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Пояснительная записка 

Курс «Сайтостроение» предназначен для учащихся 7 классов. 

Цель: подготовка школьников к последующей профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

-сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации, разработкой WEB-сайтов; 

-показать основные приемы эффективного использования информационных ресурсов 

Интернет; 

-сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования; 

Программа обучения рассчитана на определенный уровень подготовки учащихся: 

-базовые знания по информатике; 
-владение основными приемами работы в операционной среде Microsoft Windows. 

Учитывая бурное развитие Интернет - технологий и глобализацию информационных 

ресурсов, WEB - сайты в настоящее время все чаще используют не только для 

распространения развлечений, но и для серьезной образовательной, научной и легальной 

коммерческой деятельности. 

Работа с информацией стала отдельной специальностью, остро востребованной на рынке 

труда. 

Курс "Сайтостроение" включает в себя элементы WEB-дизайна, технологию WEB-дизайна, 

основы HTML. Необходимость создания подобной программы в курсе средней школы 

вызвана тем, что наряду с отдельной специальностью WEB-мастера, электронными 

магазинами и просто торговлей в сети (обо всем этом нужно знать и уметь этим пользоваться), 

навыки целевого поиска информации в глобальной сети становятся необходимы на каждом 

этапе профессионального образования будущего специалиста. Для изучения курса 

предусмотрено использование мультимедийных технологий, таких как презентации, 

дистанционное обучение, OnLine-тестирование и т.п. Часть материала предлагается в виде 

теоретических занятий. Занятия по использованию ресурсов Интернет происходят в режиме 

On-Line. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем практических заданий. 

Курс «Сайтостроение» - предмет, непосредственно востребованный во всех видах 

профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения обучения. 

Курс рассчитан на 8 часов. 



Тематическое планирование 

№/пп Тема Кол-во 
часов 

1 Специальность вебмастера, сайтостроение. Основы WEB-дизайна и 
виды сайтов. 

1 

2 Язык HTML и его назначение. 1 

3 Основы HTML. Размещение и оформление текста. 1 

4 Основы HTML. Иллюстрации. Гиперссылки. 1 

5 Основы HTML. Таблицы. 1 

6 
Зачетная работа 

Создание WEB-сайта на любую выбранную учеником тему. 
1 

7 Создание WEB-сайта на любую выбранную учеником тему. 1 

8 Презентация творческих работ учащихся. 1 

Итого 8 часов 



Содержание программы 
7 класс 

Специальность вебмастера, сайтостроение. Основы WEB-дизайна. 
Людские ресурсы отрасли: откуда в отрасль приходят специалисты, куда они из отрасли 
уходят (если уходят); какие еще в отрасли есть профессии, кроме профессии «вебмастер» 
и кто учит профессионалов, сколько времени нужно учиться; сколько платят в отрасли 
разным специалистам. 
Обзор прикладных программ, предназначенных для разработки WEB-сайтов: MS WORD, 
FRONTPAGE, DREAMWEAVER. 
Достоинства и недостатки. Просмотр и анализ лучших школьных сайтов, размещенных в 
Интернет. 
Практическая работа № 1. Разработка WEB-страниц с помощью программы 

FRONTPAGE, включающей графику, списки, таблицы, оформление текста. Создание 
WEB-страницы с «нуля». 

Язык HTML и его назначение. 
Знакомство с HTML. 
Понятие тега, структура HTML -программы, заголовки, тело, абзац, горизонтальная 
линия, принудительный разрыв строки 
Практическая работа № 2 
Создание в блокноте простейших WEB-страничек и просмотр их в браузере Internet 
Explorer. 

Основы HTML. Размещение и оформление текста. 
Программирование вывода текста. Понятие атрибутов тега, атрибуты size и noshade 
тега HR, цвет фона и цвет шрифта, основные цвета и их коды, текстовые ссылки и 
цитаты,' изменение размеров шрифта, авторское форматирование, центрирование 
абзацев и фрагментов. Маркированный список (атрибут type), нумерованный список 
(атрибут type), использование тега <BLOCKQUOTE> для увеличения левого отступа 
списка. 
Практические работы № 3. Создание WEB-страниц, которые содержат заголовок, 
шрифтовые выделения, цитаты, разные смещения абзацев от левой границы, разработка 
цветовой гаммы, маркированные и нумерованные списки. 

Основы HTML. Иллюстрации. Гиперссылки. 
Графика на WEB-страницах. 
Два типа графики: растровая и векторная. Графические форматы, используемые в 
INTERNET: GIF и JPG. Тег <IMG>, его атрибуты (alt, width, height, border, align). 
Гиперссылки. 
Переход внутри одного документа. Переход к другому документу. Переход к метке 
другого документа. 
Практическая работа № 4. 
Создание WEB-страницы с использованием картинок и гиперссылок. 

к Основы HTML. Таблицы. 
Вставка таблицы. , 
Тег TABLE (атрибуты align, width, cellpadding, cellspacing, bgcolor, background, border, 

bordercolor, bordercolordark, bordeirco orhght . 
Тег TR (атрибуты align, valign, bgcolor, bordercolor, bordercolordark, bordercolorlight). 
Тег TD (TH) (атрибуты align, valign width, bgcolor, background, border, bordercolor, 
bordercolordark, bordercolorlight). 
Практические работы № 5. 



Создание таблиц с использованием атрибутов тегов TABLE, TR, TD (ТН). 
Тег TD (ТН) (атрибуты colspan, rowspan). Создание таблиц с использованием атрибутов 
тега TABLE (colspan, rowspan). 

6. Зачетная работа. Творческая самостоятельная работа по разработке WEB-сайта на 
любую выбранную учеником тему. 

7. Зачетная работа. Творческая самостоятельная работа по разработке WEB-сайта на 
любую выбранную учеником тему. 

8. Презентация работ учащихся. Конкурс лучших работ. Размещение лучшего узла в 
Интернет. 


