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Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

АНО ДПО «Институт развития компетенций» 

Приказ № 2/ДОП от 26 марта 2021 г. 

Информация о наличии 

рецензии 

 -  

Уровень программы Базовый 

Цель Формирование у обучающихся целостного 
представления о технологии создания Web-сайта с 
использованием современных программных средств 

Задачи  Обучающие: 

• ознакомление с основными информационными 

ресурсами Интернет; 

• изучение понятия сайта; 

• изучение правил регистрации сайта на 

бесплатном web-сервере; 

• изучение редактора web-сайтов; 

• изучение основ web-программирования; 

• изучение верстки макета страниц; 

• изучение основ проектирования сайтов  

 и технологии проектирования. 

 Развивающие: 

• развитие умения формировать код web-страницы; 

• развитие умения формировать структуру 
папокдля хранения web-сайта; 
• развитие логического мышления; 

• развитие навыков самостоятельной учебной 

деятельности; 

• развитие умения планировать свою работу, 

рационально ее выполнять; 

• развитие навыков проектной деятельности. 

 Воспитывающие: 
• способствовать формированию умения сохранить 
уверенность в своих способностях, несмотря на 

временные неудачи и трудности; 
• Содействовать развитию навыков 

самоорганизации; 
• воспитать интерес к изучаемому предмету; 

• воспитать коммуникативную культуру. 



Ожидаемые результаты 

освоения программы 

 Предметные: 

• знать понятие сайта; 

• знать правила регистрации сайта на бесплатном 

web-сервере; 

• уметь работать в редакторе web-сайтов; 

• знать основы web-программирования; 

• уметь верстать макеты страниц; 

• знать основы проектирования сайтов и 

технологии проектирования. 
 Метапредметные: 

• формировать код web-страницы; 

• формировать структуру папок для хранения web- 
сайта; 

• Применять навыки самостоятельной

 учебной деятельности; 

• Планировать свою работу, рационально ее 
выполнять; 
• применять навыки проектной деятельности. 

 Личностные: 

• умение сохранить уверенность в своих 

способностях, несмотря на временные неудачи и 
трудности; 
• развитие навыков самоорганизации; 
• интерес к изучаемому предмету. 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов в неделю/год 3 часа /114 часов 

Количество разделов 

программы и их темы 

1 модуль: 

1 раздел – «Основы HTML»; 

2 раздел – «CSS»; 
3 раздел – «Проектирование web-страниц». 

Возраст обучающихся 11 - 17 лет 

Формы занятий Теоретические и практические занятия, дистанционная 
форма занятий, тестирование, проектная деятельность. 

Методическое обеспечение Методическое обеспечение учебного процесса 

достигается за счет дидактического материала: 

карманный справочник CSS, карманный справочник 

HTML, раздаточный материал, компьютерные 
презентации. Интернет-сайт: https://htmlacademy.ru/. 
Дистанционная образовательная площадка АНО ДПО 
«Институт развития компетенций»: 
http://sdo2.ircomp.ru/. 

Условие реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специализированное 
помещение, ИКТ и др.) 

Преподавательский стол, комплект столов и стульев, 10 

ноутбуков, доска для фломастеров, демонстрационное 

оборудование, локальная сеть, доступ в Интернет. 

 

https://htmlacademy.ru/
http://sdo2.ircomp.ru/

