познакомить с видами web-сайтов, их функциональными, структурными 

и технологическими особенностями;  

сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования, 

размещения и сопровождения web-сайта;  

создать представление о языке HTML и научить использовать его для 

создания web-страниц;  

сформировать навыки коллективной работы с комплексными web-

проектами;  

создать и разместить в сети Интернет собственный web-сайт в 

соответствии с выбранной темой.  

Программа адресована обучающимся 9-11 классов МБОУ «Гимназия 

№2»  

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 72 часа. 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к проектированию 

личного информационного пространства с учётом устойчивых познавательных 

интересов. 

 

Метапредметные результаты 

регулятивные универсальные учебные действия: 

определять действия в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её решения, осуществлять пошаговый контроль своей познавательной 

деятельности, определять потенциальные затруднения при решении 

практической задачи и находить средства для их устранения, осознавать 

качество и уровень усвоения материала по модулям; 

познавательные универсальные учебные действия: 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

полученные знания помогут социализации, вовлекут в проектную и 

научно-исследовательскую деятельность. 
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Предметные результаты 
Требование ФГОС СОО Чем достигается 

Сформированность представлений о 

роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире. 

Знакомство с технологиями интерактивности. 

HTML: формы. JavaScript: основные 

сведения. Внедрение интерактивных 

элементов. Скрытие и отображение 

элементов на веб-странице.  

Владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

JavaScript: основные сведения. Переменные. 

Математические функции. Чередование 

контента. Техническое задание. Верстка  

Владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц  

JavaScript. Переменные. Математические 

функции. Чередование контента. Строки. 

Дата и время. Отображение даты на странице. 

Условный оператор. Изменение контента по 

дате. Функции. Форма авторизации. 

Калькулятор. Массивы. Слайдер на 

вебстранице. Циклы. Динамическое 

формирование контента. Обработка форм на 

устройстве пользователя.  

Владение стандартными приемами 

написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной 

специализации. 

JavaScript. Применения циклов при обработке 

массивов и для динамического формирования 

текстов на веб-странице.  Карта сайта. 

Разработка страниц средствами пакета MS 

Office. 
 

Сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними.  

JavaScript. Массивы. Слайдер на вебстранице. 

Способы внедрения интерактивных 

элементов  

Владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных  

 

HTML: формы.  

JavaScript. Функции. Форма авторизации. 

Калькулятор. Массивы. Слайдер на 

вебстранице. Циклы. Динамическое 

формирование контента. Обработка форм на 

устройстве пользователя. 

Сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

работы в Интернете.  

Знакомство с технологиями интерактивности. 

Внедрение на страницу. Виды доступа. 

Принципы функционирования сети. Сервисы 

Интернета. 
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Содержание программы 

 

 

Раздел 1. Осваиваем Интернет 

Структура сети интернет. Виды доступа. Принципы функционирования 

сети. Сервисы Интернета. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. 

Браузеры. 

Знакомство с технологиями интерактивности. 

 

Раздел 2. Язык гипертекстовой разметки HTML 

HTML: формы. Общая структура. Типы полей text, email, password, submit  

Знакомство с формами HTML. Изучение способов создания форм в 

стандарте HTML5. Возможности стилизации форм.  

Типы полей number, date, time   

Освоение форм HTML. Изучение способов создания форм в стандарте 

HTML5. Создание релевантных контенту проекта форм данных типов.  

Типы полей color, range, checkbox, radio, file и др. Пример реакции веб-

страницы на изменение значения в форме  

Изучение способов создания форм в стандарте HTML5. Создание 

релевантных контенту проекта форм данных типов. Создание реакции на 

заполнение формы.  

Атрибуты тега input. Теги select и textarea. Изучение значимых атрибутов 

тега <input>. Освоение форм раскрывающегося списка текстовой области. 

Создание релевантных контенту проекта форм.  

 

Раздел 3. Каскадные таблицы стилей CSS 

Знакомство с псевдоклассами для навигации. Применение псевдоклассов 

к элементам тестовой страницы: ссылкам, кнопкам, меню. Состояние ссылки. 

Реакция на действия пользователя.  

Функция scale().Изучение возможностей трансформации. 

Масштабирование интерактивных элементов веб-страницы. Подготовка к 

анимации эффектов.  

Функции rotate(), skew(), translate(). Функции поворота, наклона и 

перемещения. Связанные функции.  

Освоение параметров анимации для плавных трансформаций  

интерактивных элементов веб-страницы. Способы применения анимации. 

Список стилей для анимации, длительность, скорость и задержка.  

Панель навигации и фотогалерея. Слои  

Применение трансформаций и анимации интерактивных элементов 

вебстраницы на веб-странице. Создание эффектов для кнопок, меню и 

комплексной фотогалереи. Слои. Вопросы наложения элементов. Вопросы 

адаптивности при модификации интерактивных элементов. 
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Раздел 4. Язык сценариев JavaScript 

Характеристики и основы применения языка программирования 

JavaScript. Концепция DHTML. Структура документа. Понятие объекта и узла. 

Родственные отношения элементов. Понятие объектной модели документа и 

изучение способов обращения к объектам. Чтение и изменение свойств 

объектов.  

Внедрение в документ. Изменение текста объекта  

Изучение видов подключения сценариев JavaScript к HTML-документу. 

Применение ссылок, обработчиков событий, внутренних и внешних сценариев. 

Синтаксис  

Основные типы переменных в сценариях JavaScript, объявления 

переменных и операции присваивания. Имена переменных. Типы данных. 

Числовой тип данных и операции с ним. Методы класса Math. Сокращенная 

запись арифметических операций. Случайные величины. Динамическое 

изменение контента  

Методы классов String и Date в JavaScript, конкатенации и способов ее 

применения для динамического изменения контента вебстраницы. 

Отображение текущей даты на веб-странице. Динамическое формирование 

контента  

Изучение условного оператора, простых и составных логических 

выражений. Полное и неполное ветвление. Операции сравнения. Тернарный 

оператор. Применение ветвления для динамического формирования текстов на 

вебстранице.  

Массивы,  методы класса Array в JavaScript, решение задач обработки 

данных. Объявление и заполнение массива. Обработка массива. Стековые 

операции. Создание слайдера.  

Применения циклов при обработке массивов и для динамического 

формирования текстов на веб-странице. Прерывание циклов.  

Способы внедрения интерактивных элементов (форм, слайдера и других) 

с минимальным изменением существующей структуры сайта. Объединение 

сценариев в общий блок.  Изучение технологии скрытия/отображения части 

информации на веб-странице.  

 

Раздел 5. Теоретические основы дизайна 

Современные направления Web-дизайна. Основные конструкции и цвета. 

Дизайн страниц для мобильных устройств. Учёт особенностей и 

ограничений. 

Карта сайта. Разработка страниц средствами пакета MS Office. 

Цветовой круг. Основы гармоничного сочетания. 

 

Раздел 6. Создание собственного сайта 

Виды сайтов: категории  и  направления. Функции сайта и определение 

контингента. 
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Возможности публикации сайта на web-ресурсе. Использование готовых 

конструкторов. 

Верстка макета своего сайта в индивидуальном проекте.  

Разработка классов CSS. Выделение сценариев во внешний файл. 

Вопросы оптимизации кода программ. Внедрение веб-страницы в другую 

страницу в виде фрейма. Создание отдельного приложения из HTML-проекта. 

Освоение пакета nw.js.  

Объединение содержимого HTML, разметки CSS и сценариев JavaScript. 

Форматирование контента и применение стилей. 

Создание формы, набора полей, полей указанных типов в 

индивидуальном проекте.  

Разработка фотогалереи. Применение масштабирования, поворота, 

наклона и перемещения к элементам в индивидуальном проекте.   

Применение анимации к элементам в индивидуальном проекте.   

Написание «разорванных» сценариев и сценариев во внешнем файле.  

Применение временных параметров в индивидуальном проекте.  

Создание слайдера с анимацией переходов.  

Презентация проекта.  
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Тематическое планирование внеурочной деятельности «Основы 

Web-дизайна» 
 

Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

Осваиваем Интернет 4 3 1 

Язык гипертекстовой разметки HTML 11  11 

Каскадные таблицы стилей CSS 11 4 7 

Язык сценариев JavaScript 7 3 4 

Теоретические основы дизайна 6 4 2 

Создание собственного сайта 33 7 26 

ВСЕГО 72 11 51 

 


