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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Программа курса по информатике «Создаем школьный сайт в 

Интернете»  является авторской педагогической разработкой и 

предназначена для учащихся 9 класса в рамках внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению.    Данная программа  составлена на 

основе программы элективного курса «Создаем школьный сайт в Интернете» 

(объемом 34 часа), созданного авторским коллективом М.Ю.Монаховым, 

А.А. Ворониным с учётом «Требований к результатом освоения основной 

образовательной программы общего образования», установленных 

Стандартом второго поколения и основной образовательной программы 

образовательного учреждения.   

В современном мире широко распространена сеть Интернет и ожидается 

ее дальнейшее развитие. Всё это делает актуальным изучение разнообразных 

web-технологий. Их множество позволяет выбирать среды разработки и 

языки программирования для обучения. Путь «от простого к сложному» 

естественен, поэтому в основе изучения web почти всегда лежит язык HTML. 

Знание языка разметки страниц является необходимым, что требуется для 

начинающего web-мастера. Поэтому я включила изучение языка HTML в 

данный курс. 

Направленность курса: общеинтеллектуальная. 

Проникновение компьютеров во все сферы жизни общества убеждает в 

том, что культура общения с компьютером становится частью общей 

культуры человека. От того, будут ли владеть выпускники школы знаниями и 

умениями в области вычислительной техники, в немалой степени будет 

зависеть эффективность их последующей профессиональной деятельности. 

Раннее приобщение ребенка к компьютерным технологиям поможет ему 

адаптироваться в современном информационном обществе. 
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Актуальность выбранной темы курса обусловлена возможностью 

расширить свои познания в области «сайтостроения». Сегодня о 

компьютерной сети Интернет слышал практически каждый. Это во многом 

связано с развитием популярной службы WWW, которая позволяет 

представить информацию в виде красочных страниц. В основе работы этой 

службы лежит принцип гипертекста. Для создания гипертекстовых 

документов используется язык гипертекстовой разметки HTML. Вместе с тем 

создание сайта — это не только подготовка статичных html-страниц. 

Цель курса: формирования у обучаемых творческого мышления, 

способности к самостоятельному и инициативному решению проблем, 

умения интерактивно использовать типовые инструментально-

технологические средства и эффективно работать в неоднородных командах 

для личностного развития и профессионального самоопределения. 

Задачи курса: 

 организация деятельностного обучения, т. е. включения учащихся в 

реализацию деятельности по созданию (шаг за шагом) своего личного, 

командного и общегруппового (школьного)    Web-сайта; 

 построение учебного материала по принципу модульности, уровневый 

подход к      формированию системы заданий; 

 ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности ученика за результаты своей деятельности; 

 формирование комплекса показателей оценки знаний и умений 

обучаемого, четкость и понятность всем сторонам учебного процесса правил 

аттестации; организации коллективной работы; 

 приобретение практических навыков в работе с современными 

типовыми инструментальными и технологическими средствами создания 

Web-сайтов; 

 приобретение навыков в индивидуальной и групповой проектной 

деятельности. 
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Связь содержания программы с учебными предметами. Занятия по 

данной программе тесно связаны с уроками информатики и опираются на 

знания, получаемые на этих уроках, они расширяют и углубляют знания, 

умения, навыки. 

Особенности реализации программы. Программа «Создаем школьный сайт 

в Интернете» разработана на 34 часа (1час в неделю). 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

      У обучающегося будет формироваться: 

− потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться 

в разных видах деятельности; 

− способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков своих сверстников; 

− умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе и в школе, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

− делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о проектировании и создании сайта; 

− анализировать и принимать опыт разработки и реализации проекта 

исследования разной сложности; 

− находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

− критически оценивать содержание и формы современных текстов; 

− овладевать культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  
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Обучающийся научится:  

− целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

− самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

− планировать пути достижения целей;  

− уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

− аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом;  

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

− устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

− давать определение понятиям;  

− устанавливать причинно-следственные связи;  
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− осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;  

− обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом;  

− строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей.  

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Формы, методы, технологии обучения: проблемное обучение, 

технологии сотрудничества, разноуровневое обучение, метод проектов. 

Задачей учителя является создание условий для реализации творческих 

проектов учащихся. Освоение ключевых способов деятельности происходит 

на основе системы заданий и алгоритмических предписаний. 

Формы организации образовательного процесса: основной тип 

занятий - практикум, но при изучении новых понятий - лекция, с 

демонстрацией мультимедийных презентаций. Изучение нового материала 

носит сопровождающий характер. Каждая тема курса начинается с 

постановки проблемной задачи, которую предстоит решить ученикам. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

Контроль за освоением программы курса предусматривает проведение 

практических работ, проверочных контрольных, самостоятельных и тестовых 

работ по каждой теме.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

 эволюцию развития, возможности, типовые инструменты и средства 

глобальной сети Интернета;  

 основные этапы и задачи проектирования модели веб-сайта как 

системы;  
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 основные способы создания веб-страниц; основные конструкции языка 

гипертекстовой разметки документов - HTML;  

 основные способы защиты информации в Интернете;  

 способы эффективной работы в команде.  

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять поиск необходимой информации в Интернете;  

 выполнять системное проектирование модели веб-сайта, выделяя и 

реализуя элементы, связи, функции;  

 создавать веб-страницы, собирать и устанавливать веб-сайт, выполнять 

меры по защите информации;  

 работать в команде над одним проектом, выполняя разные роли. 

 

Система и критерии оценивания 

Предметом диагностики и контроля являются внешние образователь-

ные продукты учеников (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 учеников являются результаты 

анализа его продукции и деятельности по ее созданию. Оценка имеет 

различные способы выражения — устные суждения педагога, письменные 

качественные характеристики, систематизированные по заданным 

параметрам аналитические данные, в том числе и рейтинги. 

Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения учеником 

минимально необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах 

курса. Оцениванию подлежат также те направления и результаты дея-

тельности учеников, которые определены в рабочей программе учителя и в 

индивидуальных образовательных программах учеников. 

Ученик выступает полноправным субъектом оценивания. Одна из задач 

педагога — обучение детей навыкам самооценки. С этой целью учитель 
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выделяет и поясняет критерии оценки, учит детей формулировать эти 

критерии в зависимости от поставленных целей и особенностей 

образовательного продукта — создаваемого сайта. 

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов 

производится в следующих формах: 

1. текущий самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых 

заданий; 

2. текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников; 

3. публичная защита выполненных учащимися творческих работ 

(индивидуальных и групповых). 

Предметом контроля и оценки являются внешние образовательные 

продукты учеников. Качество ученической продукции оценивается 

следующими способами: 

 по количеству творческих элементов в сайте; 

 по степени его оригинальности; 

 по емкости и лаконичности созданного сайта, его интерактивности; 

 по практической пользе сайта и удобству его использования. 

Итоговый контроль проводится в конце всего курса. Он будет иметь 

форму защиты индивидуального проекта (сайта).  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Цели и задачи курса 1 1  

2.  
Способы проектирования модели 

сайта (функции, эскиз, карта) 
4 1 3 

3.  
Основные понятия о  языке 

HTML  
4 1 3 
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4.  
Структура, стиль и внешний вид 

документа. 
12 5 7 

5.  Создание страниц сайта 9 1 8 

6.  
Выполнение индивидуальных 

проектов 
3  3 

7.  
Зачетные мероприятия. 

Подведение итогов 
1  1 

 Итого 34 9 25 

 

Содержание элективного курса  «Создаем школьный сайт в Интернете»  

 

1. Цели и задачи курса 

Назначение курса. Формы организации и проведения занятий. Техника 

безопасности при работе в компьютерном классе. 

 

2. Способы проектирования модели сайта (функции, эскиз, карта) 

Виды сайтов. Персональные (личные) сайты. Службы новостей, 

электронные доски объявлений, электронные доски объявлений, электронные 

версии печатных изданий, виртуальные библиотеки, поисковые системы, 

Интернет-магазины, корпоративные сайты, «архивные» сайты. Функции 

сайта. Создание стартовой страницы. Прочие страницы сайта: дизайн и 

навигация. Карта сайта. Виды карт сайтов. Файловая структура сайта. 

 

Вопросы для обсуждения и дискуссий 

1. В чем заключается цель определения функций сайта. 

2. Какое влияние функции сайта оказывает на его вид. 

3. Виды информационных сайтов. 

4. Назначение и функции поисковых систем. 
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5. Назначение и функции корпоративных систем. 

6. В чем заключаются эргономические требования к оформлению веб-

страниц. 

7. Какие технические характеристики компьютеров и линий связи 

необходимо учитывать при проектировании веб-страниц. 

8. Типичные ошибки при разработке веб-страниц. 

9. Последовательность действий при разработке внешнего вида веб-

страницы. 

10. Влияние цветовых оттенков на восприятие информации сайта. 

11. Возможные способы расположения веб-страниц. 

12. Что такое карта сайта. 

13. Основные рекомендации при назначении имен файлов и каталогов сайта. 

14. Организация файловой структуры для операционной системы Windows. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите функции и вид создаваемого вами сайта. Опишите причины 

выбора вашего сайта и объясните его функции. 

2. Разработать эскиз страницы сообщения об ошибки. 

3. Проработать внешний вид основных страниц своего сайта на основе 

функций определенных ранее. 

4. Разработать карту своего сайта (в соответствии с одной из описанных ее 

архитектур) и макет организации файловой структуры сайта. 

 

3. Основные понятия о  языке HTML  

Теги, управляющие разметкой документа и формой отображения. 

Создание списков и их типы. Спецэффекты средствами HTML.  

Вопросы для обсуждения и дискуссий 

1. Что такое тег. 

2. Основные блоки HTML-документа. 

Задания для самостоятельной работы 
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Создание простейшей веб-странички. 

1.  Наберите предложенный фрагмент html-кода в ASCII-редакторе в 

Блокноте. Сохраните его в отдельной папке под именем l.htm, а затем 

откройте ваш документ. 

2.  Измените регистр символов в набранных тегах, <h1> замените 

на <Н1>. Сохраните изменения, обновив страницу. Что изменилось? 

3.  В текст, находящийся между тегами <р> ... </р>, после каждого 

слова добавьте дополнительные пробелы. Сохраните изменения, обновите 

страницу. Что изменилось? 

4.  В документ добавьте произвольные разрывы строк. Сохраните 

изменения, обновите страницу. Что изменилось? 

5.  Добавьте в текст произвольный, несуществующий парный тег. 

Сохраните изменения, обновите страницу. Что изменилось? 

6.  Удалите все теги в разделе <body>. Сохраните изменения, обновите 

страницу. Что изменилось? 

7.  Сделайте выводы. 

 

4. Структура, стиль и внешний вид документа. 

Создание заголовков. Выделение текста странички. Изменение размера 

шрифта. Выравнивание текста. Вывод специальных символов. Цветовая 

схема Web-документа. Безопасная палитра. 

Вопросы для обсуждения и дискуссий 

1. В чем заключаются эргономические требования к оформлению веб-

страниц. 

2. Типичные ошибки при разработки веб-страниц. 

3. Примерная последовательность действий при разработке внешнего вида 

веб-страниц. 

4. Влияние функций сайта на внешний вид его страниц. 

5. Какие теги позволяют выделить часть текста курсивом, жирным 
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начертанием. К какой группе следует отнести данные теги. 

6. Как выделить часть текста цветом. 

Задания для самостоятельной работы 

Создание улучшенной веб-странички. 

Создание стартовой страницы.  

 

 

5. Гипертекстовые ссылки 

Переход внутри одного документа. Переход к другому документу 

(файлу). Переход к метке другого документа. Имена файлов и ссылки на них. 

Вопросы для обсуждения и дискуссий 

1. Осуществление связи документов в сети Интернет при помощи 

гипертекстовых ссылок. 

2. Основные этапы создания гиперссылок. 

3. В чем заключается теговое создание гиперссылок. 

Задания для самостоятельной работы 

Создание Web-страниц с переходами внутри документа, по метке, на 

другой документ. 

Создайте html-страницу, содержащую ссылки на популярные ресурсы. 

Все ссылки должны быть сгруппированы в три раздела: 

1. Веб-сервисы (ссылки на почтовые, поисковые серверы, чат и т. п.); 

2. Внутренние ресурсы (ссылки на учебники, статьи, скаченные из сети 

Интернет); . 

3. Любимые сайты (ссылки на ваши любимые ресурсы Сети). 

 

6. Графика в HTML 

Графика. Графические объекты. Использование графики в Web-документе. 

Графические форматы. Три основных формата растровой графики, 
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используемые в Интернете. Активные изображения. Теговое включение 

графики. Картинка в тексте. Картина как ссылка.  

Вопросы для обсуждения и дискуссий 

1. В чем состоят различия графических форматов, используемых в 

Интернете. 

2. Средства автоматизированного размещения графических объектов на веб-

странице. 

3. Какие средства языка HTML позволяют вставлять в текст изображения. 

4. В каком случае проявляется параметр размера границы у изображений. 

Задания для самостоятельной работы 

Создание Web-страницы, в которой присутствует графика. 

1.  Добавьте к своей стартовой странице раздел «Фотоальбом», в котором 

разместите несколько (не более пяти) ваших любимых фотографий. 

 Все фотографии должны быть двух видов: большие размером 600 на 

400 пикселей и маленькие размером 120 на 90 пикселей. 

Уменьшение фотографий выполните в любом известном вам 

редакторе. 

 Сохраните фотографии в папке, содержащей файл index.htm, дав им 

однотипные имена: l.jpg, 2.jpg, ... для маленьких фотографий и 

l_big.jpg, 2_big.jpg для больших фотографий. 

 Ссылки на маленькие фотографии добавьте в файл index.htm. 

2. Сделайте каждую маленькую фотографию ссылкой, т. е. при щелчке на ней 

она должна открывать новое окно с увеличенной копией фотографии. 

3. Добавьте фон к странице. 

4. Проведите эксперимент, как будет выглядеть ваша страница, насколько 

удобно читать текст с разными фоновыми изображениями. 

 

7. Использование таблиц на web-странице  
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Использование таблиц в Web-документе. Теговое создание таблиц. 

Атрибуты команды TABLE. Определение строк и ячеек таблицы. Их 

объединение. Выравнивание в таблице. Оформление таблиц. Таблица как 

элемент и основа дизайна HTML-страницы. 

Вопросы для обсуждения и дискуссий 

1.  Для каких целей используются таблицы в сети Интернет. 

2.  Какие параметры тегов таблицы задают положение объекта внутри ячейки. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Создание Web-страницы, в которой присутствует таблица. 

2. Проведите исследования «Что произойдет с таблицей, если …», сделайте 

выводы. 

3. Примените полученные знания для создания более сложного вида вашей 

стартовой страницы. 

 

8. Формы. Фреймы 

Задание форм. Их виды. Создание анкеты. Понятие о фреймах. Теги 

макетирования и задания содержимого. Создание фреймовой структуры. 

Вопросы для обсуждения и дискуссий 

1. Какие методы передачи данных из формы используются.  

2. Без какого параметра любой объект формы становится бессмысленным 

элементом на странице. 

3. Атрибуты используемые во фреймах. 

4. Как можно управлять фреймами посредством ссылок. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Создайте html-документ, содержащий код, для вставки формы. Сохраните 

ваш файл под именем form.htm (ваш документ должен находиться в том же 

каталоге, что и файл index.htm из предыдущих заданий). 
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При заполнении формы и нажатии на кнопку «отправить» вы должны 

перенаправляться на страницу index.htm. Какая информация находится в 

адресной строке? 

Что произойдет, если в форме поменять метод GET на POST? 

2. Проанализируйте html-код, страницы поискового сервера Яндекс 

(www.ya.ru). Найдите на ней теги, выводящие на экран форму 

для построения запроса пользователя. 

3. Создайте веб-страницу с фреймовой структурой. Осуществить разметку 

элементов дизайна и их верстку при использовании таблиц и фремовой 

структуры. 

 

9. Создание страниц сайта 

Способы создания страниц. Автоматизированный способ создания веб-

страниц. Использование редактора MS Word. Визуальное создание в 

редакторе MS Word. Режим теговой разметки. Выбор темы сайта и создание 

его структуры. Создание логотипа и текстового меню. 

Вопросы для обсуждения и дискуссий 

1. Основные различия между автоматизированным способом и режимом 

ручной теговой разметки при создании веб-страниц. 

2. Какие инструментальные средства можно использовать для 

автоматизированного создания страниц. 

3. Какие средства существуют в языке HTML для позиционирования 

элементов. 

4. Создание координатной сетки. 

5. Автоматизированные средства верстки, применяемые в издательской 

деятельности. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Создать веб-страницу, на которой представлены краткие сведения о каком-

либо человеке (автобиография, биография писателя и т.п.). В работе 
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использовать редактор Microsoft Word (минимальный уровень) или язык 

HTML (повышенный уровень). 

2. Создать веб-страницу, на которой демонстрируются графики базовых 

математических функций. В работе использовать редакторы Microsoft Word и 

Paint (минимальный уровень) или HTML и профессиональный графический 

редактор (повышенный уровень: можно использовать редактор Adobe 

PhotoShop). 

3. Осуществить разметку элементов дизайна и их верстку при использовании 

таблиц и фреймовой структуры. 

 

10. Дополнительные эффекты на сайте 

Создание анимированного изображения. Основное назначение 

анимированных изображений на сайте. Специализированные программы для 

создания анимированных изображений. Оптимизация анимации. Баннерная 

реклама. 

Вопросы для обсуждения и дискуссий 

1. Что такое баннер. 

2. Баннерная реклама. 

3. Средства анимации позволяющие привлечь пользователей к сайту. 

4. Автоматизированные средства создания анимаций для веб-сайта. 

5.  Технология Flash. 

6. Специализированные программы для создания анимированных 

изображений. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Создать анимацию. Кадры, входящие в анимацию, должны 

последовательно сменять друг друга с интервалом в 1 с. Сохранить 

полученный баннер. 

2. Оптимизировать анимированное изображение. Добиться снижения 

объема файла до 20 кб при приемлемом качестве изображения. Сохранить 
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полученный баннер. 

 

11. Защита информации сайта 

Основные правила обеспечения безопасности сервера. Основные 

параметры защиты сервера. 

Вопросы для обсуждения и дискуссий 

1. Информационные технологии для защиты информации. 

2. Хакеры и хакерские атаки. 

3. Парольная защита. 

4. В чем заключается угроза хакерской атаки на сайт. 

5. Какие ресурсы сайта требуют защиты от несанкционированного доступа и 

почему. 

6. Компьютерные вирусы и способы борьбы с ними. 

 

12. Выполнение индивидуальных проектов 

Работа над проектом. Проект из отдельных частей. Индивидуальная  

коррекция. 

 

13. Зачетные мероприятия. Подведение итогов 

Оценка роста компетентности обучающихся по результатам выполнения 

заданий, участия в семинарах, реализации проектов. 

 

 

27 августа 2019 года       ________________     Распанамарева Е. И. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДПРОФИЛЬНОГО КУРСА 

В  9 Б КЛАССЕ «СОЗДАЕМ ШКОЛЬНЫЙ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ» 

№ Название тем занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата Виды деятельности 

Форма 

подведения 

итогов (на 

раздел) 

Раздел 1. Цели и задачи курса - 1 час 

1.  Цели и задачи курса. 1 2.09.19-

7.09.19 

Называют требования к организации рабочего места и 

правила поведения в кабинете информатики. 

Тест 

Раздел 2. Способы проектирования модели сайта (функции, эскиз, карта)- 4 часа 

2.  Возможности 

Интернета. 

Инструменты и 

средства. 

2 9.09.19-

21.09.19 

Изучают возможности браузера. Разработать 

карту своего 

сайта 

3.  Способы 

проектирования модели 

сайта (функции, эскиз, 

карта). 

2 23.09.19-

5.10.19 

Определяют функции и вид создаваемого сайта. 

Описывают причины выбора вашего сайта и объясняют 

его функции. Разрабатывают эскиз страницы 

сообщения об ошибки. Прорабатывают внешний вид 

основных страниц своего сайта на основе функций 

определенных ранее. 
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Раздел 3.Основные понятия о  языке HTML-4 часа 

4.  Основные понятия 

языка HTML Теги тела 

документа. 

4 7.10.19-

9.11.19 

Набирают предложенный фрагмент html-кода в ASCII-

редакторе в Блокноте. 

Создать 

стартовую 

страницу 

страницы.  

 

Раздел 4. Подготовка документа - 12 часов 

5.  Структура, стиль и 

внешний вид 

документа. 

3 11.11.19-

30.11.19 

Разрабатывают карту своего сайта (в соответствии с 

одной из описанных ее архитектур) и макет 

организации файловой структуры сайта. Создают 

улучшенные веб-странички. Создают стартовую 

страницу. 

Разработать 

карту своего 

сайта 

6.  Гипертекстовые ссылки.  2 2.12.19-

14.12.19 

Создают Web-страницы с переходами внутри 

документа, по метке, на другой документ. Создают 

html-страницу, содержащую ссылки на популярные ре-

сурсы.  7.  Графика в HTML. 3 16.12.19-

18.01.20 

Создают Web-страницы, в которой присутствует 

графика. 

Делают каждую маленькую фотографию ссылкой, 

чтобы при щелчке на ней открывалось новое окно с 

увеличенной копией фотографии. Добавляют фон к 

странице. 

8.  Использование таблиц 

на web-странице  

3 20.01.20-

8.02.20 

Создают Web-страницы, в которой присутствует 

таблица. 
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9.  Формы. Фреймы. 1 10.02.20-

15.02.20 

Создают веб-страницу с фреймовой структурой. 

Осуществляют разметку элементов дизайна и их 

верстку при использовании таблиц и фремовой 

структуры. 

Раздел 5. Создание страниц сайта - 9 часов 

10.  Создание страниц сайта. 4 17.02.20-

14.03.20 

Осуществляют разметку элементов дизайна и их 

верстку при использовании таблиц и фреймовой 

структуры. 

Разработать 

элементы 

дизайна и их 

верстку при 

использовании 

таблиц и 

фреймовой 

структуры 

11.  Сборка и установка 

сайта. 

2 16.03.20-

4.04.20 

Готовят рекламное сообщение о появлении нового 

ресурса в Сети (сообщение должно быть небольшим, 2 

- 3 абзаца, возможно немного графики).  

12.  Дополнительные 

эффекты на сайте. 

2 6.04.20-

18.04.20 

Создают анимацию. Оптимизируют анимированное 

изображение.  

13.  Защита информации 

сайта. 

1 20.04.20-

25.04.20 

 

14.  Выполнение 

индивидуальных  

проектов. 

3 27.04.20-

16.05.20 

Работают над проектом в группе. Распределяют задачи 

по исполнителям.  

 

15.  Зачетные мероприятия. 

Подведение итогов. 

1 18.05.20-

23.05.20 

Защищают проекты.  

Итого 34    
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