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Пояснительная записка 

Образовательная программа «Web - программирование» является 
программным документом дополнительного образования. Она составлена в 
соответствии с основными нормативными документами, регулирующими 
функционирование и развитие системы дополнительного образования детей. 
В структуре программы: пояснительная записка, учебно-тематический план и 
его содержание, календарно-тематическое планирование, справочный 
материал с методическими рекомендациями, список литературы. 
Содержательные компоненты программы:  

- Основы функционирования сети Интернет.  

- Язык HTML.  

- Каскадные таблицы стилей – CSS.  

- Создание сайта. Защита. 

 
Нормативные основания для создания дополнительной 

общеразвивающей программы. 

 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», закона Тульской области от 30 сентября 2013 

года № 1989-ЗТО «Об образовании», соответствует нормам санитарно-

эпидемиологических требований к  устройству, содержанию и организации 



режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей СанПин 2.4.4. 3172-14.  

Разработчик программы основывался на первостепенных положениях 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Принципы реализации программы соответствуют 

Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации. 

Актуальность программы. 

 
Дополнительная образовательная программа технической 

направленности построена таким образом, чтобы помочь учащимся освоить 

пошаговый алгоритм любого сайта, способы генерирования идей, 

структурирования информации, определять главное и второстепенное. В 

результате учащиеся получают четкую схему, как создавать любой сайт по 

шагам и работать над реальным проектом. Умение создавать сайт является 

актуальным в настоящее время.  

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Web-программирование» способствует созданию условий для развития 

творческих способностей и информационно-коммуникационной 

компетентности в области web-программирования, дает возможность 

удовлетворить интерес в избранном виде деятельности, проявить и 

реализовать свой творческий потенциал в технологической направленности.  

Тематика программы «Web-программирование» отвечает потребностям 

современного общества. Всё это делает дополнительную общеразвивающую 

программу «Web-программирование» актуальной и востребованной. 

 

Направленность программы 

 

    Настоящая программа дополнительного образования детей имеет 

техническую направленность и ориентирована на выявление и развитие 



способностей детей, приобретение ими определенных знаний и умений в 

области новых информационных технологий, в частности, Web- 

программирования. 

    Программа направлена на освоение знаний, формирование и развитие 

умений и практических навыков в области web-программирования, создание 

условий для проявления обучающимися своих способностей в области 

информатики, а также решение воспитательных, развивающих задач общего 

образования и задач социализации личности. 

Цель. 

Создание оптимальных условий для развития информационно - 

коммуникационной компетентности обучающихся, их профессиональная 

ориентация на успешную деятельность в современном информационном 

обществе средствами освоения web-программирования. 

Задачи: 

Воспитывающие (личностные): 

- формировать активную жизненную позицию: навыки сотрудничества, 

ответственное отношение к учению, способность к саморазвитию и 

самообразованию, соблюдение правил поведения социальной жизни в 

группах и сообществах; здоровый и безопасный образ жизни. 

Развивающие (метапредметные): 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей в условиях 

расширенного информационного пространства; 

- создать условия для овладения важнейшими общеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями; 

- научить различным способам решения проблем творческого и 

поискового характера для дальнейшего самостоятельного создания способа 

решения проблемы; 



- научить соотносить действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, способствовать формированию 

основ самоконтроля, самооценки. 

Обучающие (предметные): 

- обучить сознательному овладению учащимися знаниями о создании 

сайта; 

- раскрыть значения информационных процессов в формировании 

современной научной картины мира; 

- научить создавать сайты в учебной, а затем в профессиональной 

деятельности. 

Формы организации деятельности 

 

Программа реализуется в очной форме обучения. Основная форма 

деятельности обучающихся – это совместная и 

самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность, в сочетании 

с фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы школьников. В 

основу педагогического процесса заложены следующие формы организации 

учебной деятельности: 

 

1. проектная деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. Предпрофильная подготовка; 

5. научно-техническое творчество. 

 

Для осуществления образовательного процесса используются элементы 

следующих педагогических технологий: 



 

- традиционное обучение; 

- развивающее обучение; 

- личностно – ориентированное обучение; 

- дифференцированное обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проблемное обучение; 

- педагогика сотрудничества 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 учебных часа. (1 час= 40 

минут, обязательный перерыв – 10 минут). Всего 144 часа в год.  

 

Адресат программы: 

Возраст детей, обучающихся по данной программе, 12-16 лет. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, 

возрастных особенностей учащихся среднего школьного возраста. Для 

проведения занятий в компьютерном классе должно быть 20 учебных мест и 

одно рабочее место – для педагога. 

Текущий контроль успеваемости и формы оценки 

результативности обучающихся: 

Предусмотрено проведение анкетирования обучающихся, тематическое 

тестирование по итогам изучения разделов и тем программы, выполнение и 

защита практических работ, презентация обучающимися разработанных 

бизнес-проектов, оценка знаний и умений в ходе проведения итоговых 

тестовых заданий и деловой игры.  

В течение учебного года педагогом проводится мониторинг учебных 

достижений обучающихся. 



Прогнозируемый результат освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«WEB - программирование»  

По окончании обучения учащиеся должны иметь предметные 

результаты: 

- навыки в выполнении операций с основными объектами 

операционной и файловой систем; 

- формирование умений в применении текстового процессора для 

создания и редактирования образных информационных моделей; 

- развитие навыков в создании различного вида диаграмм, 

построении графиков функций; 

- «чтение» информационных моделей разных видов; 

- создание публикаций; 

- поиск информации в глобальной сети; 

- создание сайта на основе стильных и креативных решений. 

Личностные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

- формирование способности обучающихся к  саморазвитию и 

самообразованию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 



- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

- умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

№ 
п/п 

Название 
разделов, тем 

 

Количество часов Форма оценки 
Теория Практика всего 

1 

Тема 1. 

HTML.Введение. 
Структура HTML 
страницы. 

4 2 6 Устный опрос, практика 

2 

Тема 2. 

Понятие 
тэга. Основные 
тэги. 

4 4 8 Устный опрос, практика. 

3 

Тема 3. 

Абзацы, картинки и 
ссылки. Блочные и 
строчные элементы. 
Списки. Таблицы. 

4 6 10 Устный опрос. 
Практическая работа. 

4 

Тема 4. 

Фреймы. Аудио – 
видео контент. 
Нестандартные 
тэги. 

4 8 12 Устный опрос. 
Практическая работа 



5 
Тема 5. 

Создание простой 
страницы. Сайт.) 

4 10 14 Устный опрос. 
Практическая работа 

6 

Тема 6. 

Введение в 
каскадные таблицы 
стилей. 
Классы. 

4 8 12 Устный опрос. 
Практическая работа 

7 
Тема 7. 

Цвет. Фон. Шрифт. 
Форматирование. 

2 4 6 Устный опрос. 
Практическая работа 

8 
Тема 8. 

Списки. Таблицы. 
Поля. Границы. 

4 8 12 Устный опрос. 
Практическая работа 

9 
Тема 9. 

Градиенты. 
Анимация. 

4 8 12  Устный опрос. 
Практическая работа 

10 
Тема 10. 

FLEXBOX CSS. 
4 10 14 Устный опрос. 

Практическая работа 

11 
Тема 11. 

Доработка 
страницы/сайта 

2 4 6  Практическая работа 

12 
Тема 12. 

Замена FLASH. 
HTML5 анимация. 

4 6 10 Устный опрос. 
Практическая работа 

13 
Тема 13. 

Векторная графика. 
SVG. 

2 2 4  Устный опрос. 
Практическая работа 

14 
Тема 14. 

CMS. Понятия. 
Виды. Выбор. 

2 2 4  Устный опрос. 
Практическая работа 

15 

Тема 15. 

WordPress. 
Установка. 
Настройка. Выбор 
шаблона. Контент. 

2 8 10 Практическая работа 

16 Тема 16. 

Заключительное 
2 2 4 Творческий отчет, 

презентация проделанной 



занятие. работы 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы  
«Web - программирование»   

(144 часа) 
 
 

Тема 1. HTML.Введение. Структура HTML страницы. (6 ч.: 4ч. – теория, 
2ч – практика) 

Занятие 1.  Что такое HTML. История языка. Этапы развития. (Теория – 2 ч) 

Занятие 2.  Разметка страницы. Способы и виды разметки (Теория – 2ч) 

Занятие 3. Создание страницы html. Создание разметки (Практика -2ч) 

 

Тема2. Понятие тэга. Основные тэги. (8ч: 4ч – теория, 2ч – Практика) 

Занятие 1. Определение тэгов. Виды. Классификация тэгов. (Теория – 2ч) 

Занятие 2. Применение тэгов. Выбор тэгов в зависимости от ситуации 
(Теория – 2ч) 

Занятие 3. Использование Пустых / парных тэгов, тэги разметки. <Head>, 
<Body> и т.д. (Практика – 2ч) 

Занятие 4.  Использование тэгов текста, обычных тэгов <b>, <br>, <hr> и т.д. 
(Практика – 2ч) 

 

Тема 3. Абзацы, картинки и ссылки. Блочные и строчные элементы. 
Списки. Таблицы. (10ч: 4- теория, 6ч – практика) 

Занятие 1. Использование абзацев в оформлении. Вставка и оформление 

ссылок и цитат. Добавляем картинки на страницу. (Теория – 2ч) 

Занятие 2. Блочные и строчные элементы в html в чем разница? Где и когда 

использовать? Создание простых и маркированных списков. Создание и 

различное оформление страниц. Варианты создания таблиц. (2ч – теория) 

Занятие 3 Практика оформления абзацев. Практическое применение и 

оформление ссылок и цитат. (2ч – практика) 



Занятие 4 Вставка изображений на страницу в произвольных местах 

страницы. Практическое использование блочных и строчных элементов кода 

на странице. (2ч – практика) 

Занятие 5 Практическое создание простых и маркированных списков по 

заданным параметрам. Создание таблиц исходя из поставленных задач (2ч – 

практика) 

 

Тема 4. Фреймы. Аудио – видео контент. Нестандартные тэги. (12ч: 4ч – 
теория, 8ч – практика) 

Занятие 1. Что такое фреймы. Как используются. Плюсы и минусы 
использования. Почему отказались от использования. (2ч – теория) 

Занятие 2. Что такое контент. Виды аудио и видео контента. Поддерживаемы 
форматы. Визуальное оформление. Что такое нестандартные тэги. Где 
используются. (2ч – теория) 

Занятие 3. Практическое использование фреймов. Оформление фрейма на 
странице. Проверка причины отказа от использования. (2ч – практика) 

Занятие 4. Практическое применение использования аудио контента на 
странице. Визуализация аудио контента на странице. Подбор форматов 
контента. Выбор он-лайн плеера для воспроизведения. (2ч – практика) 

Занятие 5. Практическое применение использования видео контента на 
странице. Визуализация видео контента на странице. Подбор форматов 
контента. Выбор он-лайн плеера для воспроизведения. (2ч – практика) 

Занятие 6. Применение нестандартных тегов. <multicol>, <spacer>, 
<comment>, <bgsound> и т.д. (2ч – практика)  

 

Тема 5. Создание простой страницы. Сайта. (14 ч: 4ч – теория, 10ч - 
практика) 

Занятие 1  Обсуждение плана предстоящей работы по созданию страниц. (2ч 
– теория) 

Занятие 2 Корректировка и исправление плана работы с учетом замечаний. 
(2ч – теория) 

Занятие 3  Применение навыков создания разметки страницы. (2ч – 
практика) 

Занятие 4  Применение навыков выбора и использования тегов. (2ч – 
практика) 



Занятие 5  Применение навыков оформления текста  и вставки медиа (2ч – 
практика) 

Занятие 6  Применение навыков использования аудио – и видео контента (2ч 
– практика) 

Занятие 7  Поиск и исправление ошибок в практических работах (2ч – 
практика) 

 

Тема 6. Введение в каскадные таблицы стилей. Классы. (12ч: 4ч – теория, 
8ч – практика) 

Занятие 1 Преимущество CSS. Способы добавления стилей на страницу (2ч 
– теория) 

Занятие 2  Базовый синтаксис CSS. Значение стилевых свойств. Выбор 
селекторов. (2ч – теория) 

Занятие 3  Выбор стиля CSS. Выбор элементов для внесения в CSS. Выбор 
способа добавления CSS на страницу. (2ч – практика) 

Занятие 4  Выбор классов и идентификаторов для таблиц. Определение 
селекторов. (2ч – практика) 

Занятие 5  Практическое применение контекстных, дочерних и соседних 
селекторов. Использование их атрибутов (2ч – практика) 

Занятие 6  Использование классов и псевдоклассов. (2ч – практика) 

 

Тема 7. Цвет. Фон. Шрифт. Форматирование. (6ч: 2ч – теория, 4ч – 
практика) 

Занятие 1 Правила сочетания цветов. Выбор семейства универсальных 
шрифтов. Форматирование внутри CSS. (2ч – теория) 

Занятие 2 Применение на практике правил цветосочетания. Использование 
семейста Google Fonts. (2ч – практика) 

Занятие 3 Использование стандартных конструкций и построений внутри 
CSS файла. (2ч – практика) 

 

Тема 8. Списки. Таблицы. Поля. Границы. (12ч: 4ч - теория, 8ч – 
практика) 

Занятие 1 Что такое списки, таблицы. Синтаксис тегов при создании списков 
и таблиц. Варианты создания списков и таблиц (2ч – теория) 



Занятие 2 Что такое поля, границы. Синтаксис тегов при создании полей и 
границ. Ограничения при создании границ.  (2ч – теория) 

Занятие 3 Выбор способа создания списков. Создание контейнера. 
Использование вложенных списков. Многоуровневые списки. (2ч – практика) 

Занятие 4 Создание рядов таблицы. Создание ячейки заголовка столбца 
страницы. Добавление заголовков страницы. Объединение ячеек. 
Группировка столбцов или строк. Атрибуты элементов таблицы. (2ч – 
практика) 

Занятие 5 Создание полей для формы. Создание формы. Атрибуты полей и 
их оформление (2ч – практика) 

Занятие 6 Практическое применение: Border-width, Border-color:, Border-
style:, выбор и настройка атрибутов для использования Border-width, Border-
color:, Border-style:, (2ч – практика) 

 

Тема 9. Градиенты. Анимация. (12ч: 4ч – теория, 8ч – практика) 

Занятие 1 Использование градиента при оформлении. Когда уместно 
применение градиента. Использование колористики (https://colorscheme.ru/). 
Атрибуты тегов. (2ч – теория) 

Занятие 2 Анимация в Html. Библиотеки анимации. Какую анимацию и 
почему проще и правильней использовать html или CSS. (2ч – теория) 

Занятие 3 Практика подбора цветосочетаний для градиента. Регистрация на 
сайте https://colorscheme.ru/. Оформление и выбор значений для атрибутов 
оформления градиента (2ч – практика) 

Занятие 4 Практическое использование анимации в html. Использование: 
<marquee>, <behavior>, <loop>, <scrollamount>, <scrolldelay>, <direction> и их 
вариантов (2ч – теория) 

Занятие 5 Практическое использование анимации в CSS. Использование  
“animation” и его атрибутов, таких как: animation-name, animation-duration, 
animation-timing-function, animation-iteration-count. (2ч – практика) 

Занятие 6 Практическое использование большой библиотеки анимации 
Animate.css. Ручное подключение библиотеки с помощью <link>. 
Использование элементов библиотеки. (2ч – практика) 

 

Тема 10. FLEXBOX CSS (14ч: 4ч – теория, 10ч – практика) 

Занятие 1 Введение. Синтаксис. Цели и задачи использования FLEXBOX 
CSS. Что такое «гибкий контейнер». Что такое «гибкий элемент» (2ч – 
теория) 

https://colorscheme.ru/
https://colorscheme.ru/


Занятие 2 Порядок отображения flex элементов и их ориентация. 
Направление главной оси flex-direction. Управление многострочностью 
контейнера flex. (2ч – теория) 

Занятие 3 Подключение головной библиотеки. Практическое создание и 
использование flex – контейнера и его элементов. Настройка контейнера. (2ч 
– практика) 

Занятие 4 Практическое управление многострочностью контейнера flex. 
Правильная запись многострочности и направления flex-flow (initial, inherit) 
(2ч – практика) 

Занятие 5 Порядок отображения flex-элементов: order (initial, inherit). 
Практическое использование гибкости flex – элементов (flex-grow, flex-
shrink, flex-basis) 

Занятие 6 Применение коэффициентов роста и сжатия: flex-grow, flex-shrink. 
(2ч – практика) 

Занятие 7 Использование выравнивания. Практическое выравнивание по 
главной оси: justify-content. Выравнивание по поперечной оси: align-items и 
align-self. Выравнивание строк flex-контейнера: align-content (2ч – практика) 

 

Тема 11. Доработка страницы/сайта (6ч: 2ч – теория, 4ч – практика) 

Занятие 1 Разбор и анализ ошибок допущенных во-время работ. Поиск 
решения для их устранения (2ч - теория) 

Занятие 2 Поиск и устранение ошибок, после анализа. (2ч – практика) 

Занятие 3 Поиск и устранение ошибок, после анализа. (2ч – практика) 

 

Тема 12. Замена FLASH. HTML5 анимация. (10ч: 4ч – теория, 6ч – 
практика) 

Занятие 1 Введение. Причины отказа от классической технологии Flash (2ч – 
теория) 

Занятие 2 Пришедшая альтернатива. Синтаксис использования HTML5. (2ч 
– теория) 

Занятие 3 Разбор практических и актуальных инструментов для работы ч.1. 
HTML5 Maker, Online Sprite Box Tool, Online 3D Sketch Tool, Tumult Hype (2ч 
– практика) 

Занятие 4 Разбор практических и актуальных инструментов для работы ч.2. 
Google Web Designer, Hippo Animator, Mugeda, Tween JS (2ч – практика) 



Занятие 5 Практическая работа с  использованием различных инструментов. 
(2ч – практика) 

Тема 13. Векторная графика. SVG (4ч: 2ч – теория, 2ч – практика) 

Занятие 1 Зачем нужна векторная графика в Web- программировании? 
Логотип сайта – это вектор! Шрифты – это кривые! Чем векторная графика 
отличается от растровой? Плюсы и минусы векторной графики. Что такое 
SVG? Область применения. (2ч – теория) 

Занятие 2 Практическое использование векторной графики на сайте. Вставка 
SVG графики. (2ч – практика) 

 

Тема 14. CMS. Понятия. Виды. Выбор. (4ч: 2ч – теория, 2ч – практика) 

Занятие 1 Contetnt Management System – что это такое. Основные понятия 
CMS. Платные и бесплатные CMS. Область применения различных CMS/ 
Какую CMS выбрать. (2ч – теория) 

Занятие 2 Практический обзор различных CMS. Выделение плюсов и 
минусов. (2ч – практика) 

 

Тема 15. WordPress. Установка. Настройка. Выбор шаблона. Контент. 
(10ч: 2ч – теория, 8ч – практика) 

Занятие 1 Обоснование выбора WP. Теоретические знания по установке WP 
с 0 до полностью работающего сайта. (2ч – теория) 

Занятие 2 Выбор сервера для установки. Проверка параметров сервера на 
минимальные требования. Проведение процедуры установки с выбором всех 
необходимых параметров. (2ч – практика) 

Занятие 3 Настройка. Выбор базы данных. Создание профиля 
Администратора и Юзера. Распределение ролей. Первая настройка 
безопасности. (2ч – практика) 

Занятие 4 Поиск и установка бесплатного шаблона на сайт. Корректировка 
шаблона. Заполнение данных. Настройка Headers, Body, Footer. Подбор 
необходимых плагинов (2ч – практика) 

Занятие 5 Добавление первого контента. Создание статьи. Создание заметки. 
Создание галереи. Использование медиа библиотеки. (2ч – практика) 

  



Методическое обеспечение  дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

«WEB - программирование» 

 

Тема Форма 
проведения 

Дидактические средства обучения 
 

Учебно-
методическая 
литература, 

методические 
пособия 

Наглядные 
пособия 

ИКТ, ТСО 

Тема 1. 

HTML.Введение. 
Структура 
HTML 
страницы. 

Беседа, 
обсуждение. 

Практическая 
работа 

Берд, Дж. Веб-
дизайн. 

Руководство 
разработчика. / Дж. 
Берд. - СПб.:Питер, 

2012. - 224 c 

Презентация Ноутбук, 
мультимеди

йное  
оборудовани

е 

Тема 2.  

Понятие 
тэга. Основные 
тэги. 

Беседа, 
обсуждение. 

Практическая 
работа 

http://htmlbook.ru/ 

Сайт для 
самостоятельного 
изучения HTML  и 

CSS начального 
уровня 

Презентация Ноутбук, 
мультимеди

йное  
оборудовани

е 

Тема 3. 

Абзацы, 
картинки и 
ссылки. Блочные 
и строчные 
элементы. 
Списки. 
Таблицы. 

Беседа, 
обсуждение. 

Практическая 
работа 

http://htmlbook.ru/ 

Сайт для 
самостоятельного 
изучения HTML  и 

CSS начального 
уровня 

2. Вотролл, Э. 
Изучаем веб-
дизайн / Э. 

Вотролл, Дж. 
Сьярто. - М.: 

Эксмо,2019. - 496 
c. 

Презентация Ноутбук, 
мультимеди

йное  
оборудовани

е 

Тема 4. 

Фреймы. Аудио 
– видео контент. 
Нестандартные 
тэги. 

Беседа, 
обсуждение. 

Практическая 
работа 

http://htmlbook.ru/ 

Сайт для 
самостоятельного 
изучения HTML  и 

CSS начального 
уровня 

Голомбински, К. 
Добавь воздуха! 

Презентация Ноутбук, 
мультимеди

йное  
оборудовани

е 

http://htmlbook.ru/
http://htmlbook.ru/
http://htmlbook.ru/


Основы 
визуального 
дизайна для 

графики веб и 
мультимедиа / К. 
Голомбински, Р. 

Хаген; Пер. с англ. 
Н.А.Римицан.. - 

СПб.: Питер, 2013. 
- 272 c. 

Тема 5. 

Создание 
простой 
страницы. Сайт. 

Беседа, 
обсуждение. 

Практическая 
работа Беседа, 
обсуждение. 

Макнейл, П. 
Настольная книга 
веб-дизайнера / П. 
Макнейл. - СПб.: 
Питер, 2013. - 264 

c. 
http://htmlbook.ru/ 

Сайт для 
самостоятельного 
изучения HTML  и 

CSS начального 
уровня 

Презентация Ноутбук, 
мультимеди

йное  
оборудовани

е 

Тема 6. 

Введение в 
каскадные 

таблицы стилей. 
Классы. 

Беседа, 
обсуждение. 

Практическая 
работа 

Дакетт, Д. HTML и 
CSS. Разработка и 

дизайн веб-сайтов / 
Д. Дакетт. -М.: 

Эксмо, 2015. - 480 
c. 

http://htmlbook.ru/ 

Сайт для 
самостоятельного 
изучения HTML  и 

CSS начального 
уровня 

Презентация Ноутбук, 
мультимеди

йное  
оборудовани

е 

Тема 7. 

Цвет. Фон. 
Шрифт. 
Форматирование 

Беседа, 
обсуждение. 

Практическая 
работа 

Маркотт, И. 
Отзывчивый веб-
дизайн: № 1 / И. 
Маркотт. - М.: 

Манн, Иванов и 
Фербер, 2012. - 176 

c. 

Презентация Ноутбук, 
мультимеди

йное  
оборудовани

е 

Тема 8. 

Списки. 
Таблицы. Поля. 
Границы. 

Беседа, 
обсуждение. 

Практическая 
работа 

Дакетт, Д. HTML и 
CSS. Разработка и 

дизайн веб-сайтов / 
Д. Дакетт. -М.: 

Эксмо, 2015. - 480 
c. 

http://htmlbook.ru/ 

Презентация Ноутбук, 
мультимеди

йное  
оборудовани

е 

http://htmlbook.ru/
http://htmlbook.ru/
http://htmlbook.ru/


Сайт для 
самостоятельного 
изучения HTML  и 

CSS начального 
уровня 

Тема 9. 

Градиенты. 
Анимация. 

Беседа, 
обсуждение. 

Практическая 
работа 

Основы 
визуального 
дизайна для 

графики веб и 
мультимедиа / К. 
Голомбински, Р. 

Хаген; Пер. с англ. 
Н.А.Римицан.. - 

СПб.: Питер, 2013. 
- 272 c. 

http://htmlbook.ru/ 

Сайт для 
самостоятельного 
изучения HTML  и 

CSS начального 
уровня 

Презентация Ноутбук, 
мультимеди

йное  
оборудовани

е 

Тема 10. 

FLEXBOX CSS. 

Беседа, 
обсуждение. 

Практическая 
работа 

Полное 
руководство по 

Flexbox. 
https://habr.com/ru/p

ost/467049/ 

Презентация Ноутбук, 
мультимеди

йное  
оборудовани

е 

Тема 11. 

Доработка 
страницы/сайта 

Беседа, 
обсуждение. 

Практическая 
работа 

http://htmlbook.ru/ 

Сайт для 
самостоятельного 
изучения HTML  и 

CSS начального 
уровня 

Презентация Ноутбук, 
мультимеди

йное  
оборудовани

е 

Тема 12. 

Замена FLASH. 
HTML5 
анимация. 

Беседа, 
обсуждение. 

Практическая 
работа 

Сырых, Ю. 
Современный веб-
дизайн. Эпоха Веб 
3.0 / Ю. Сырых. - 
М.:Вильямс И.Д., 

2017. - 368 c 

Презентация Ноутбук, 
мультимеди

йное  
оборудовани

е 

Тема 13. 

Векторная 
графика. SVG. 

Беседа, 
обсуждение. 

Практическая 
работа 

Уэйншенк, С. 
Интуитивный веб-

дизайн / С. 
Уэйншенк. - М.: 

Эксмо, 

2017. - 160 c. 

Презентация Ноутбук, 
мультимеди

йное  
оборудовани

е 

Тема 14. 

CMS. Понятия. 

Беседа, 
обсуждение. 

Практическая 

Сравнение 5 
популярных CMS: 

особенности, 

Презентация Ноутбук, 
мультимеди

йное  

http://htmlbook.ru/
http://htmlbook.ru/


Виды. Выбор. работа плюсы, минусы. 

https://habr.com/ru/c
ompany/vdsina/blog/

514764/ 

оборудовани
е 

Тема 15. 

WordPress. 
Установка. 
Настройка. 
Выбор шаблона. 
Контент. 

Беседа, 
обсуждение. 

Практическая 
работа 

Андрей Грачев: 
Создаем свой сайт 

на WordPress: 
быстро, легко и 

бесплатно 

Издательство: 
Питер, 2013 г. 

Презентация Ноутбук, 
мультимеди

йное  
оборудовани

е 

 

Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Web - программирование»   
 

Тема 1. HTML.Введение. Структура HTML страницы.: Устный опрос. 

Тема 2. Понятие тэга. Основные тэги.: Устный опрос. Практическая работа. 

Тема 3. Абзацы, картинки и ссылки. Блочные и строчные элементы. Списки. 
Таблицы.: Устный опрос. Практическая работа. 

Тема 4. Фреймы. Аудио – видео контент. Нестандартные тэги.: Устный 
опрос. Практическая работа. 

Тема 5. Создание простой страницы. Сайт. : Устный опрос. Практическая 
работа. 

Тема 6. Введение в каскадные таблицы стилей. Классы.: Устный опрос. 
Практическая работа. 

Тема 7. Цвет. Фон. Шрифт. Форматирование.: Устный опрос. Практическая 
работа. 

Тема 8. Списки. Таблицы. Поля. Границы.: Устный опрос. Практическая 
работа. 

Тема 9. Градиенты. Анимация.: Устный опрос. Практическая работа. 

Тема 10. FLEXBOX CSS.: Устный опрос. Практическая работа. 

Тема 11. Доработка страницы/сайта: Устный опрос. Практическая работа. 

Тема 12. Замена FLASH. HTML5 анимация.: Устный опрос. Практическая 
работа. 

Тема 13. Векторная графика. SVG.: Устный опрос. Практическая работа. 

Тема 14. CMS. Понятия. Виды. Выбор.: Устный опрос. Практическая работа. 



Тема 15. WordPress. Установка. Настройка. Выбор шаблона. Контент.: 
Устный опрос. Практическая работа. 

  



Планируемые результаты освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Web - программирования» 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- систему и структуру языков HTML и CSS 

- особенности  и характеристики различных систем CMS 

- основные технические требования предъявляемые к серверам для 
размещения своего сайта. 

- структуру построения сайта. 

- этапы создания собственного сайта. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
 

- использовать и применять язык разметки HTML и CSS 

- писать простые и средне-сложные страницы и сайты 

- использовать элементы анимации 

- создавать таблицы и списки любой сложности 

- выбирать и устанавливать наиболее популярные CMS системы 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь: 
- использовать и применять язык разметки HTML и 
CSS 

Решение тестовых заданий 

- писать простые и средне-сложные страницы и 
сайты 

Решение ситуаций 

- использовать элементы анимации Решение ситуаций 
- создавать таблицы и списки любой сложности Решение задач 
- выбирать и устанавливать наиболее популярные 
CMS системы 

Решение ситуаций 

Знать: 
- систему и структуру языков HTML и CSS 

Решение тестовых заданий 

 - особенности  и характеристики различных систем 
CMS  

Решение тестовых заданий 

- основные технические требования предъявляемые 
к серверам для размещения своего сайта. 

Решение тестовых заданий 

- структуру построения сайта. Выполнение практической работы 
- этапы создания собственного сайта Выполнение практической работы 



Условия реализации дополнительной общеразвивающей 
программы  

«Web - программирование»  
  

 

Тематика практических  работ 
 

1. Создание страницы html. Создание разметки. 
2. Использование Пустых / парных тэгов, тэги разметки. <Head>, <Body> 

и т.д. 
3. Использование тэгов текста, обычных тэгов <b>, <br>, <hr> и т.д. 
4. Практика оформления абзацев. Практическое применение и 

оформление ссылок и цитат. 
5. Вставка изображений на страницу в произвольных местах страницы. 

Практическое использование блочных и строчных элементов кода на 
странице. 

6. Практическое создание простых и маркированных списков по 
заданным параметрам. Создание таблиц исходя из поставленных задач. 

7. Практическое использование фреймов. Оформление фрейма на 
странице. Проверка причины отказа от использования. 

8. Практическое применение использования аудио контента на странице. 
Визуализация аудио контента на странице. Подбор форматов контента. 
Выбор он-лайн плеера для воспроизведения. 

9. Практическое применение использования видео контента на странице. 
Визуализация видео контента на странице. Подбор форматов контента. 
Выбор он-лайн плеера для воспроизведения. 

10. Применение нестандартных тегов. <multicol>, <spacer>, <comment>, 
<bgsound> и т.д. 

11. Применение навыков создания разметки страницы. 
12. Применение навыков выбора и использования тегов. 
13. Применение навыков оформления текста  и вставки медиа. 
14. Применение навыков использования аудио – и видео контента. 
15. Поиск и исправление ошибок в практических работах. 

№ 
п/п 

Наименование Назначение/краткое описание 
функционала оборудования 

1 Учебное (обязательное) оборудование 
1.1 Учебные пособия,  

тестовые задания по темам 
Предназначены для изучения 
теоретических основ  

2 Компьютерное оборудование 
2.1 Ноутбук Использование возможностей 

ИКТ- технологий, работа в 
кабинете 

2.2  Презентационное оборудование Предназначены для составления 
презентаций и защиты проектов 



16. Выбор стиля CSS. Выбор элементов для внесения в CSS. Выбор 
способа добавления CSS на страницу. 

17. Выбор классов и идентификаторов для таблиц. Определение 
селекторов. 

18. Практическое применение контекстных, дочерних и соседних 
селекторов. Использование их атрибутов. 

19. Использование классов и псевдоклассов. 
20. Применение на практике правил цветосочетания. Использование 

семейста Google Fonts. 
21. Использование стандартных конструкций и построений внутри CSS 

файла. 
22. Выбор способа создания списков. Создание контейнера. Использование 

вложенных списков. Многоуровневые списки. 
23. Создание рядов таблицы. Создание ячейки заголовка столбца 

страницы. Добавление заголовков страницы. Объединение ячеек. 
Группировка столбцов или строк. Атрибуты элементов таблицы. 

24. Создание полей для формы. Создание формы. Атрибуты полей и их 
оформление 

25. Практическое применение: Border-width, Border-color:, Border-style:, 
выбор и настройка атрибутов для использования Border-width, Border-
color:, Border-style:,2 

26. Практика подбора цветосочетаний для градиента. Регистрация на сайте 
https://colorscheme.ru/. Оформление и выбор значений для атрибутов 
оформления градиента. 

27. 4 Практическое использование анимации в html. Использование: 
<marquee>, <behavior>, <loop>, <scrollamount>, <scrolldelay>, 
<direction> и их вариантов. 

28. Практическое использование анимации в CSS. Использование  
“animation” и его атрибутов, таких как: animation-name, animation-
duration, animation-timing-function, animation-iteration-count. 

29. Практическое использование большой библиотеки анимации 
Animate.css. Ручное подключение библиотеки с помощью <link>. 
Использование элементов библиотеки. 

30. Подключение головной библиотеки. Практическое создание и 
использование flex – контейнера и его элементов. Настройка 
контейнера. 

31. Практическое управление многострочностью контейнера flex. 
Правильная запись многострочности и направления flex-flow (initial, 
inherit). 

32. Порядок отображения flex-элементов: order (initial, inherit). 
Практическое использование гибкости flex – элементов (flex-grow, flex-
shrink, flex-basis). 

33. Применение коэффициентов роста и сжатия: flex-grow, flex-shrink. 

https://colorscheme.ru/


34. Использование выравнивания. Практическое выравнивание по главной 
оси: justify-content. Выравнивание по поперечной оси: align-items и 
align-self. Выравнивание строк flex-контейнера: align-content. 

35. Поиск и устранение ошибок, после анализа. 
36. Поиск и устранение ошибок, после анализа. 
37. Разбор практических и актуальных инструментов для работы ч.1. 

HTML5 Maker, Online Sprite Box Tool, Online 3D Sketch Tool, Tumult 
Hype. 

38. Разбор практических и актуальных инструментов для работы ч.2. 
Google Web Designer, Hippo Animator, Mugeda, Tween JS. 

39. Практическая работа с  использованием различных инструментов. 
40. Практическое использование векторной графики на сайте. Вставка 

SVG графики. 
41. Практический обзор различных CMS. Выделение плюсов и минусов. 
42. Выбор сервера для установки. Проверка параметров сервера на 

минимальные требования. Проведение процедуры установки с 
выбором всех необходимых параметров. 

43. Настройка. Выбор базы данных. Создание профиля Администратора и 
Юзера. Распределение ролей. Первая настройка безопасности. 

44. Поиск и установка бесплатного шаблона на сайт. Корректировка 
шаблона. Заполнение данных. Настройка Headers, Body, Footer. Подбор 
необходимых плагинов. 

45. Добавление первого контента. Создание статьи. Создание заметки. 
Создание галереи. Использование медиа библиотеки. 
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Инетернет - ресурсы: 
 

1. http://htmlbook.ru 
2. http://habr.ru 
3. http://yandex.ru 

http://htmlbook.ru/
http://habr.ru/
http://yandex.ru/
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