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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  элективного курса «Создаем школьный сайт в Интернете» является 

модифицированной программой, разработанной Монаховым М.Ю. и Ворониным А.А. 

Программное обеспечение: 

 Монахов М.Ю., Воронин А.А. Создаем школьный сайт в Интернете. Элек-

тивный курс. Учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 

128 С.: ил. 

 CD-ROM. Монахов М.Ю., Воронин А.А. Создаем школьный сайт в Интер-

нете. Элективный курс. Учебное пособие. 

Данный курс входит в состав профиля обучения на старшей ступени школы. Ре-

комендуемые профили — естественно-математический, гуманитарный и технологиче-

ский. Базируется на программе по информатике для средней общеобразовательной 

школы и предполагает повышение уровня образования за счет углубленного изучения 

материала по информационным технологиям, изучаемым в общеобразовательной 

школе. Может быть реализован как в однопрофильных, так и многопрофильных об-

щеобразовательных учреждениях. Наибольший эффект от его реализации представля-

ется в рамках модели сетевой организации профильного обучения посредством коопе-

рации данного обучения в общеобразовательном учреждении с учреждениями до-

полнительного, начального, среднего и высшего профессионального обучения путем 

привлечения дополнительных образовательных ресурсов соответствующих организа-

ций.  

Курс рассчитан на 68 учебных часов.  

Курс преследует цель формирования у обучаемых креативности, способности к 

самостоятельному и инициативному решению проблем, умения интерактивно исполь-

зовать типовые инструментально-технологические средства и эффективно работать в 

неоднородных командах для личностного развития и профессионального самоопреде-

ления. 

 Для этого решаются задачи: организация деятельностного обучения, т.е. вклю-

чение учащихся в реализацию деятельности по созданию (шаг за шагом) своего лич-

ного, командного и общегруппового (школьного) веб-сайта; модульность построения 

учебного материала, уровневый подход к формированию системы заданий; ориента-

ция 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; организация коллективной работы; приобретение практических навыков в 

работе с современными типовыми инструментальными и технологическими средства-

ми создания веб-сайтов; приобретение навыков в индивидуальной и групповой про-

ектной деятельности. 

Задачи решаются посредством: проведения теоретических (лекции) и практических 

(лабораторные работы) занятий по тематике курса; выбора различных заданий для са-

мостоятельной работы; углубленного изучения тематики посредством подготовки ре-

фератов; самостоятельного выбора обучающимися объекта для проектирования, раз-

работки и публичной защиты проекта. При этом упор в освоении курса сделан на 

практические занятия, доля которых составляет 85% от объема всего курса. 

Планируемые результаты обучения. Участие в занятиях должно помочь обу-

чающимся: понять роль и место конструктора-проектировщика-дизайнера в формиро-
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вании окружающей человека предметной среды; повысить свою компетентность в об-

ласти компьютерного проектирования; приобрести начальную профессиональную 

подготовку (рабочую профессию) по данному направлению, что повысит их социаль-

ную адаптацию после окончания школы. 

Обучающиеся будут знать: эволюцию развития, возможности, типовые инстру-

менты и средства глобальной сети Интернета; основные этапы и задачи проектирова-

ния модели веб-сайта как системы; основные способы создания веб-страниц; основные 

конструкции языка гипертекстовой разметки документов — HTML; основные способы 

защиты информации в Интернете; способы эффективной работы в команде. 

В результате изучения курса обучающиеся будут уметь: выполнять поиск необ-

ходимой информации в Интернете; выполнять системное проектирование модели веб-

сайта, выделяя и реализуя элементы, связи, функции; создавать веб-страницы, соби-

рать и устанавливать веб-сайт, выполнять меры по защите информации; работать в 

команде над одним проектом, выполняя разные роли. 

 

Проверку готовности школьников можно осуществить через анкетирование. Вопросы 

анкеты таковы: 

1) Какова Ваша степень владения компьютером (подчеркните): не работал(а), начи-

нающий пользователь, продвинутый пользователь, опытный специалист. 

2) Что Вы умеете делать па компьютере (подчеркните): играть в компьютерные иг-

ры, оформлять документы в текстовом процессоре Word, решать задачи в таблич-

ном процессоре Excel, работать с графикой в графических редакторах, не знаком ни с 

одной из компьютерных программ. 

3) Чему бы Вы хотели научиться на элективном курсе? 

4) Какие из школьных предметов Вас больше всего интересуют? Почему? 

5) Что Вы понимаете под занимательностью? 

6) С какими занимательными материалами Вы работали (отгадывали или создава-

ли)? 

7) Ваше мнение о том, можно ли использовать занимательные материалы на уроках. 

8) На каких уроках, по Вашему мнению, учителя используют занимательные мате-

риалы? Что это за материалы? 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

«Создаем школьный сайт в Интернете на HTML» 
№ Название темы Кол-во 

часов 

теоретич. 

части (ч.) 

Кол-во 

часов 

практич. 

части 

(ч.) 

Презентация 

к уроку 

Количество 

виртуальных 

лабораторных 

работ 

Количество 

уровней 

практической 

работы 

1-3 Простейшая HTML – стра-

ница 

1 2 П 1 4 

4-6 Оформление текста. Вы-

равнивание абзацев. 

1 2 П 3 4 

7-9 Заголовки и подзаголовки. 

Управление начертанием 

текста 

1 2 

10-

12 

Оформление текста. Изме-

нение параметров шрифта 

1 2 П 3 4 

13-

15 

Списки. Типы списков  1 2 П 1 4 

16-

18 

Графика  1 2 П 2 4 

19-

21 

Внутренние гиперссылки  1 2 П 2 3 

22-

28 

Таблицы  1 6 П 3 5 

29-

31 

Оформление страницы с 

таблицами. Специальные 

символы  

1 2 П 4 4 

32-

36 

Гиперссылки. Карты-

изображения ImageMap  

1 4 П 2 5 

37-

41 

Фреймы  1 4 П 1 5 

42-

46 

Плавающие фреймы  1 4 П  6 

47-

53 

Взаимодействие между 

фреймами  

1 6 П 2 5 

54-

58 

Формы  1 4 П 3 5 

59-

63 

Вставка звука, видео, flash-

анимаций  

1 4 П 1 4 

64-

66 

Фильтры, применяемые к 

текстам и изображениям  

1 2 П  5 

67-

68 

Практические работы уча-

щихся  

 2    

 Количество часов 16 52    

 Общее количество часов 68 часов 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. Монахов М.Ю., Воронин А.А. Создаем школьный сайт в Интернете. Элективный курс. Учебное 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 128 С.: ил. 

2. CD-ROM. Монахов М.Ю., Воронин А.А. Создаем школьный сайт в Интернете. Элективный курс. 

Учебное пособие. 

3. Компьютеры с операционной системой windows. 


