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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Изучение кура «Сайтостроение» направлено на достижение следующих целей:
• развить систему знаний, умений и навыков учащихся в области использовяния 
компьютерных технологий, составляющие основу формирования компетентности по 
применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебной 
деятельности;
• развить умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
• формирование мотивации к профессиональной деятельности, повыптепие, 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю.
• формирование целостного представления об информационной картине мира, 
принципов и структуре устройства сети Интернет;
• формирование навыков алгоритмического мышления учащихся
• формирование базовых представлений о языке гипертекстовой разметки HTML.
• умение создавать Web-сайты в редакторах Блокнот, MS Word.

Учащийся научится:
• различать содержание основных понятий сайтостроения: браузер, тэг, атрибут тега, 
структура Web-страницы
• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 
представления на материальных носителях;
• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
• разбираться в иерархической структуре файловой системы;
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 
для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 
менеджеры, текстовые редакторы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 
соответствующей терминологии;
• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
• основами соблюдения норм информационной этики и права;
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 
и соответствующим понятийным аппаратом;

Учащийся получит возможность научиться:
• осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
• практиковаться в использовании основных видов, прикладного программного 
обеспечения (редакторы текстов, браузеры и др.);
• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
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• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (пример: сравнение данных из разных источников);
• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты;
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;

з

Общие компетенции Личностные результаты Метапредметные 
результаты

Выбирать способы 
решения задач учебной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам.

Умение управлять своей 
познавательной
деятельностью, проводить 
самооценку уровня 
интеллектуального развития

Использование различных 
видов познавательной 
деятельности для решения 
практических задач, 
применение различных 
методов познания для 
организации учебно
исследовательской и 
проектной деятельности

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации,. 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.

Готовность и способность к 
самостоятельной и 
творческой деятельности

Использование различных 
источников информации, в 
том числе электронных 
библиотек, умение 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников, в том 
числе из сети Интернет

Планировать и 
реализовывать 
собственное и личностное 
развитие.

Готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию.

Готовность и способность к 
самостоятельной 
информационно
познавательной деятельности, 
включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации.

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
одноклассниками.

Умение выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в 
командной работе по 
решению общих задач, в том 
числе с использованием 
современных средств 
сетевых коммуникаций

Умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, 
учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты

Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста.

Умение грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли

Умение публично 
представлять результаты 
собственной деятельности, 
вести дискуссию используя 
понятийный технический 
аппарат.



Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей.

Понимание значимости своей 
деятельности; осознанное 
отношение к учебной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем; 
соблюдение закона и 
правопорядка.

Умение самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 
аргументировано 
представлять и отстаивать 
свое мнение с соблюдением 
этических норм и 
общечеловеческих ценностей

Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

Соблюдение правил 
экологической.безопасности 
при ведении деятельности; 
владение приемами 
эффективных действий в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного и социального 
характера.

Умение использовать 
средства информационных и 
коммуникационных 
технологий с соблюдением 
требований эргономики, 
техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности.

Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.

Соблюдение норм здорового 
образа жизни, осознанное 
выполнение правил 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Бережное, ответственное и 
компетентное отношение к 
физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей.

Умение организовывать 
собственную деятельность по 
укреплению здоровья.

Использовать 
информационные 
технологии в учебной 
деятельности.

Умение использовать 
достижения современной 
информатики для повышения 
собственного 
интеллектуального развития

Умение использовать 
средства информационных и 
коммуникационных 
технологий в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач

Планировать учебную 
деятельность.

Умение определять 
успешные стратегии решения 
проблемы, разбивать 
поставленную цель на 
задачи; разрабатывать 
альтернативные решения 
проблемы.

Умение самостоятельно 
организовать собственные 
приемы обучения в рамках 
учебной деятельности, 
разработать и презентовать 
план своей деятельности
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Содержание учебного предмета, курса
Кол- 
во 
часов

Тема, содержание

УУДНазвание блока и общее 
количество часов на его 
изучение
24 Основы HTML Регулятивные УУД

- анализировать существующие и планировать 
будущие образовательные результаты;

- определять совместно с педагогом и сверстниками 
критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности;

- формулировать учебные задачи как шаги 
достижения поставленной цели деятельности;

Познавательные УУД
- Формирование и развитие логического мышления, 

умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.

- Умение создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач.

Коммуникативные УУД
- Формирование и развитие компетентности в 

области использования ИКТ
- Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение.

12 Многооконная 
структура. Слои.
Стилевая разметка

Регулятивные УУД
- Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 
решения.

- Умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.

Познавательные УУД
- Умение определять понятия, создавать обобщения,

устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное,
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дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Коммуникативные УУД

- Формирование и развитие компетентности в 
области использования ИКТ

- Умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать,

- аргументировать и отстаивать свое мнение.
6 Графика в интернете Регулятивные УУД

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач;

- сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно

- анализировать и обосновывать применение 
соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи;

Познавательные УУД
- Умение определять понятия, создавать обобщения,

устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

Коммуникативные УУД
- Формирование и развитие компетентности в 

области использования ИКТ
- Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение.

10 «Интерактивные 
технологии»: 
взаимодействие 
«клиент-сервер»

Регулятивные УУД
— обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач;

— сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно

— анализировать и обосновывать применение 
соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи;

Познавательные УУД
— Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для 

______классификации,_____ устанавливать_____ причинно-
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следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

Коммуникативные УУД
- Формирование и развитие компетентности в 

области использования ИКТ
- Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение.

16 Работа над
коллективным и
индивидуальным 
проектом

Коммуникативные УУД
- Формирование и развитие компетентности в 

области использования ИКТ
- Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиции и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение.

Познавательные УУД
- Умение определять Понятия, создавать обобщения,

устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

Регулятивные УУД
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач;

- сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно

- анализировать и обосновывать применение 
соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи

Всего: 68ч.
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Поурочное тематическое планирование

Номер 
урока

Кол-во 
часов

Тема, содержание

Название блока и общее количество часов на его изучение
1. 1 Компьютерные сети и Интернет. Сервисы Интернета.
2. 1 Язык гипертекстовой разметки HTML. Его назначение.
3. 1 Структура Web-страницы и Web-сайта.
4. 1 Размещение и оформление текста на Web-странице. Разбивка на абзацы. 

Тэг <Ьг>. Практическая работа
5. 1 Выравнивание абзацев. Практическая работа
6. 1 Заголовки и подзаголовки. Практическая работа
7. 1 Изменение параметров шрифтов: вид, размер символов, цвет. Управление 

начертанием символов. Практическая работа
8. 1 Использование на Web-странице специальных символов. Практическая 

работа
9. 1 Работа с иллюстрациями
10. 1 Работа с иллюстрациями. Практическая работа
И. 1 Работа с таблицами
12. 1 Работа с таблицами. Практическая работа
13. 1 Работа с таблицами. Практическая работа
14. 1 Использование отлиновок на Web-страницах
15. 1 Маркированные и нумерованные списки. Практическая работа
16. 1 Маркированные и нумерованные списки. Практическая работа
17. 1 Гиперссылки
18. 1 Гиперссылки. Практическая работа
19. 1 Гиперссылки. Практическая работа
20. 1 Цвет и фон. Безопасные цвета интернета.
21. 1 Цвет и фон. Практическая работа
22. 1 Звуковое сопровождение и цифровое видео
23. 1 Звуковое сопровождение и цифровое видео. Практическая работа
24. 1 Метатэги: тэги, управляющие отображением страницы. Тэги для поисковых 

роботов. Информационные тэги.
25. 1 Фреймы.
26. 1 Фреймы. Практическая работа
27. 1 Фреймы. Практическая работа
28. 1 Внедренные окна. ■
29. 1 Внедренные окна. Практическая работа
30. 1 Плавающие окна
31. 1 Плавающие окна Практическая работа
32. 1 Стили. Каскадные таблицы стилей
33. 1 Стили. Каскадные таблицы стилей. Практическая работа
34. 1 Стили. Каскадные таблицы стилей . Практическая работа
35. 1 Слои
36. 1 Слои. Практическая работа
37. 1 Карты
38. 1 Карты. Практическая работа
39. 1 Карты. Практическая работа
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40. 1 Анимации
41. 1 Анимации. Практическая работа
42. 1 Анимации. Практическая работа
43. 1 Интерактивные возможности метатэгов. Автообновление страниц.

Видеоэффекты при открытии/закрытии страницы
44. 1 Интерактивные возможности метатэгов. Автообновление страниц.

Видеоэффекты при открытии/закрытии страницы. Практическая работа
45. 1 Создание форм. Получение данных, введенных пользователем. Поле ввода 

текста и пароля. Многострочная текстовая область. Практическая работа
46. 1 Создание форм. Получение данных, введенных пользователем. Поле ввода 

текста и пароля. Многострочная текстовая область. Практическая работа
47. 1 Флажки. Радиокнопки. Раскрывающиеся списки.
48. 1 Флажки. Радиокнопки. Раскрывающиеся списки. Практическая работа
49. 1 Счетчик посещений. Гостевая книга. Телеконференция.
50. 1 Счетчик посещений. Гостевая книга. Телеконференция. Практическая 

работа
51. 1 Интерактивный опрос
52. 1 Интерактивный опрос Практическая работа
53-58 6 Работа над коллективным проектом
59 1 Защита проекта
60-67 8 Работа над индивидуальным проектом
68 1 Защита проекта
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