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Рабочая программа учебного курса является частью ООП ООО лицея. 

Основной целью программы: является информационная поддержка 

образовательного процесса лицея.  

Web-разработка — это не просто знание машинного языка, это 

способность сформулировать проблему и решить ее путем грамотного 

определения алгоритма действий, четкой систематизации имеющихся знаний 

и умения применить их на практике. 

Продолжительная работа с компьютером дает понимание логики и 

основных принципов построения и функционирования компьютерных систем.  

Изучение программирование не сложнее обучения иностранным 

языкам. Игры и приложения, использующие визуальные языки 

программирования, обучают логике и концепциям программирования. Изучая 

программирование, ребенок начинает увлекаться разработкой программ. 

Верстальщик – это специалист, который отвечает за формирование 

печатного издания или веб-сайта, наполнение его необходимыми текстами, 

фотографиями и картинками. 

Фронт-энд разработчик (с англ. «front-end developer») — это 

программист, занимающийся разработкой пользовательского интерфейса, то 

есть внешней публичной части сайта в браузере. Главная задача фронт-энд 

разработчика — сделать максимально удобным взаимодействие 

пользователей с сайтом или веб-приложением. Данная профессия пользуется 

большим спросом. С каждым днем появляется все больше вакансии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Личностные результаты: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества.; 



 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; 

 способность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; 

 способность логически, верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; 

 готовность к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами; 

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность; 

 способность критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии; 

 осознание сущности и значение информации в развитии современного 

общества;  

 обрести навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

 способность работать с информацией из различных источников; 

 активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете. 

 способность к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций; 

 способность проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 находить достоверную информацию, необходимую для решения учебных и 

жизненных задач; 



 анализировать (в том числе выделять главное, разделять на части) и 

обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

 сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

Регулятивные УУД: 

 определять цель, проблему в деятельности; 

 планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации; 

 работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в том 

числе самостоятельно; 

 оценивать степень и способы достижения цели. 

Коммуникативные УУД: 

 излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде; 

 различать в речи другого мнения, доказательства, факты; 

 корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность; 

 создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения 

с помощью и самостоятельно; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

 организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, 

роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); 

 преодолевать конфликты  

 договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого; 



 использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 соблюдать требования безопасности при работе на компьютере; 

 объяснять, что такое информация, информационный процесс 

 перечислять виды информации; 

 переводить данные из одной единицы измерения информации в другую; 

 6разбираться в структуре файловой системы; 

 строить путь к файлу; 

 использовать переменные различных типов при написании программ на 

Java-Script; 

 использовать оператор присваивания при написании программ на Java-

Script;  

  искать ошибки в программном коде на Java-Script и исправлять их;  

 дописывать программный код на Java-Script;  

  писать программный код на Java-Script;  

 использовать ветвления и циклы при написании программ на Java-Script;  

 анализировать блок-схемы и программы на Java-Script; 

  объяснять, что такое логическое выражение; 

  вычислять значение логического выражения; 

 записывать логическое выражение на Java-Script; 

  понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

 проектировать структуру web – ресурса; 

 разрабатывать систему навигации по web-ресурсу; 

 разрабатывать статичные web страницы используя языки разметки web- 

страниц; 

 разрабатывать стилевое оформление web ресурса на основе CSS; 

 разрабатывать динамические web-страницы с использованием языков 

программирования; 



 использовать технологию создания web - приложений. 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение 

Общая информация о курсе. 

Базовые основы Web – программирования 

Понятия Web. Дисциплина Web - программирование. Построение 

сайтов. Навигационная структура сайта. Специальной литература. 

Базовые основы HTML 

Платформе HTML. Структура HTML - документа. Простые страницы. 

Теги. Меню сайта. 

Основы DHTML, XML 

ХТМL. Списки на Web - страницах. Графическое оформлением сайта. 

Web – графика 

Web - графика на платформе HTML. Работа с графикой.  Графическое 

программное обеспечение. Графический редактор. 

Использование таблиц 

Таблицы. Тэги создания таблиц. Таблицы на Web - 

страницах.  Гиперссылки. 

Основы языка JavaScript  

Баннеры. Динамические баннеры. Flash-анимация. Фреймы. Форма. 

Теги Форм. Скрипт. Каскадные таблицы стилей. ПО кода сайта.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1.  Введение. 1 

2.  История возникновения Интернет 1 

3.  Стек протоколов TCP/IP 1 

4.  Клиент-серверные технологии Web. 2 

5.  Серверные web-приложения. Web-сервисы. 2 

6.  Планирование Web-сайта. 2 

7.  Элементы Web-страниц. 2 

8.  Разработка структуры и дизайна сайта. 2 

9.  Композиционные принципы, законы, средства. 2 

10.  Модульные сетки их применение в дизайне. 2 

11.  Поэтапное создание дизайн – макета сайта. 2 

12.  
Роль языка гипертекстовой разметки HTML в построении сайтов 

глобальной компьютерной сети Internet 
2 

13.  
Структура HTML-документа и элементы разметки заголовка 

документа 
2 

14.  Взаимосвязи документов: элемент LINK. 2 

15.  Принципы применения таблиц в HTML – разметке. 2 

16.  
Создание HTML документа. Разметка текстового контента. 

Форматирование списков HTML. 
2 

17.  Работа с гиперссылками. 2 

18.  Работа с таблицами. 2 

19.  Работа с формами. 2 

20.  Передача данных через HTML – формы. 2 

21.  
Основные понятия CSS, их назначение, определение и 

использование при форматировании HTML- документа. 
2 

22.  Свойства текстовых фрагментов 2 

23.  
Применение способов динамического управления страницей. 

Команды DHTML. 
2 

24.  Создание динамической web-страницы. 2 

25.  Назначение языка XML и основные понятия. 2 

26.  
Составление схем XML-документов. Стандарты платформы XML: 

XPath, XLink, XPointer, XSLT, RDF. 
2 

27.  Назначение и применение JavaScript, общие сведения. 2 

28.  Функции и объекты. 2 

29.  Составление схем документов. 2 

30.  Связывание данных XML с элементами HTML. 2 

31.  Разработка web-приложений с помощью XML. 2 

32.  Программирование свойств окна браузера 2 

33.  Работа с операциями, операторами, функциями. 2 

34.  Создание сценариев сайта. 2 

35.  Работа со встроенными объекты Date, Math, RegExp. 2 



36.  
Работа со строками. Бегущая строка. Создание различных 

спецэффектов. 
2 

37.  Подведение итогов 1 

Итого 70 

 


