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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном развивающемся мире все большее значение для всех сфер социальной 

жизни приобретает  глобальная сеть Интернет, особенно ее часть – Всемирная паутина. Под-

держка функционирования паутины требует большого числа различных специалистов. Но ос-

новными специалистами, осуществляющими  наполнение содержанием Всемирной паутины, 

являются люди, владеющие технологиями веб-дизайна. Такие специалисты востребованы на 

рынке труда, так как все большее число мелких  и средних организаций желают иметь свой 

корпоративный веб-сайт.  

Огромное число пользователей Всемирной паутины тоже со временем хотят расши-

рить свой кругозор и иметь не только свой блог или аккаунт в социальной сети, но и внедрить в 

него готовые виджеты, а особенно html-виджеты, которые требуют начальных знаний веб-

дизайна. 

Элективный курс для школьников 10 классов «Технологии веб-дизайна» нацелен на 

достаточно глубокое знакомство учащихся со всеми основными веб-технологиями на стороне 

клиента. К ним относятся в порядке следования освоения: HTML, CSS, JavaScript и DOM. Язык 

гипертекстовой разметки HTML позволяет формировать содержание веб-страницы как после-

довательность различных элементов: заголовки, абзацы, списки, таблицы, гиперссылки и так 

далее. Всем элементам по умолчанию присвоен определенный стиль (формат) отображения: 

размер, цвет, расположение и так далее. Для изменения стилевого оформления веб-

дизайнерами используется технология каскадных таблиц стилей CSS. Каскадность означает 

возможность многократного наложения стилей на одни и те же элементы. Технология DOM, 

завершающая этот ряд, является объединяющей, так как обеспечивает через JavaScript доступ 

ко всем элементам HTML-документа с возможностью динамического изменения этих элемен-

тов вплоть до удаления и создания новых, а также позволяет изменять стилевые свойства объ-

ектов, за которые отвечает технология CSS. Часто все эти технологии в объединенном варианте 

называют «Динамический HTML» 

Изначально HTML был предназначен для размещения на веб-странице элементов со-

держания, имеющих некоторое заранее установленное внешнее оформление, которое можно 

было изменять незначительно. У веб-разработчика было слишком мало инструментов для из-

менения внешнего стилевого оформления. Чтобы компенсировать недостачу, со временем по-

явилась технология CSS. Однако, чтобы показать историческую ретроспективу, в учебном кур-

се сначала рассказывается о ранних способах стилевого оформления, и лишь впоследствии да-

ется технология каскадных таблиц стилей. Таблицы стилей уже привносят в статическую веб-

страницу небольшую интерактивность, но подлинный динамизм начинается только с написа-

нием javaскриптов и интеграцией их с HTML-кодом. Написание скриптов относится уже к веб-

программрованию, что значительно повышает уровень сложности веб-разработки. Технология 

DOM дает возможность создавать не просто интерактивные сайты (реакция на действия посе-
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тителя), но и делать из них веб-приложения за счет динамического изменения содержимого 

страницы (добавление или удаление любых элементов). 

Элективный курс «Технологии веб-дизайна» дополняет и расширяет основной курс 

информатики и ИКТ профильного уровня. Между этими курсами существует связь в разде-

лах, касающихся алгоритмизации и программирования. Если в качестве языка программи-

рования в основном курсе информатики и ИКТ используется Java, то связь между ними ста-

новится еще теснее, так как одной из технологий представляемого элективного курса явля-

ется JavaScript.   

Веб-документ представляет собой один из видов мультимедиа, поэтому все знания, 

умения и навыки, полученные учащимися в основном курсе информатики и ИКТ по созда-

нию и обработке различных видов информации, востребованы при прохождении элективно-

го курса. Сюда относятся, в первую очередь, обработка графической, видео и аудио инфор-

мации, так как на веб-странице размещают предварительно подготовленную информацию. 

Важным для веб-верстальщика является знание основных структурных объектов текстовой 

информации (заголовки, подзаголовки, абзацы, списки), особенно технологии стилей.   

Таким образом, можно смело утверждать, что существует тесная связь представля-

емого элективного курса со всеми разделами базового и профильного курса информатики и 

ИКТ.   

Реализация программы предполагает использование активных форм обучения, в 

том числе проектной методики, ориентированной на получение целостного содержательно-

го результата, осмысленного и интересного для учащихся. В качестве итоговой работы 

предполагается разработка веб-ресурса с последующей защитой.  

Изучение данного курса содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 

критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, представ-

ление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной 

и коллективной деятельности. 

Программа элективного курса «Технологии веб-дизайна» рассчитана на 34 часа в 10 

классе (1 час в неделю). 

Основными целями и задачами изучения информатики и информационно-
коммуникационных технологий являются: формирование представления об информатике как 
науке и ее роли в развитии общества; формирование компьютерной грамотности, основ инфор-
мационной культуры; развитие логического и алгоритмического мышления; практическая под-
готовка учащихся к жизни в информационном обществе; приобретение умений работы с раз-
личными видами информации, планирование и организация собственной информационной дея-
тельности и анализ ее результатов; формирование навыков творческой индивидуальной и кол-
лективной работы; воспитание чувства ответственности за соблюдение этических и правовых 
норм при работе с информацией и компьютерной техникой. Одной из первых особенностей 
проведения занятий является наличие компьютера, и потому такие уроки проводят в специально 
оборудованных классах - кабинетах информатики и информационных технологий. 
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Для проведения таких занятий, должны учитываться требования к организации учебного про-
цесса и оснащению кабинета информатики.  Для проведения занятий по информатике группы 
должны быть наполняемостью не менее 15 человек.  
В соответствии с методическими рекомендациями по оборудованию и использованию кабине-
тов информатики, классов с персональными электронно-вычислительными машинами или ви-
деодисплейными терминалами учебных заведениях системы общего среднего и среднего про-
фессионального образования, разработанных в Институте информатизации образования Россий-
ской академии образования  научный руководитель разработки: И. В. Роберт, член-
корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор. Авторы: И. В. Роберт, член-
корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор; Л. Л. Босова, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент; И. Ш. Мухаметзянов, доктор медицинских наук, профессор; В. П. Давыдов 
оптимальное количество учащихся в кабинете информатики 15 человек. Для проведения прак-
тических занятий на ПЭВМ 
рекомендуется организовывать индивидуальную, групповую и коллективную работу. 
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ 
 Наименование раздела, темы 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в Форма 
контроля 

I. 
 
Паутина 2.0 8  

I.1. Что такое Интернет 1  

I.2. Протоколы Интернета 1  

I.3. Службы Интернета 1  

I.4. Beб 2.0 1  

I.5. Гаджеты и виджеты 1  

I.6. Многообразие браузеров во Всемирной паутине 1  

I.7. Поиск информации в Веб 1  

I.8. Практическая работа по разделу 1 Практическая  
работа 

II Технологии HTML и CSS 12  

II.1. Создание, просмотр и сохранение HTML-документов 1  

II.2. Структура HTML-документа 1  

II.3. Разметка текстовой информации 1 Практическое  
задание 

II.4. Размещение списков 1 Практическое  
задание 

II.5. Размещение таблиц. Табличная разметка 1 Практическое  
задание 

II.6. Веб-графика. Размещение графических изображений 1 Практическое  
задание 

II.7. Текстовые и графические гиперссылки 1 Практическое  
задание 

II.8. Изображения-карты 1 Практическое  
задание 

II.9. Размещение на веб-странице информации различных 
видов 

1 Практическое  
задание 

II.10. Разворачивание веб-страницы в веб-узел. Структура 
веб-сайта 

1  

II.11. Интерактивные формы 1  

II.12. Каскадные таблицы стилей 1 Практические  
задания 

III Язык веб-программирования JavaScript 12  

III.1. Общая характеристика скриптовых языков  1  
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III.2. Основные события JavaScript 1  

III.3. Переменные и значения JavaScript. Преобразование 
значений 

1  

III.4. Управляющие конструкции JavaScript 1  

III.5. Процедуры и функции разработчика 1  

III.6. Объект Math. Математика на веб-страницах 1 Индивидуальные  
задания-проекты 

III.7. Массивы JavaScript. Объект Array 1  

III.8. Строки. Объект String 1 Индивидуальные  
задания-проекты 

III.9. Регулярные выражения 1  

III.10. Дата и время JavaScript. Объект Date 1 Практические 
задания 

III.11. Объектная модель браузера (BOM) 1 Практические  
задания 

III.12. Кукиз на сладкое 1 Практическое  
задание 

IV Разработка проектов 2 Защита проектов 

 Итого: 34  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

I. Паутина 2.0 (12 часов) 
Тема I.1. Что такое Интернет. История возникновения Интернета. Сеть ArpaNet. Сеть 

MilNet. Рей Томлинсон. Домен su. Домен ru. ISP. 
Тема I.2. Протоколы Интернета. Доменная система имен. Сетевые протоколы. Эталонная 

модель взаимодействия открытых систем OSI. Стек протоколов TCP/IP. DNS. Общенациональ-
ные домены. Специальные домены общего использования. Домены ограниченного использова-
ния. Национальные домены. ICANN. РосНИИРОС. URL. 

Тема I.3. Службы Интернета. Телнет. Электронная почта. SMTP. POP3. IMAP. Группы но-
востей. NNTP. Списки рассылки. Всемирная паутина. HTTP. Браузер. Веб-сайт. Главная страни-
ца сайта. Веб-страница. Тим Бернерс-Ли. Чат. ICQ. Обмен файлами (FTP).  

Тема I.4. Веб 2.0. Блогосфера. Микроблоггинг. Вики. Обмен закладками. Обмен фотогра-
фиями, сетевые фотоальбомы. Обмен любительскими видеороликами. Обмен презентациями. 
Обмен публикациями. Социальные сети FriendFeed, FaceBook, MySpace. Поиск информации в 
Интернете. Сервисы для совместной сетевой разработки: WiwiWall, Dabbleboard, Twiddla, 
Mikogo. 

Тема I.5. Гаджеты и виджеты. Google Gadgets. AudioPal. Cbox. 
Тема I.6. Многообразие браузеров во Всемирной паутине. Microsoft Internet Explorer. 

Mozilla FireFox. Opera. Konqueror. Apple Safari. Google Chrome. Движок браузера. Избранное. 
Веб-архив mht. Временные файлы Интернета. Журнал навигации по Интернету. Стандарты 
Всемирной паутина. Консорциум W3C. 

Тема I.7. Поиск информации в Веб. Поисковые машины. Предметный указатель ресурсов 
Интернета. Каталоги ресурсов Интернета.   

 
II. Технологии HTML и CSS (18 часов). 
Тема II.1. Создание, просмотр и сохранение HTML-документов. HTML-редакторы. 

WYSIWYG-редакторы: Dreamweaver, FrontPage. Формат htm и html. Браузер. 
Тема II.2. Структура HTML-документа. DOCTYPE. Теги и атрибуты. Теги структу-

ры. Теги-контейнеры. Принцип матрешки. 
Тема II.3. Разметка текстовой информации. Заголовки. Уровень заголовка. Абзацы. 

Устаревшие теги начертания. Специальные символы. Стилевое оформление текстовой ин-
формации: выравнивание, размер шрифта, шрифт, начертание, цвет, цвет фона. Цветовая 
гамма. Логическое форматирование текста. Бегущая строка.  

Тема II.4. Размещение списков. Маркированные списки. Нумерованные списки. 
Список определений. Вложенные списки. Атрибуты списков. Стилевое оформление спис-
ков. Графические маркеры списка. 

Тема II.5. Размещение таблиц. Табличная разметка. Теги структурирования табли-
цы. Базовые атрибуты таблицы. Атрибут RULES для задания внутренних границ таблицы. 
Атрибут FRAME для задания внешних и внутренних границ таблицы. Размещение в табли-
це информации разного типа. Предварительное форматирование. 

Тема II.6. Веб-графика. Форматы GIF, JPEG, PNG. Пиктограммы новинок, рекон-
струкции и навигации. Фоновые изображения. Рекламные баннеры и логотипы. Размещение 
графических изображений и фоновых рисунков. Атрибуты изображений. Атрибут выравни-
вания. Плавающие изображения. Стилевые возможности фоновых рисунков. Абсолютный, 
корнезависимый и документозависимый путь к изображению. Тег разделительной линии 
HR.  

Тема II.7. Текстовые и графические гиперссылки. Гипертекст. Тед Нельсон. Тег А. 
Три состояния гиперссылки. Атрибуты задания цвета гиперссылки в соответствии с ее со-
стоянием. Внутренние ссылки и указатели. Стилевые возможности гиперссылок. Списки 
гиперссылок. 

Тема II.8. Изображения-карты. Подбор изображений-карт. Фигуры разметки. Раз-
метка изображения с помощью WYSIWYG-редактора. 
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Тема II.9. Размещение на веб-странице информации различных видов. Размещение 
аудио и видео информации, презентаций и других файлов с помощью гиперссылок. Встраи-
вание видеороликов и аудиозаписей с помощью тега EMBED. Фоновый звук. Встраивание 
презентаций,  публикаций, анимаций, видеороликов и аудиозаписей в форме виджетов. 

Тема II.10. Разворачивание веб-страницы в веб-узел. Структура веб-сайта. Главная 
страница сайта. Структура главной и внутренних страниц сайта. Единое стилевое оформле-
ние сайта. Стандартная структура узла. Каскад. Небоскреб. Паутина. Навигационная панель. 
Карта сайта.  

Тема II.11. Интерактивные формы. Атрибуты ACTION и METHOD. Элементы фор-
мы: кнопки, текстовые поля, текстовые области, радиокнопки, чекбоксы, списки. Группиро-
вание элементов формы.  

Тема II.12. Каскадные таблицы стилей. Атрибут STYLE. Описание стилей в теге 
STYLE. Классы стилей. Селектор ID и контекстные селекторы ID. Объект разработчика 
DIV. Выделение внутреннего элемента структуры тегом SPAN. Описание стилей в отдель-
ном файле с расширением css. Селекторы псевдоклассов.   

 
III. Язык веб-программирования JavaScript (21 час). 
Тема III.1. Общая характеристика скриптовых языков. История JavaScript. Контей-

нер SCRIPT. Комментарии JavaScript. 
Тема III.2. Основные события JavaScript. Привязка событий к элементам html-

документа. Способы размещения скриптов в html-коде. Размещение сценариев в отдельном 
jsc-файле. 

Тема III.3. Переменные и значения JavaScript. Преобразование значений. Объявле-
ние переменных. Типы значений: числовой, логический, строковый, неопределенный, бес-
конечность, NaN. Константы  MAX_VALUE, MIN_VALUE объекта Number. Функции и ме-
тоды преобразования: parseInt, parseFloat, toString, toExponential, toFixed, eval. 

Тема III.4. Управляющие конструкции JavaScript. Цикл while. Цикл for. Условный 
переход if-else. Множественный переход switch. Моделирование бросания игральной кости. 

Тема III.5. Процедуры и функции разработчика. Разработка функции, Вызов функ-
ции. Отладка функции. Разработка функции, возвращающей значение. Рекурсивные функ-
ции. Область видимости переменной: локальная и глобальная переменные.  

Тема III.6. Объект Math. Математика на веб-страницах. Свойства объекта Math, воз-
вращающие математические константы. Методы объекта Math, возвращающие значения 
числовых функций. Алгоритм решения линейного уравнения. Пример сценария, решающего 
линейное уравнение. Пример скрипта, решающего задачу табулирования функции на отрез-
ке с заданным шагом. Динамическое изменение списка.  

  Тема III.7. Массивы JavaScript. Объект Array. Определение одномерного массива. 
Объявление массива. Различные способы заполнения массива. Свойства и методы объекта 
Array. 

Тема III.8. Строки. Объект String. Определение строки (стринга). Объявление стро-
ки. Способы задания строковой переменной. Свойства и методы объекта String. Пример 
скрипта, подсчитывающего число вхождений заданной буквы в исходный текст. 

Тема III.9. Регулярные выражения. Определение регулярного выражения. Создание 
регулярного выражения. Объект RegExp. Применение регулярного выражения к строке. 
Спецсимволы для построения регулярных выражений. Построение регулярного выражения 
– шаблона, проверяющего введенный текст на соответствие фамилии и инициалам. 

Тема III.10. Дата и время JavaScript. Объект Date. Методы объекта Date, возвраща-
ющие значения. Методы объекта Date, устанавливающие значения. 

Тема III.11. Объектная модель браузера (BOM). Иерархическая структура объектов 
браузера. Свойства и методы объектов: Window, Location, History, Screen, Document, Image, 
Navigator. Коллекции объектов. Свойства колекции.  
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Тема III.12. Кукиз на сладкое. Определение кукиз. Местоположение кукиз в зави-
симости от браузера. Свойство cookie объекта Document. Запись кукиз в файл. Чтение кукиз 
из файла. Обработка кукиз. 

 
IV. Технология DOM (14 часов). 
Тема IV.1. Общая характеристика технологии DOM. Иерархическая структура уз-

лов html-документа. Типы узлов: элемент, текстовый, родительский, дочерний, сестринский. 
Тема IV.2. Доступ к узлам DOM-дерева. Свойство documentElement и  body объекта 

document. Универсальное свойство childNodes. Свойства firstChild и lastChild для работы с 
массивом дочерних узлов. Подробные данные об узле в свойствах nodeName, nodeValue, 
nodeType, tagName. Проблемы с доступом к узлу в зависимости от браузера. Межбраузер-
ный способ обращения к элементу посредством свойства getElementById.  Межбраузерный 
способ обращения к массиву элементов посредством свойства getElementsByTagName. 
Свойства nextSibling, previousSibling для работы с сестринскими узлами одного уровня. Об-
ращение к родительскому узлу через свойство parentNode. 

Тема IV.3. Атрибуты и свойства узлов. Проверка существования атрибута методом 
hasAttribute. Чтение значения атрибута методом getAttribute. Установка или изменение зна-
чения атрибута методом setAttribute. Удаление атрибута методом removeAttribute. Идентич-
ность свойств и атрибутов. Доступ к универсальному атрибуту style для чтения и изменения 
через метод style. Изменение стилевого класса методом className. 

Тема IV.4. Текстовый узел. Определение текстового узла. Доступ к текстовому уз-
лу. Чтение и изменение значения текстового узла. Работа с текстовыми узлами в примере 
моделирования бросания игральной кости. 

Тема IV.5. Операции с узлами. Создание узла методом createElement. Создание тек-
стового узла методом createTextNode. Добавление любого узла методом appendChild. Уда-
ление дочернего узла методом removeChild. Добавление и удаление узлов в примере табу-
лирования функции. 
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