
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по курсу : Школьный сайт для 8-10 

классов составлена на основе требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте, с учетом преемственности на 

основании следующих нормативных правовых документов: 

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

➢ Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.; 

➢ Приказа МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении 

ФГОС ООО» п.18.2.2; 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила 

Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

➢ Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации 

от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

Российской Федерации, представительствах Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях»; 



➢ Положения общеобразовательной школы при Постоянном 

представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, 

США, о структуре, порядке разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочих учебных программ, реализуемых школой; 

➢ Учебного плана специализированного общеобразовательной 

школы  при Постоянном представительстве Российской 

Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, на 2021-2022 учебный 

год; 

Курс преследует цель 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 профессионального самоопределения. 

Для этого решаются следующие задачи: 

➢ организация деятельностного обучения, т. е. включения 

учащихся в реализацию деятельности по созданию (шаг за 

шагом) своего личного,  командного и общегруппового 

(школьного) wеb-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 wеb - сайтов; 

➢ приобретение навыков в индивидуальной и групповой проектной 

деятельности; 



➢ Развитие творческих способностей учащихся. 

 

Задачи решаются посредством: 

➢ проведения теоретических (лекции) и практических (лабораторные 

работы) занятий по тематике курса; 

➢ выбора различных заданий для самостоятельной работы; 

➢ самостоятельного выбора обучающимися объекта для проектирования, 

разработки и публичной защиты проекта. 

 

2. МЕСТО КУРСА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

      Данный курс базируется на программе по информатике для средней 

общеобразовательной  школы и предполагает повышение уровня образования 

за счёт углубленного изучения материала по информационным технологиям, 

изучаемым в общеобразовательной школе.  

     

3. Планируемые результаты обучения 

Участие в занятиях должно помочь учащимся: 

➢ понять роль и место конструктора-проектировщика-дизайнера в 

формировании окружающей человека предметной среды; 

➢ повысить свою компетентность в области компьютерного 

проектирования; 

➢ приобрести начальную профессиональную подготовку (рабочую 

профессию) по данному направлению, что повысит их социальную 

адаптацию после окончания школы. 

Учащиеся будут знать: 

➢ эволюцию развития, возможности, типовые инструменты и средства 

глобальной сети Интернет; 

➢ основные этапы и задачи проектирования модели wеb-сайта как 

системы; 

➢ основные способы создания wеb -страниц; 

➢ основные конструкции языка гипертекстовой документов НТМL; 



➢ основные способы защиты информации в Интернете: 

➢ способы эффективной работы в команде. 

Учащиеся будут уметь: 

➢ выполнять поиск необходимой информации в Интернете; 

➢ выполнять системное проектирование модели wеb-сайта, выделяя и 

реализуя элементы, связи, функции; 

➢ создавать wеb-страницы, собирать и устанавливать wеb-сайт, выполнять 

меры по защите информации; 

➢ работать в команде над одним проектом, выполняя разные роли. 

4.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

       Курс рассчитан на учебный год. Занятия проводятся: 1 час в    неделю. В 

рамках курса общим объемом 35 часов предполагается развитие 

пользовательских навыков работы с компьютером, использование готовых 

программных продуктов, обучающих и автоматизирующих создания wеb -

сайта и его управления. Курс включает традиционные формы работы с 

учащимися: лекционно-практические (лабораторные) занятия и 

самостоятельную работу. Все занятия проводятся в компьютерном классе. 

Лабораторные (практические) занятия проводятся по одному заданию для всех 

одновременно. Самостоятельная работа предназначена для выполнения 

индивидуального задания, например в рамках группового проекта.  

5.МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И УЧЕНИЯ 

      Предполагается использовать: 

➢ лекции в незначительном объеме при освещении основных положений 

изучаемой темы; 

➢ практические (лабораторные) занятия для разбора типовых приемов 

автоматизированного моделирования и проектирования; 

➢ индивидуальную (самостоятельную) работа (роль преподавателя -

консультирующая) по реализации индивидуальных или групповых 

проектов (аналогов курсовой работы). 

6.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

      Это теоретические зачеты, отчеты по лабораторным и практическим 



работам, оценка разработанных проектов. Способ оценивания использовать 

качественную словесную шкалу с определенными градациями.  

7.Тематическое планирование курса «Школьный сайт» 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

1 Т.Б.на уроках информатики. Цели и 

задачи курса. 

13.09.21 

2 Виды сайтов. 20.09 

3 Практическая работа. 27.09 

4 Функции сайта. 4.10 

5 Создание стартовой страницы. 11.10 

6 Практическая работа. 18.10 

7 Прочие страницы сайта: дизайн и 

навигации. 

25.10 

8 Пример разработки эскиза web-

страницы. 

1.11 

9 Карта сайта. 8.11 

10 Виды карт сайтов. 15.11 

11 Файловая структура сайта. 22.11 

12 Создаём свою первую Web-страницу. 29.11 

13 Автоматизированный способ создания 

Web-страниц. 

6.12 

14 Подключаем графические объекты. 13.12 

15 Использование редактора MS Word. 20.12 

16 Теговое включение графики. 27.12 

17 Выполняем вёрстку страниц. 10.01.22 

18 Визуальное создание таблиц в 

редакторе MS Word. 

17.01 



19 Создание фреймовой структуры. 24.01 

20. Собираем и публикуем сайт на web-

сервере. 

31.01 

21 Создание гиперссылок в редакторе MS 

Word. 

7.02 

22 Теговое создание гиперссылок. 14.02 

23 Управление фреймами. 21.02 

24 Копирование сайта на сервер. 28.02 

25 Тестирование сайта. 7.03 

26 Оживляем сайт. 14.03 

27 Создание анимированного 

изображения. 

21.03 

28 Оптимизация анимации. 28.03 

29 Основные правила обеспечения 

безопасности сервера. 

4.04 

30 Выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов. 

11.04 

31 Выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов. 

18.04 

32 Выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов. 

25.04 

33 Выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов. 

2.05 

34 Выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов. 

9.08 

35 Подведение итогов 16.05 

36 Подведение итогов 16.05 

 


