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1. Пояснительная записка 
 

История веб-пространства началась относительно недавно. Первый в 

мире веб-сайт был создан 6 августа 1991 года американцем Тимом Бернерс-

Ли в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Сейчас 

практически невозможно представить жизнь современного цивилизованного 

человека без использования возможностей всемирной паутины. 
Сайтостроение – это комплекс мероприятий по созданию интернет-

ресурсов, начиная от разработки дизайна сайта до его заполнения 

програмным кодом и размещения в глобальной сети. 

Независимо от того, используются ли в процессе создания сайтов 

готовой CMS-системой или полностью собственный программный продукт, 

понятие сайтостроения базируется на четырех основных "китах": HTML-

разметка, CSS-стили, СУБД MySQL и PHP-программирование. Именно по 

этим важным разделам получаются базовые знания, благодаря чему 

становится понятной суть происходящих на сайтах процессов, и появляется 

умение подчинять, и управлять ими. 

Сайтостроение – это не только сложный программный продукт, но и 

стабильный заработок, увлекательное хобби и престижная специальность. А 

также это один из самых стремительно развивающихся сегментов 

современного рынка. Не будет преувеличением, если сказать, что в 

настоящий момент большинство людей просто не представляют своей жизни 

без интернета. Ведь уже сегодня в глобальной сети расположено огромное 

количество всевозможных информационных ресурсов, торговых площадок, 

полезных сервисов и рекламных площадей... И с каждым днем их количество 

неуклонно растет. 

Очевидно, что будущее за интернетом. И чтобы не сомневаться в этом, 

есть семь основных причин, по которым обязательно нужно изучить 

«сайтостроение»: 

• Устойчивый спрос на рынке; 

• огромная перспектива; 

• стабильный заработок; 

• неограниченные возможности; 

• мировой круг общения; 

• интересная работа; 

• престижная специальность. 

Научившись самостоятельно создавать сайты, появляется возможность 

получить востребованную на сегодня специальность, и прекрасную 

возможность заявить на весь мир о себе. Ведь всем хорошо известно, что для 

глобальной сети не существует границ и преград, а возможности для 

развития своего бизнеса или ведения творчества ограничены только умением 

и фантазией учащегося. 
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Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Базовый курс создания WEB-сайтов» разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утв. 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

 «Концепция развития дополнительного образования детей», утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Базовый курс создания WEB-сайтов» является программой технической 

направленности, разработана для учащихся 15-18 лет и рассчитана 

углубленный курс освоения 

Педагогическая целесообразность настоящей программы 

обусловлена тем, что она формирует информационную культуру в целом и 

навыки использования современных методов оформления и распространения 

информации, в частности. Также она способствует развитию технического и 

технологического мышления. Все вышеперечисленное является важнейшим 

направлением педагогической работы с обучающимися, так как сегодня 

возрастает значение проблемы формирования их технической деятельности – 

одного из мощных факторов приобщения к производительному труду и 

развитию личности. 

Актуальность настоящей образовательной программы заключается в 

том, что переход Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу создает повышенную 

потребность рынка труда в специалистах ИТ-профиля, поэтому развитие 

детей школьного возраста в этом направлении поможет им ориентироваться 

в разнообразии профессий и специальностей сферы информационных 

технологий. Также данная программа поможет обучающимся идти в 

фарватере быстро меняющихся информационных технологий и освоить те их 

возможности, которые в их будущем не будут лишними для представителя 

практически любой профессии. 

Особенность данной образовательной программы состоит в том, что 

она направлена на изучение веб-технологий и при этом затрагивает 

технологии быстрого создания и сопровождения веб-сайта, что позволит 

обучающимся, освоившим настоящую программу самостоятельно создать 

веб-сайт и размещением его в сети Интернет. 
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Программа адаптирована к условиям образовательного процесса в 

организациях среднего профессионального образования и рассчитана на 

обучающихся старшего подросткового и юношеского возраста. 

Цель образовательной программы: создавать условия для 

формирования у обучающихся компетенций в области создания и 

сопровождения веб-сайтов, а также развития их общей информационной 

культуры, технического и технологического мышления, подготовки к 

получению профессионального образования в области информационных 

технологий. 

Задачи образовательной программы: 

Обучающие:  

 знакомить обучающихся с понятием компьютерных сетей, 

всемирной паутины, веб-сайта, историей возникновения, назначением и 

возможностями сервиса WWW (всемирной паутины); 

 знакомить с основами веб-дизайна; 

 знакомить с понятием хостинга и основами размещения веб-сайта 

в сети Интернет; 

 знакомить с основами продвижения сайта в сети Интернет; 

 способствовать формированию знаний языка разметки 

гипертекста и умений использовать его для создания страниц веб-сайта;  

 способствовать формированию знаний каскадных таблиц стилей 

и умений их использования для создания дизайна сайта;  

 способствовать формированию умений использовать одну из 

систем управления содержимым веб-сайта. 

Развивающие: 

 способствовать активизации логического, технического и 

технологического мышления в процессе выполнения практических работ; 

 содействовать развитию творческого подхода при разработке 

собственных веб-объектов; 

 содействовать развитию умений собирать данные, анализировать 

их, производить синтез, сравнение, критически мыслить и делать 

необходимые выводы; 

 содействовать развитию навыков использования современных 

информационных технологий для оформления и распространения 

информации. 

Воспитательные: 
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 способствовать формированию общей информационной 

культуры; 

 способствовать формированию умения добиваться понимания 

поставленной задачи и её решения; 

 содействовать развитию стремлений к аккуратному и 

презентабельному исполнению объектов практической деятельности; 

 содействовать развитию чувства долга, ответственности за 

результаты своего труда, исполнительности; 

 создавать условия, обеспечивающие воспитание устойчивого 

интереса к будущей профессиональной деятельности и понимания 

необходимости получения соответствующей квалификации; 

 содействовать воспитанию чувства такта, субординации, 

стремлений к культуре речи и общения; 

 создавать условия, обеспечивающие воспитание стремлений 

соблюдать правила безопасного ведения работ при использовании 

вычислительной техники. 

Возраст обучающихся 

Настоящая программа рассчитана на приобретение знаний и 

практических навыков в области сайтостроения обучающимися 9-11 классов 

общеобразовательных школ, желающими получить указанные знания и 

практические навыки, а также готовящимися к поступлению в технические 

ВУЗы, колледжи, техникумы. 

Количество учащихся в группе – 8-13 человек.  

Сроки реализации программы – 118 часов. 

Режим обучения – занятия проводятся два раза в неделю в течение 2-х 

часов. Форма обучения – очная.  
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Описание перечня профессиональных компетенций, получение 
или качественное изменение которых осуществляется в результате 
обучения 

Реализация настоящей программы дополнительного образования 

направлена на совершенствование и (или) получение следующих 

компетенций: 

Трудовые функции в 
соответствии с 

профессиональным стандартом 
Профессиональные компетенции 

1 2 

Верстка страниц информационного 

ресурса 

 

ПК 1. Обрабатывать статический и 

динамический информационный 

контент информационного ресурса. 

 

Верстка страниц информационного 

ресурса 

 

ПК 1. Обрабатывать статический и 

динамический информационный 

контент информационного ресурса. 

Предполагаемые результаты обучения  

В результате освоения программы дополнительного образования 

слушатель должен: 

Владеть  В.1. Способами работы с изученными программами (редакторы 

сайтов).  

В.2. Необходимыми способами проектирования, создания, 

размещения и обновления веб-сайта. 

В.3. Приемами организации и самоорганизации работы по 

изготовлению сайта. 

В.4.Опытом коллективного сотрудничества при 

конструировании сложных веб-сайтов. 

В.5. Оцениванием своих результатов, корректировкой 

дальнейшей деятельности по сайтостроительству. 

Уметь  У.1. Ориентироваться в тексте на языке HTML, вносить 

изменения в страницы web-узла и отдельные web-страницы. 

У.2. Оценивать эффективность и рациональность организации 

HTML-кода на web-странице. 

У.3. Использовать традиционные и современные способы и 

современные программные средства для создания и 

редактирования web-узлов и отдельных web-страниц. 

У.4. Форматировать текст на web-странице при помощи 
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изменения HTML-текста. 

У.5. Создавать на web-странице структурные элементы, в том 

числе списки, таблицы и изменять их. 

У.6. Создавать web-узлы с фреймовой структурой. 

 У.7. Разрабатывать дизайн web-узла на основе технологии CSS 

У.8. Размещать web-узел в сети Интернет. 

Знать  З.1. Структуру HTML-страницы. 

З.2. Основные теги HTML-страницы и их атрибуты. 

З.3. Синтаксис каскадных таблиц стилей. 

З.4. Порядок включения стилей CSS на страницах HTML. 

З.5. Назначение хостинга и конструктора сайтов. 

З.6. Значение постоянного IP-адреса компьютера при создании 

web-сервера WWW. 

З.7. Различные способы регистрации доменного имени сайт 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, модулей В

се
го

, 

ч
ас

. 

В том числе  

лекции 
Практич. и 

лаборат. 
занятия 

Форма контроля 

1. Язык HTML 40 8 32 Тестирование 

2. Технология каскадных 

таблиц стилей – CSS. 

24 2 22 Устный опрос, 

практическая 

работа 

3. Размещение сайта в 

сети Интернет. 

6 2 4 Устный опрос, 

практическая 

работа 

4. Создание и настройка 

сайта с помощью CMS 

WordPress 

46 2 44 Устный опрос, 

практическая 

работа 

Итоговое занятие 2  2 Итоговые 

тестирование и 

практическая 

работа 

Итого 118 14 104  

 



10 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
«БАЗОВЫЙ КУРС СОЗДАНИЯ WEB-САЙТОВ» 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего, 

час. 

В том числе 

лекции 
практич. и 

лаборат. 
занятия 

1 2 3 4 5 

1. Язык HTML 40 8 32 

1.1 
Основы языка HTML 

6 2 4 

1.2. 
Понятие веб-узла 

6 2 4 

1.3. Форматирование текста и вставка 

мультимедийного контента на страницах сайта. 
10 2 8 

1.4. Структурное оформление элементов страниц 

сайта. 
18 2 16 

2. Технология каскадных таблиц стилей – CSS. 24 2 22 

2.1. Основы CSS 24 2 22 

3. Размещение сайта в сети Интернет 6 2 4 

3.1.. Понятие о хостинге и конструкторе веб-сайтов 6 2 4 

4. Создание и настройка сайта с помощью CMS 
WordPress 

46 2 44 

4.1. Знакомство с WordPress 9 2 7 

4.2. Темы оформления WordPress 12 * 12 

4.3. Плагины Wordpress 15 * 15 

4.4. . SEO-инcтрументы. Правильная настройка сайта 10 * 10 

Итоговая аттестация           (зачет) 2  2 

Итого 
118 14 104 

 
Раздел 1. Язык HTML. (40 час.) 
 

Тема 1.1. Основы языка HTML. (2 час). 
Понятие «World Wide Web». Понятие языка HTML. Версии HTML. Структура 

страницы HTML. Понятие тега. Атрибуты тегов. 

Тема 1.2. Понятие веб-узла. (2 час).  
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Технология создания главной страницы сайта (Index.html). Вставка изображений на 

страницу сайта. Гиперссылки в коде HTML. Параметры перехода на новые страницы.

 Тема 1.3. Форматирование текста и вставка мультимедийного контента на 
страницах сайта. (2 час).  

Форматирование текста в HTML. Основные теги для форматирования текста на 

страницах сайта и их атрибуты. Оформление заголовков (теги группы «h») страницы. 

Тема 1.4. Структурное оформление элементов страниц сайта. (2 час). 
Оформление таблиц и списков на языке HTML. Фреймовая технология. 

 
 Раздел 2. Технология каскадных таблиц стилей – CSS. (24 час.) 

 

Тема 2.1. Основы CSS. (2 час.) 
Понятие технологии CSS. Возможности применения технологии CSS на веб-узле. 

Синтаксис CSS. Комментарии CSS. Селекторы CSS. Включение стилей CSS на страницах 

HTML. (2 час.)   
Перечень лабораторных работ 
 

Номер 
темы 

Наименование лабораторной работы 

2.1. 

Форматирование текста при помощи CSS (2 часа) 

Оформление фона страницы при помощи CSS. (2 часа) 

Оформление ссылок и списков при помощи CSS. (2 часа) 

Оформление таблиц при помощи CSS. (4 часа) 

Создание сайта с помощью HTML и CSS по заданным параметрам. (4 часа) 

Создание сайта с помощью HTML и CSS по заданным параметрам. (4 часа) 

Создание сайта с помощью HTML и CSS по заданным параметрам. (4 часа) 

 

Раздел 3. Размещение сайта в сети Интернет. (6 час.) 
 

 Тема 3.1. Понятие о хостинге и конструкторе веб-сайтов.  
Понятия «веб-хостинг», «доменное имя» сайта. Назначение хостинга. Назначение 

постоянного IP-адреса компьютера. Варианты регистрации доменного имени сайта. (2 
час.) 

. Перечень практических заданий 
 
Номер темы Наименование практической работы 

1.1. 
Создание страниц сайта в блокноте. Вывод текста в заголовок и в тело 

страницы (4 часа) 

1.2. 
Программы для создания и редактирования страниц сайта. Создание и 

связывание страниц сайта (4 часа) 

1.3. 
Оформление текста на страницах HTML. Вставка звуковых дорожек и 

видеороликов на страницах HTML. (8 часов) 

1.4. 

Работа со списками в HTML. Создание таблиц в HTML. Создание таблиц в 

HTML. Блочная структура сайта. Тэг div Наполнение контентом веб-узла с 

фреймовой структурой (16 часов). 
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Перечень практических работ 
 

Номер темы Наименование лабораторной работы 

3.1. 

Понятия «веб-хостинг», «доменное имя» сайта. Назначение хостинга. 

Назначение постоянного IP-адреса компьютера. Варианты регистрации 

доменного имени сайта. (4 часа). 

 
Раздел 4. Создание и настройка сайта с помощью CMS WordPress (46 час.). 
 

Тема 4.1. Знакомство с WordPress (9 часов). 
Тема 4.2. Темы оформления WordPress  (12 часа).   
Тема 4.3. Плагины Wordpress (15 часов). 
Тема 4.4 SEO-инструменты. Правильная настройка сайта (10 часов).  

 Изменение макета слайда. Оформление презентации, используя образец слайдов. 

Варианты темы и цветовая схема. Добавление цветов в презентацию. Настройка стилей 

фона (10 часов.). 

  Перечень практических работ 
 

Номер темы Наименование лабораторной работы 

4.1. 

Установка на локальный сервер. Работа с административной частью. 

Создание первой записи. Рубрики и метки. Создание статических страниц и 

меню. Установка OpenServer на локальный компьютер. Установка 

WordPress на OpenServer . 

4.2. 

Настройка стандартных тем. Виджеты Структура темы. Выбор темы 

оформления. Установка и администрирование. Создание макета в 

графическом редакторе. Редактирование макета в графическом редакторе 

Внедрение созданного макета на сайт. 

4.3. Плагины Wordpress. 

4.4. SEO-инcтрументы. Правильная настройка сайта. 

 
Перечень практических работ 
 

Номер темы Наименование практической работы 

4.1. 

Установка на локальный сервер. Работа с административной частью. 

Создание первой записи. Рубрики и метки. Создание статических страниц и 

меню (9 час.) 

4.2. 

Настройка стандартных тем. Виджеты Структура темы. Выбор темы 

оформления. Установка и администрирование. Создание макета в 

графическом редакторе. Редактирование макета в графическом редакторе 

Внедрение созданного макета на сайт (12 час.). 
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4.3. 

Плагины фотогалереи. Плагины для социальных сетей. Конструкторы форм 

Плагины для Интернет-магазина. Безопасность и резервное копирование. 

Перенос сайта на сервер. (15 час.). 

4.4. SEO-инcтрументы. Правильная настройка сайта (10 час.) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Формой и методом контроля и оценки результатов освоения тем 

является успешное выполнение итоговой работы.  

Требования к результатам обучения 

Наименование 
модулей 

Основные требования, показатели 
оценки результатов обучения 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 

1. Язык HTML 

Способность  

Способен к восприятию HTML-кода, 

нахождению в нём основных 

структурных элементов 

Знание  

Знает основы синтаксиса языка HTML и 

структуру HTML-документа 

Владение  

Основными тегами языка HTML 

Умение  

Умеет работать простую веб-страницу в 

программе «блокнот» 

Индивидуальные 

консультации с 

преподавателем, 

тестирование 

2. Технология 

каскадных таблиц 

стилей – CSS 

Способность  

Способен применять технологию CSS 

при разработке веб-сайта 

Знание  

Знает понятие и возможности 

технологии CSS, синтаксис CSS, 

комментарии в коде CSS, селекторы в 

CSS 

Владение  

Владеет навыками оформления 

информационных объектов веб-сайтов с 

использованием стилей CSS  

Умение  

Умеет включать стили CSS в HTML-

документы, использовать стили CSS для 

создания и быстрой смены дизайна всех 

страниц веб-сайта 

Индивидуальные 

консультации с 

преподавателем, 

устный опрос, 

практическая работа 

3. Размещение сайта 

в сети Интернет 

Способность  

Способен создавать и размещать веб-

сайты в сети Интернет 

Индивидуальные 

консультации с 

преподавателем, 
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Знание  

Знает понятие хостинга, его виды, 

понятие хостинга веб-сайтов, примеры 

популярных хостинг-провайдеров, 

понятие конструктора веб-сайтов, 

примеры популярных конструктора 

Владение  

Владеет навыками работы с 

конструктором веб-сайтов 

Умение  

Умеет работать в среде одного из 

конструкторов сайтов в сети Интернет 

наблюдение, устный 

опрос, практическая 

работа 

4. Создание и 

настройка сайта с 

помощью CMS 

WordPress. 

Способность  

Способен к использованию системы 

управления контентом веб-сайта для 

разработки и управления веб-сайтами 

Знание  

Знает понятие и эволюцию систем 

управления контентом веб-сайта (CMS), 

теоретические основы работы в CMS 

Владение  

Владеет основными навыками работы в 

CMS 

Умение  

Умеет работать элементами управления 

системы управления контентом сайта 

Индивидуальные 

консультации с 

преподавателем, 

наблюдение, устный 

опрос, практическая 

работа 

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО РАЗДЕЛАМ (МОДУЛЯМ) КУРСА 

Модуль 1. Язык HTML. 

Тест. 

1.      Web-страница (документ HTML) представляет собой: 

 a.       Текстовый файл с расширением txt или doc 

b.      Текстовый файл с расширением htm или html 

c.       Двоичный файл с расширением com или exe 

d.      Графический файл с расширением gif или jpg 

2.      Для просмотра Web-страниц в Интернете используются программы:  

a.       MicroSoft Word или Word Pad 

b.      MicroSoft Access или MicroSoft Works 

c.       Internet Explorer или Opera (Google Chrome) 

d.      HTMLPad или Front Page 
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3.      Тег - это: 

a.       Специальная команда, записанная в угловых скобках < > 

b.      Текст, в котором используются спецсимволы 

c.       Указатель на другой файл или объект 

d.      Фрагмент программы, включённой в состав Web-страницы 

4.      Тег <BODY> - это: 

a.       Идентификатор заголовка окна просмотра 

b.      Идентификатор заголовка документа HTML 

c.       Идентификатор перевода строки 

d.      Идентификатор HTML-команд документа для просмотра страницы 

5.      Для вставки изображения в документ HTML используется команда: 

a.       <img src="/ris.jpg"> 

b.      <body background="ris.jpg"> 

c.       <a href="/ris.jpg"> 

d.      <input="ris.jpg"> 

6.      Гиперссылка задается тегом: 

a.       <font color="file.htm"> 

b.      <img src="http://www.chat.ru"> 

c.       <a href="/file.htm">текст</a> 

d.      <embed="http://www.da.ru"> 

7.      Гиперссылки на Web - странице могут обеспечить переход... 

a.       только в пределах данной web – страницы 

b.      только на web - страницы данного сервера 

c.       на любую web - страницу данного региона 

d.      на любую web - страницу любого сервера Интернет 

8.      Гипертекст - это: 

a.       Текст очень большого размера 

b.      Текст, в котором используется шрифт большого размера 

c.       Структурированный текст, где возможны переходы по выделенным меткам 

d.      Текст, в который вставлены объекты с большим объемом информации 
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9.      Каким тегом определяется абзац текста? 

a.       <br> 

b.      <div> 

c.       <p> 

d.      <textarea> 

10.  Какие теги из перечисленных ниже определяют элементы-контейнеры? 

a.       <a> 

b.      <br> 

c.       <div> 

d.      <img> 

a.       5 

11.  Запишите атрибут, обязательный для тега <IMG>: _______________ 

12. Значение какого адреса может принять параметр HREF тега <A>?__ 

a.       IP адрес 

b.      Закладки (якорь с указанным именем) 

c.       электронной почты (с префиксом mailto:) 

d.      имя файла 

13. Для чего служат в HTML  символы <HEAD> <TITLE> </ TITLE> </HEAD>: 

а) для выделения абзаца 

б) для создания заголовка 

в) для выделения глав 

г) для выделения заголовка 

 14. Установите соответствия 

1. Тег с которого начинается любой программный 

кодHTML- документа.  

а) <IMGSRC = “имя файла”> 

  б) <H? ALIGN=”  “>   </H?> 

 в) <HEAD> </HEAD> 

2. Тег для разделения текста на абзацы. 

  

г) <HTML> </HTML> 

 д) <H? >   </H?> 

4. Тег для выделения заголовка и указания его е) <img src=…     ALIGN=…> 
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выравнивания.    

5. Рисунок в HTML задается …  ж) <BODY> </BODY> 

6. Как в HTML задается положение рисунка? з) <P>  </P> 

 15. Выберете верный ответ: 

 Как сохраняются изображения, вставляемые на страницу? 

а) переводятся в двоичную форму и помещаются в HTML код 

б) записываются в архив и прилагаются к HTML файлу  

в) изображения не сохраняются, а при просмотре используются из библиотеки 

пользователя 

г) сохраняются как отдельные файлы, а в HTML код вставляется только ссылка на них 

16. Какие форматы графических файлов можно использовать для вставки на WEB –

страницу? 

а) BMP, GIF         

б) GIF, JPG   

в) TIFF    

г) все вышеперечисленные 

Ответы к тесту: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

b c a d a c d b c a src=”имя 

файла 

a,c b 1г 

2з 

4б 

5а 

6е  

г b, 

 

Модуль 2. Технология каскадных таблиц стилей – CSS. 

Устный опрос. 

Вопросы для повторений: 

 Что такое CSS? 

 Что составляет правило подключения глобальных и внешних стилей 

 Как прижать блок к правому краю в CSS? 

 Как задать ширину блока в CSS? 

Модуль 3. Размещение сайта в сети Интернет 

Устный опрос. 
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Вопросы для повторений: 

 Понятие хостинга.  

 Виды хостинга.  

 Понятие хостинга веб-сайтов.  

 Примеры популярных хостинг-провайдеров.  

 Понятие конструктора веб-сайтов.  

 Примеры популярных конструкторов. 

Модуль 4. Создание и настройка сайта с помощью CMS WordPress. 

Вопросы для повторений: 

 Понятие и эволюция систем управления контентом веб-сайта (CMS). 

 Сравнительный анализ различных CMS. 

 Теоретические основы работы в CMS. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИТОГОВОЙ РАБОТЫ 

Перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию в форме 

тестирования по разделам 

Тест по теме «Язык разметки гипертекста HTML» 
 

Рекомендованное время: 20 мин 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

 
1. О чем говорит тэг <p align="right"> … </p>?  

- Текст, заключенный в тэг, будет расположен по центру страницы  

- Текст, заключенный в тэг, будет расположен по левому краю страницы  

+ Текст, заключенный в тэг, будет расположен по центру страницы  

2. Какие единицы измерения могут использоваться для атрибута ширины? 

+ Пиксели и %  

- Миллиметры и сантиметры  

- Пиксели и миллиметры  

3. Использование тэга … позволяет добавлять одну строку текста без начала нового 

абзаца.  

- <line/>  

+ <br/>  

- <td/>  

4. Объясните смысл кода, представленного ниже:  

  

+ Будет создана таблица, состоящая из 1 ряда и 3 колонок  

- Будет создана таблица, состоящая из 3 рядов и 1 колонки  

- Будет создана таблица, состоящая из 2 рядов и 3 колонок  
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5. Напишите код HTML, который бы создавал кнопку отправки заполненной формы. Имя 

кнопки – ОК.  

- <input type="ОК" value="Submit"/>  

- <p> input type="submit" value="OK"< /p>  

+ <input type="submit" value="ОК"/>  

6. Какой тэг при создании страницы добавляет имя страницы, которое будет отображаться 

в строке заголовка в браузере пользователя?  

+ <title> … </title>  

- <header> … </header>  

- <body> … </body>  

7. Заполните поля, чтобы отобразить картинку “flower.jpg” с высотой 300 пикселей и 

шириной 750 пикселей:  

- <img ref=”flower” format=.jpg  

high=300 px  

width=750 px />  

- <src img=”flower.jpg”  

height=”300%”  

width=”750%”/>  

+ <img src=”flower.jpg”  

height=”300 px” alt=””  

width=”750 px”/>  

8. Что содержит в себе атрибут href?  

+ URL страницы, на которую произойдет перенаправление  

- Имя страницы, на которую произойдет перенаправление  

- Указание на то, где будет открываться новая страница: в том же или новом окне  

9. Какие из перечисленных тэгов относятся к созданию таблицы?  

- <header> <body> <footer>  

+ <table> <tr> <td>  

- <ul> <li> <tr> <td>  

10. Укажите тэг, который соответствует элементу списка:  

+ <li>  

- <ul>  

- <ol>  

11. О чем говорит следующая запись: <form action="url" method="POST">?  

- Создается форма, при заполнении которой вводимые данные будут отображаться  

+ Создается форма, при заполнении которой вводимые данные не будут отображаться  

- Создается форма, которая будет служить для внесения информации, представленной в 

виде ссылки (URL)  

12. Какое значение следует задать атрибуту type, чтобы оно превращало входной тэг в 

форму отправки?  

+ Submit  

- Checkbox  

- Radiobutton  

13. Для задания размеров тэгу <frameset> требуются следующие атрибуты:  

- Высота и ширина  

- Площадь и толщина границ  

+ Строки и столбцы  

14. Выберите верное утверждение.  

+ В HTML цвета задаются комбинацией значений шестнадцатеричной системы 

исчисления: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E, F  

- В HTML цвета задаются комбинацией значений двоичной системы исчисления: 0 или 1  
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- В HTML цвета задаются комбинацией значений восьмеричной системы исчисления: 0, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7  

15. Какие тэги делают шрифт текста жирным?  

- <ins> и <del>  

- <li> и <ul>  

+ <b> и <strong>  

16. Какие тэги используются для определения заголовков?  

+ h1-h6  

- Header  

- Heading  

17. Неотображаемые комментарии в HTML задаются следующим образом:  

- <! - Your comment -!>  

+ <! - - Your comment - -!>  

- <!p> Your comment </!p>  

18. Что означает код на картинке?  

 + Переход по ссылке произойдет на новой странице  

- Переход по ссылке произойдет на текущей странице  

- На текущей странице появится текст «Learn Playing»  

19. Перечислите основные модули контента, существующие в HTML 5.  

- Image, Media, Metadata, Link, Heading, Color, Input Value  

+ Metadata, Embedded, Interactive, Heading, Phrasing, Flow, Sectioning  

- Flow, Static, Link, Header, Body, Footer, Processing, Chase  

20. Укажите, какой элемент HTML 5 отвечает за воспроизведение видео:  

+ <video>  

- <media>  

- <movie>  

21. Элемент <canvas> используется для:  

- Прикрепления таблиц Excel  

- Управления данными в базе данных  

+ Прорисовки графики  

22. Какой тэг содержит навигацию?  

+ <nav>  

- <geo>  

- <metanav>  

23. SessionStorage – это клиентское решение в HTML 5, которое позволяет:  

- Извлекать и использовать данные предыдущих сессий при условии того, что не были 

очищены cash и cookie  

- Создавать базу данных решений пользователей в памяти браузера  

+ Извлекать и использовать данные только текущей сессии  

24. Что создастся при исполнении следующего кода:  

<svg width="75" height="75"> 

<line x1="50" y1="0" x2="50" y2="100"  

style="stroke:black" /> 

<line x1="0" y1="50" x2="100" y2="50"  

style="stroke:black" /> 

</svg> ?  

+ Знак «плюс»  

- Знак «минус»  

- Знак «равно»  

25. Объект HTML 5  

- Встроенную в основной функционал сайта карту мира  
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+ Данные о местонахождении пользователя  

- Данные о местонахождении сервера  

26. Заполните пропуски таким образом, чтобы получился валидный HTML документ. 

«First paragraph» - комментарий.  

<___>  

<body>  

<! - - First paragraph ___>  

<___> This is the first paragraph! </p>  

<___>  

</html>  

- html/; - - ?; p; /body  

- html v.5; - - !; /p; /body  

+ html; - - !; p; /body  

27. HTML – это  

+ Язык разметки  

- Библиотека гипертекста  

- Скриптовый язык  

28. Обязательно ли использование тэгов <html> … </html>?  

+ Да, без них браузер не распознает HTML-документ  

- Да, если HTML-документ создается в блокноте или другом текстовом редакторе. В 

специальном компиляторе HTML эти тэги можно не использовать  

- Не обязательно  

29. Какой атрибут позволяет объединить ячейки таблицы по вертикали?  

- Union  

- Colspan  

+ Rowspan  

30. Допустимое число заголовков первого уровня в HTML-документе составляет:  

+ 1  

- 3  

- 7  

31. Текст, выделенный курсивом, представлен в следующей записи:  

- <del> курсив </del>  

+ <i> курсив </i>  

- <hr> курсив </hr>  

32. В HTML не существует … тэгов.  

- Одиночных  

- Парных  

+ Тройных  

33. При создании сайтов используют кодировку:  

+ UTF8  

- ASCII  

- UTF-32  

34. HTML-документ может иметь расширения:  

- .html  

+.html или .htm  

- .html или .txt  

35. Укажите устаревшие тэги для HTML 5.  

+ <applet>, <blink>, <u>  

- <ul>, <audio>, <pre>  

- <code>, <s>, <embed>  
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36. Тэг, подключающий к существующему HTML-документу скрипты, которые 

выполняются на клиентской стороне – это:  

- <object>  

+ <script>  

- <client>  

37. Какой символ обозначает конец тэга?  

- ^  

- ;  

+ /  

38. Список, в котором элементы перечисления отмечаются буллетами, позволяет создать 

тэг:  

+ <ul>  

- <ol>  

- <bl>  

39. Укажите корректную запись для создания чек-бокса:  

- <input checkbox>  

- <type input=”checkbox”>  

+ <input type=”checkbox”>  

40. Укажите корректную запись для создания выпадающего списка:  

+ <input type=”dropdown”>  

- <input dropdown list>  

- <dropdown list>  

41. Какой атрибут HTML указывает альтернативный текст для изображения, если данное 

изображение не отобразится?  

- imgalt  

- imgvar  

+ alt  

42. Какой HTML-тэг используется для определения футера документа или раздела?  

+ <footer>  

- <bottom>  

- <section>  

43. HTML-тэг, позволяющий воспроизводить аудиозаписи – это:  

- <music>  

+ <audio>  

- <sound>  

44. В HTML 5, onblur и onfocus – это:  

+ Атрибуты событий  

- Атрибуты стиля  

- Атрибуты подключения базы данных  

45. Графика, определенная SVG, отображается в формате:  

- CSS  

- JSOM  

+ XML  

46. Что определяет тэг <aside>?  

+ Дополнительное содержимое, т.е. то, что не включает основной документ  

- Ссылку на подключенный документ  

- Цветовое решение документа 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
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ИТОГОВОЙ РАБОТЫ 

Практическое задание имеет небольшой объем и рассчитано на 45 минут 

выполнения. Пример практического задания приведен ниже. 

Дан следующий код HTML: 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

<table> 

  <tr> 

    <td>Строка1 Ячейка1</td> 

    <td>Строка1 Ячейка2</td> 

    <td>Строка1 Ячейка3</td> 

    <td>Строка1 Ячейка4</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Строка2 Ячейка1</td> 

    <td>Строка2 Ячейка2</td> 

    <td>Строка2 Ячейка3</td> 

    <td>Строка2 Ячейка4</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Строка3 Ячейка1</td> 

    <td>Строка3 Ячейка2</td> 

    <td>Строка3 Ячейка3</td> 

    <td>Строка3 Ячейка4</td> 

  </tr> 

    <td>Строка4 Ячейка1</td> 

    <td>Строка4 Ячейка2</td> 

    <td>Строка4 Ячейка3</td> 

    <td>Строка4 Ячейка4</td> 

  </tr> 

</body> 

</table> 

</html> 

Требуется: найти и исправить в нём ошибки, объединить вторую и 

третью ячейки первой строки, четвертые ячейки третей и четвертой строки, 

границу между ячейками задать тонкой зеленой линией, внешнюю границу 

таблицы задать жирной синей линией, ячейкам крайнего левого столбца 

сделать светло-серый фон, добавить небольшой по объему текст в каждую из 

ячеек таблицы. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наборы тестов для проведения компьютерного тестирования по 
темам:  

  «Язык HTML»; 

 «Основы технологий каскадных таблиц стилей CSS». 

Список тем для подготовки к устным ответам: 

 Технология каскадных таблиц стилей – CSS  

 Размещение сайта в сети Интернет 

 Создание и настройка сайта с помощью CMS WordPress. 

Оценка работ  

За устные ответы и практические работы и пройденные тесты 

выставляются отметки по пятибалльной системе. Практические работы, 

связанные с визуальным дизайном информационных объектов веб-сайта, 

рекомендуется оценивать двумя отметками, дифференцированно 

отражающими технологическую правильность выполнения задания и 

эстетическое качество оформления веб-страниц и их информационных 

объектов. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
Реализация программы предполагает наличие компьютерного 

кабинета. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 15 

рабочих мест, оборудованных столами и стульями, рабочая зона 

преподавателя, со средствами, помогающими проведению учебного процесса 

и обеспечивающими его наглядность (доска), 15 персональных компьютеров 

для слушателей. Кабинет предусмотрен для проведения как лекционных, так 

и практических занятий. Рабочие станции слушателей и преподавателя, 

объединенные в локальную компьютерную сеть, с выходом в Интернет. 

Кабинет оборудован согласно правилам пожарной безопасности. 

Оборудование кабинета:  

 13 персональных компьютеров и принтер; 

 1 компьютер преподавателя; 

 1 выделенный компьютер под сервер; 
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 Программное обеспечение в том числе антивирусное, файловый 

менеджер Total Commander, офисный пакет программ, редактор кода 

NotePad++, серверное ПО типа Apach с установленной CMS «WordPress»; 

 Мультимедийное оборудование (аудиоколонки, проектор); 

 Презентационный материал; 

Инструкционно-технологические карты для практических занятий. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Общие сведения о программе «Базовый курс создания WEB-сайтов» 

Предлагаемая программа «Базовый курс создания WEB-сайтов» 

относится к числу дополнительных общеобразовательных программ и 

рассматривается как расширение и углубление знаний в области построения 

сайтов. 

При обучении по программе обучающиеся овладевают процессами 

работы с HTML- и CSS-кодом, созданию веб-узлов, работы в средах 

конструкторов и систем управления сайтами. При этом их информационная 

деятельность в ходе освоения программы выступает в качестве 

общеобразовательного и воспитательного средства, как источник знаний, 

формирования информационной грамотности. 

Через информационную деятельность реализуются одновременно такие 

познавательные процессы, как ощущение, восприятие, представление, 

мышление. При построении собственных веб-страниц эти процессы к тому 

же сочетаются и координируются с личностным самоопределением и 

самореализацией по отношению к стремительно развивающимся 

информационным технологиям и ресурсам, так как каждый обучающийся 

получает возможность создавать личностно значимый для него 

информационный продукт. 

Общепедагогическая направленность занятий данной программы – 

сопряжение социализации и индивидуализации обучения по отношению к 

сетевым информационным технологиям. Знания, умения и способы 

конструирования веб-сайтов являются элементами информационной 

компетенции – одной из ключевых компетенций старшей профильной 

школы. Умение находить, структурировать, преобразовывать и сохранять 
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информацию в html-формате и других Интернет-совместимых форматах 

необходимое условие подготовки выпускников технологического профиля.  

Таким образом, осваиваемый в рамках данной программы 

инструментарий поможет обучающимся не только в их технической 

подготовке, но и в личностном общем развитии. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 

Программа построена с ориентацией на такие принципы, как: 

1. Принцип индивидуально-личностного подхода и комплексной 

мотивации. 

2. Принцип опоры на межпредметные знания и умения учащихся. 

3. Принцип ценностно-смысловой направленности образования. 

4. Принцип коллективно-индивидуального взаимодействия. 

5. Принцип наглядности с использованием пособий, технических 

средств обучения, делающих учебно-воспитательный процесс более 

эффективным. 

6. Принцип последовательного решения задач методом усвоения 

материала от «простого к сложному». 

3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

  Для реализации программы используются различные методы обучения 

и формы проведения занятий: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, самостоятельная работа, лекции, 

практические занятия. 

Способы и формы работы выбираются таким образом, чтобы 

мыслительные операции учащихся проявлялись особенно активно. Этой цели 

служат различные задания, носящие изобретательский характер и задания с 

элементами проектной деятельности. Такие задания позволяют раскрыть как 

конструктивные, так и творческие способности обучающихся. 

Большинство практических задания в каждом блоке занятий строятся 

следующим образом. Сначала выполняются упражнения по образцу, 

представленному преподавателем с помощью мультимедийной 

установки, при этом происходит обучение приемам работы. Обучающиеся 

повторяют все шаги, показанные на экране. Для выполнения следующей 

практической работы слушатели курса сами ставят цель, задачи, составляют 

план работы. Продолжительность изучения некоторых тем растягивается на 
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несколько практических занятий, во время которых преподаватель оказывает 

индивидуальную помощь, разъясняя принципиальные моменты выполняемой 

работы, организовывает обучение другим приемам работы (не 

представленным при демонстрации на экране), но которые слушатели курса 

могут применить в своих работах, помогает обучающимся найти нужный 

материал.  

Преимущества практических работ заключается в том, что обучающиеся 

самостоятельно работают в программной среде за компьютером, выполняя 

определенные задания. Они учатся выявлять главное и добывать 

необходимые сведения, что и помогает заложить фундамент для их 

дальнейшей самостоятельной работы.  Скорость выполнения работы зависит 

от индивидуальных качеств детей и уровня подготовленности, поэтому 

задания обучающимся даются разной сложности. 

В каждом разделе (модуле) предусмотрены методы и формы контроля 

освоения данной программы. 
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