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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа для элективного курса по информатике и ИКТ в 10-11 

классах составлена на основе  

 авторской программы «Технология создания сайтов» под редакцией 

доктора педагогических наук А.В.Хуторского, кандидата физико-

математических наук А.П. Орешко, изданной в сборнике ЭОО 

Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

«Информатика»/Министерство образования РФ — Национальный фонд 

подготовки кадров. — М.: Вита-Пресс, 2004. — 112 с.— ISBN 5-7755-  
  авторской программы «Цифровая обработка изображений для Web-

сайтов» под редакцией Полякова Константина Юрьевича, учителя 

информатики, доктора технических наук, выложенная на сайте 

https://www.kpolyakov.spb.ru/. 

 
Цель  курса:  

 научить учащихся ориентироваться и продуктивно действовать в  

информационном  Интернет-пространстве,  используя  для  достижения 

своих целей создаваемые веб-ресурсы;  

сформировать  у  них  целостное представление об информационной 

картине  мира  средствами  «Всемирной  паутины».  Научить  способам  

представления информации в сети Интернета;  

познакомить со способами научно-технического мышления и 

деятельности, направленными на самостоятельное творческое познание 

и исследование информационной части сетевого пространства;  
 реализовать коммуникативные, технические и эвристические 

способности учащихся в ходе проектирования и конструирования 
сайтов;  

 сформировать элементы информационной и телекоммуникационной 

компетенций по отношению к знаниям, умениям и опыту 
конструирования веб-сайтов; 

 познакомить учащихся с современными принципами и методами 

подготовки цифровых изображений для Web-сайтов; 

 развить творческие и дизайнерские способности учащихся. 

 

  

Задачи курса:  

• познакомить с видами веб-сайтов, их функциональными, структур ными 
и технологическими особенностями;  

• сформировать навыки элементарного проектирования, конструи рования, 
размещения и сопровождения веб-сайта;  

• дать первичные навыки программирования на языках HTML, CSS; 



 
• познакомить с основами веб-дизайна;  
• научить учащихся 

 вводить графические изображения в компьютер с помощью 

цифрового фотоаппарата и сканера 

 грамотно выбирать формат для графических изображений, 

размещаемых в Интернете 

 использовать средства коррекции, реализованные в редакторе 

Photoshop, для повышения качества цифровых изображений 

 создавать анимированные ролики и баннеры с помощью программы 

Image Ready.  
• сформировать навыки работы в коллективе с комплексными веб-
проектами;  

Приобретенные навыки учащиеся могут применить для оформления 

собственных Web-страниц в сети Интернет, а также при создании учебных 

сайтов по различным предметам — физике, химии, биологии и др. Полученные 

знания и умения могут быть полезны при последующем изучении трехмерного 

моделирования, видеомонтажа, создания систем виртуальной реальности. 

 
Основной формой обучения является практикум. Для нормальной работы 

необходим персональный компьютер (один на каждого ученика), 

графический редактор Adobe Photoshop и программа Image Ready. Для ввода 
графической информации необходимо наличие цифрового фотоаппарата и 

сканера. Доступ в Интернет желателен, но не обязателен. Многие работы 
ученики могут осуществлять без подключения к сети. 

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами 
работы по созданию сайта. Выполнение проектов завершается их защитой и 
рефлексивной оценкой. 

   
Преподавание курса ориентировано на использование учебников: 

• Хуторской А.В. «Технология создания сайтов.» Информатика и ИКТ. 10-11 
кл.   

• А.В.Хуторской, А.П.Орешко учебное пособие для профильных классов 

общеобразоват. учреждений /. - М.: Дрофа, 2007. - 253, [3] с.: ил., 1 л.цв. вкл. 
- (Элективные курсы) 

• электронного учебного пособия в формате CHM, которое содержит 

теоретический материал и задания для выполнения практических работ  

«Учебник по Photoshop CS2» Поляков К.Ю. 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/pshop.htm 

Оно используется во время уроков для самостоятельной работы и в качестве 

справочника. Это позволяет успешно организовывать занятия в группах, в 

которых есть ученики с разным темпом усвоения материала.  
 

 



Количество учебных часов. 
Программой предусмотрено проведение:  

10 класс-35 часа 

11 класс-35 часа 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения элективного курса по информатике и ИКТ 
«Технология создания сайтов» ученик должен  
знать/понимать 

- назначение и основные характеристики языка гипертекстовой разметки 

HTML;  
- типы и назначение основных тегов;  
- назначение и основные характеристики каскадных таблиц стилей CSS;  
- основные приемы работы по созданию элементов веб-страниц;  
- виды веб-сайтов, специфику их структуры и содержания, 

технологические особенности; 
- форматы растровых изображений, применяемых в сети Интернет (GIF, 

JPG, PNG);   
- основные возможности, достоинства и недостатки графического 

редактора AdobePhotoshop;  
- что такое гипертекст; 

- исправлять программный код. 
 

уметь  

- программировать на HTML, CSS на уровне создания не менее 3-5 
простейших элементов сайта;  

- создавать текстовые гиперссылки и изображения-ссылки;  
- задавать абсолютные и относительные адреса, понимать их отличия; 

- изменять цвет ссылок;  
- создавать веб-страницу в основных текстовых редакторах;  
- работать с программами Dreamweaver и Flash (или аналогичными 

программами) для создания веб-сайтов;  
- выбирать оптимальный формат для заданных целей и требуемого 

изображения;   
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Глава I. Моя веб-страничка   

Изучается, что такое гипертекст, как создаются веб-страницы, что делают 

браузеры. Осуществляется знакомство  с некоторыми тегами — командами 
языка HTML, возможностью менять цвет шрифта и фона. В качестве 

практики – создание  «визитки» в виде простейшей веб-страницы.   
Глава II. . Графика 

Изучаются методы кодирования графической информации в растровых и 

векторных форматах. 

Учатся вставлять изображения в HTML-документ, управлять их 

видимыми размерами и расположением на странице. Дополняют свою 

визитку графическими элементами. 

Глава III. Гипертекстовый документ   
Знакомство со способами организации информации на сайте, ученики 

узнают об установлении гипертекстовых связей между документами, научатся 

создавать текстовые гиперссылки и изображения-ссылки, менять их вид. 
Создадут собственный небольшой проект сайта. 

Глава IV. Виды сайтов   

Знакомство с различными видами сайтов. Ученики рассмотрят случаи, 

когда выбирается тот или иной вид сайта. Узнают, как привлечь внимание 

посетителей, оптимально организовать информацию, обеспечить 

интерактивное взаимодействие с посетителями. Познакомятся с некоторыми 

критериями оценки сайтов.  

Глава V. Основы HTML   

В этой главе ученики  научатся располагать информацию в необходимом 

месте на веб-странице; делить экран на отдельные окна с самостоятельной 

информацией и возможностью управления их содержанием; создавать 

различные интерактивные элементы и получать сообщение, как с ними 

работал пользователь; давать указания поисковым системам о самом важном 

на ваших веб-страницах. Выполните ряд индивидуальных творческих работ 

по разработке элементов сайта.   
Глава VI. Дополнительные возможности создания веб-страниц   

Ученики знакомятся  с основами создания каскадных таблиц стилей — 

CSS, как быстро и эффективно изменять вид сразу всех веб-страниц сайта, 

оформлять их в одном стиле.   
Глава VII. Цифровые графические форматы.  Статические 

изображения  
Изучаются основные форматы, используемые в сети Интернет – GIF, JPG 

и PNG. Рассматриваются их особенности, преимущества и недостатки, а 
также принципы выбора формата для различных типов изображений.  

Изучаются методы сканирования цветных и черно-белых изображений.   
Изучаются такие приемы общей коррекции изображения как 

кадрирование, исправление перспективных искажений, автоматическая 
коррекция уровней, контраста и цвета. Учащиеся знакомятся с приемами 

ручной коррекции. 



Изучаются методы сохранения Web-изображений в редакторе Photoshop и 
программе Image Ready. Рассматриваются принципы выбора параметров 

сохранения в форматах GIF, JPG и PNG. 
Изучаются методы создания, обработки и сохранения изображений с 

прозрачными областями.  

Глава VIII. Анимированные изображения  

Изучаются общие принципы анимации и методы построения 
анимированных изображений на основе многослойных документов в 
программе Image Ready.  

Изучаются способы ручной настройки свойств анимированного 
изображения в программе Image Ready.  

Изучаются технологии создания и настройки параметров Web-
изображений, которые изменяются при наведении мыши (программа Image 

Ready).  
Учащиеся знакомятся с баннерами и принципами их разработки, создают 

рекламный анимированный баннер на выбранную тему в программе Image 
Ready.   

Глава IX. Размещение, «раскрутка» и поддержка сайта в сети   

В этой главе рассматривается вопрос размещения  сайта в сети Интернета, 

как оценивать предлагаемые провайдерами условия размещения и выбирать 
оптимальные, загружать на сервер свои файлы разными способами  
и тестировать веб-страницы, как  сделать свой сайт заметным среди многих.   

Глава X. Проектирование сайта   
Изучаются вопросы: как разрабатывать концепцию, цели и структуру 

сайта, продумывать его внутренние и внешние связи, назначение каждой 

страницы и элемента на ней.    
Глава XI. Зачетная работа   

Создание комплексного проекта — веб-сайта на выбранную тему. Сайт 

разрабатывается в группе или индивидуально.   

 

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного 

практикума в форме творческих работ.  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 
(темы) в форме индивидуальных или групповых самостоятельных проектов 

по индивидуальным заданиям, зачетной творческой работы.  

Итоговый контроль проводится в конце всего курса. Он может иметь 
форму зачета, олимпиады или защиты творческих работ. 

 

 

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.adobe.com 

2. http://photoshop.ru 

3. http://psd.ru 

4. http://graphics.ru 

5. http://pslab.ru 

6. http://maste.ru/photoshop/ 

7. http://www.whatis.ru/psd/ 

8. http://www.cc-studio.ru/lessons.html 

9. http://demiart.ru/tutorials/index.shtml 

10. http://htmlbook.ru 

11. http://www.intuit.ru/ 

12. http://www.postroika.nj/ 

13. https://www.kpolyakov.spb.ru/ 

14. http://html.manual.ru/ 

Основная литература 

1. Хуторской А.В. Технология создания сайтов. Информатика и ИКТ. 10-11 класс.: 

учеб.пособие для профильных классов общеобразоват. Учреждений, 2007. 

2. Поляков К.Ю. Уроки по Adobe Photoshop CS2. Электронное учебное пособие, 2005. 

3. Луций С.A. Изучаем Photoshop. – СПб: Питер, 2003. 

4. Луций С.A. Самоучитель Photoshop CS. – СПб: Питер, 2005. 

5. Шерри Х.  Photoshop для Web-дизайна. – Минск: Кудиц-Образ, 2006. 

6. Печников В. Н. Adobe Photoshop для Web. – Минск: Лучшие книги, 2005. 

7. Вайнман Л., Стейплз Т. Практикум по Adobe Photoshop CS и ImageReady CS для Web-

дизайна (с CD-ROM). – Вильямс, 2005. 

8. Кубарева М.В., Третьяк Т.М. Практикум Web-дизайна (с CD-ROM). – М.: Солон-пресс, 

2006. 

9. Смирнова И. Начала Web-дизайна (с CD-ROM). СПб: BHV-Питер, 2003. 

10. Ульрих Л. Photoshop 7 для Web-дизайна. – Минск: Кудиц-Образ, 2002. 

11. Белобородова Е., Солоницын Ю. Photoshop 7 для подготовки Web-графики. Учебный курс. 

– СПб: Питер, 2002. 

Дополнительная литература 

1. Левковец Л. Б. Уроки компьютерной графики. Photoshop CS. – СПб: Питер, 2004.  

2. Пономаренко С.И. Adobe PhotoShop CS. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 

3. Карасева Э. В., Чумаченко И. Н. Photoshop CS. — М.: НТ Пресс, 2004. 

4. Леонтьев В. П. Adobe Photoshop - ваша цифровая фотостудия. – СПб: ОЛМА-Пресс, 2005. 

5. Бурлаков М. Photoshop CS2 для пользователя. – М.: Бином, 2006. 

http://photoshop.ru/
http://psd.ru/
http://graphics.ru/
http://pslab.ru/
http://maste.ru/photoshop/
http://www.whatis.ru/psd/
http://demiart.ru/tutorials/index.shtml
http://www.intuit.ru/
http://www.postroika.nj/
https://www.kpolyakov.spb.ru/
http://html.manual.ru/


6. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс. Учебное пособие. – М.: "Бином", 

2005. 

7.  Леготина С. Графический редактор Photoshop. Элективный курс по информатике. 9-11 

классы. 1 и 2 части. – Корифей, 2005. 


