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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы HTML и CSS. Космическая вёрстка» - техническая. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы HTML и CSS. Космическая вёрстка». 

Глобальная компьютерная сеть Интернет с каждым днем все сильнее влияет на общество. 

Организации и частные лица создают сайты не только для презентации своей 

деятельности, но и для работы со своей целевой аудиторией. В условиях современной 

реальности такие профессии, как веб-разработчики, тестировщики, верстальщики, стали 

особенно востребованными. Для эффективного взаимодействия с окружающей 

действительностью в информационном обществе важно ещё в школе овладеть 

информационными и коммуникативными технологиями. Даже если в будущем карьерный 

путь ребенка не будет связан с веб-разработкой, умение разбираться в сложных системах 

и взаимодействовать с новыми технологиями ему пригодится в любой сфере. Курсы 

обучения языку разметки HTML помогут ребенку развить ИКТ компетенции, овладеть 

начальными навыками создания и вёрстки страниц в Интернете. После выполнения ряда 

задач и упражнений обучающийся получает возможность работать над собственным 

проектом. Это позволяет развивать творческие способности, проводить собственные 

исследования, работать в команде, и, что немаловажно, видеть результат собственной 

работы. Курс можно рассматривать как глубокое знакомство с профессией веб-

разработчика, позволяющее сформировать у слушателей представление о своей будущей 

специальности. 

Адресатами программы являются обучающиеся 12-16 лет, имеющие базовые навыки 

работы на компьютере. 

Объем и срок реализации программы – 34 часа. 

Цель программы - формирование у обучающихся ИКТ компетенции применения знаний 

языков HTML и CSS для проектной деятельности по созданию сайтов.  

Задачи реализации программы: 

 обучить верстке web-страниц с использованием технологий HTML и CSS; 

 сложить для обучающегося целостное представление о технологической цепочке 

создания web-сайтов и сформировать понимание актуальных тенденций развития 

web-технологий; 

 научить обучающегося выбирать наиболее подходящий способ для создания web-

страниц; 

 научить тестировать и проверять код web-страниц.  

Условия реализации программы 

Курс состоит из 17 уроков длительностью 90 минут. Урок продолжительностью 90 минут 

делится на 2 части и изучается последовательно. В каждой из частей 25 минут занимает 

работа с группой и изложение общего теоретического материала и 20 минут занимает 

индивидуальная работа учащихся за компьютером. Методические материалы курса 

состоят из: 



1. Методических указаний для учителя в текстовом виде, презентации с иллюстративным 

изложением теоретического материала.  

2. Упражнений на платформе «HTML Academy» с теоретическим и практическим 

материалом языка html. 

3. Интерактивных проверочных заданий в приложениях Kahoot и Learning Apps. 

4. Подвижных игр, направленных на закрепление знаний, полученных на занятии. 

Основными формами организации занятий программы «Космическая вёрстка» 

являются: 1. Практические занятия с использованием онлайн-платформы«HTML 

Academy»; 

2. Работа в приложении для написания кода «Brackets»;  

3. Прохождение опросов в приложениях Kahoot и Learning Apps;  

4. Работа с графическим редактором GIMP;  

5. Домашние практические занятия с использованием онлайн-платформы «HTML 

Academy», направленные на отработку базовых навыков языка разметки HTML и стилей 

CSS. 

Форма обучения смешанная: очное и онлайн-обучение. 

Планируемые результаты освоения программы 

Практическим результатом работы являются два финальных проекта, выполненных 

каждым учеником: сайт, свёрстанный по предложенному макету и сайт, сверстанный по 

собственному макету. Допустимы изменения в визуальном оформлении элементов сайта, 

с сохранением структуры.  

Результаты изучения теоретического материала. После успешного завершения 

обучения по программе обучающиеся получат знания в области проектирования и 

создания сайтов, научатся самостоятельно реализовывать проекты, связанные с версткой 

динамических сайтов при помощи технологий html и css.  

По окончании курса слушатель будет: 

 знать и уметь применять HTML-теги, атрибуты и способы структурирования 

содержимого web-страниц для создания форматированных документов;   

 знать и уметь применять основы CSS: значения, списки, цвета, шрифты и другие 

метрики форматирования; 

 владеть навыками проверки и отладки кода web-документов;   

 владеть навыками быстрого и качественного форматирования сложных web-

документов. 

 

 

 

 

 



Учебный план 

№ Название темы Количество часов 

 

Формы 

контроля 

теория практика всего 

1. Готовимся к полёту. Как работает 

Интернет? 

1 1 2  

2. Первый космический код. Работа с 

HTML 

1 1 2  

3. Знакомство с CSS. Украшаем HTML-

код   

1 1 2  

4. Космическое пространство. Флексбоксы 1 1 2  

5. Космический макет в графическом 

редакторе 

1 1 2  

6. Конструируем сайт. Готовим разметку 1 1 2  

7. Конструируем сайт. Блоки и сетка 1 1 2  

8. Готовимся к полёту. Создаем сетку 

проекта 

1 1 2  

9. Готовимся к полёту. Стилизация 

элементов 

1 1 2  

10. Последние приготовления перед 

запуском 

1 1 2  

11. 3-2-1... Поехали! Запуск сайта в 

Интернете 

1 1 2  

12. Презентация космической вёрстки 1 1 2  

13. Web-профессии и где могут пригодится 

знания, полученные на курсе 

2 0 2  

14. 12 правил UI\UX. Создание лучшего 

макета для своего сайта 

1 1 2  

15. Верстаем сайт по собственному макету. 

Встраивание медиа и анимаций 

1 1 2  

16. Как сделать красивую презентацию для 

своего проекта.  Доработка и 

оптимизация 

1 1 2  

17. Защита проекта 0 2 2 Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «» на 2019-2020 

учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебный 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2019 25.05.2020 36 36 36 1 раз в 

неделю 45 

минут 

 

 

Содержание программы 

 

Тема «Готовимся к полёту. Как работает Интернет?» 

Интерактивные занятия (теория) 

Знакомство с принципами работы сети Интернет. Знакомство с языками HTML и CSS и их 

структурой.   

Работа за компьютером (практика) 

Изучение инструментов разработки веб-браузера. Регистрация на платформе «HTML 

Academy» и выполнение практической работы  

Тема «Первый космический код. Работа с HTML»  

Интерактивные занятия (теория) 

Знакомство с программой Brackets. Знакомство с основными служебными тегами.  

Работа за компьютером (практика) 

Установка программы Brackets. Попытки написать первый код в HTML. Практическая 

работа с кодом и создание Дневника Белки Стрелки и практические задания в «HTML 

Academy»  

Тема «Знакомство с CSS. Украшаем HTML-код»   

Интерактивные занятия (теория) 

Знакомство со стилями CSS и применение их на практике.   

Работа за компьютером (практика) 

Стилизация Дневника Белки Стрелки со стилями CSS. Знакомство с контейнерами div. 

Практические упражнения на стилизацию.  

Тема «Космическое пространство. Флексбоксы» 

Интерактивные занятия (теория) 



Знакомство с флексбоксами и их применение на практике. Интерактивные упражнения в 

классе и на платформе.  

Работа за компьютером (практика) 

Продолжение написания кода, применение флексбоксов. Упражнения на закрепление 

флексбоксов   

Тема «Космический макет в графическом редакторе» 

Интерактивные занятия (теория) 

Изучение основных инструментов программы. Работа с макетом и подготовка этого 

макета для верстки сайта.  

Работа за компьютером (практика) 

Установка и знакомство с программой Gimp. 

Тема «Конструируем сайт. Готовим разметку» 

Интерактивные занятия (теория) 

Повторение изученных ранее тегов, знакомство с новыми базовыми тегами.  

Работа за компьютером (практика) 

Верстка сайта по готовому макету.  

Тема «Конструируем сайт. Блоки и сетка»  

Интерактивные занятия (теория) 

Знакомство с понятиями “поток” и “блочные модели”. Изучение размеров объектов на 

странице и величин отступов. Создание сетки на Flexbox.  

Работа за компьютером (практика)  

Выполнение практической работы с изменением параметров объектов  

Тема «Готовимся к полёту. Создаём сетку проекта» 

Интерактивные занятия (теория) 

Верстка сетки с макета. Формирование стиля строчных и блочных элементов.   

Работа за компьютером (практика) 

Перенос свойства из макета GIMP в код. Продолжение верстки своего сайта с макетом и 

его стилизация.  

Тема «Готовимся к полёту. Стилизация элементов» 

Интерактивные занятия (теория) 

Знакомство с псевдоклассами. Знакомство с добавлением форм и таблиц на страницу и их 

стилизация.  

Работа за компьютером (практика) 

Завершение вёрстки страницы по стилю и наполнению.  



Тема «Последние приготовления перед запуском» 

Интерактивные занятия (теория) 

Правки в соответствии с подготовленным чек-листом. Подготовка проекта к публикации.  

Работа за компьютером (практика) 

Добавление интерактивных элементов на страницу. Проверка страницы на соответствие и 

ошибки  

Тема «3-2-1... Поехали! Запуск сайта в интернете» 

Интерактивные занятия (теория) 

Знакомство с процедурой размещения сайта в интернете. Знакомство с крупнейшим веб-

ресурсом для хостинга GitHub.  

Работа за компьютером (практика) 

Публикация проекта на GitHub  

Тема «Презентация космической вёрстки» 

Интерактивные занятия (теория) 

Повторение всего, что изучали в рамках курса. Презентация своих работ. 

Работа за компьютером (практика) 

Проведение небольшого турнира по скоростной верстке. Последние изменения макета  

Тема «Web-профессии и где могут пригодится знания, полученные на курсе» 

Интерактивные занятия (теория) 

Популярные профессии 21 века, и какими навыками стоит обладать. Просмотр видео. 

Обсуждение области применения полученных на курсе знаний.  

Тема «12 правил UI\UX. Создание лучшего макета для своего сайта» 

Интерактивные занятия (теория) 

Чек-лист идеального макета. Обзоры худших и лучших работ веб-верстальщиков.  

Работа за компьютером (практика) 

Создание собственного макета по правилам хорошего оформления. 

Тема «Верстаем сайт по собственному макету. Встраивание медиа и анимаций» 

Интерактивные занятия (теория) 

Вспомнить основы хорошей вёрстки. Основные требования и правила. Виды и форматы 

медиа, которые можно без проблем встраивать на сайт. 

Работа за компьютером (практика) 

Вёрстка сайта. Добавление медиа на сайт.  



Тема «Как сделать красивую презентацию для своего проекта. Доработка и 

оптимизация» 

Интерактивные занятия (теория) 

Основные правила хорошей презентации. Как грамотно представить свой проект, не 

используя при этом сотню слайдов и не загромождая их информацией  

Работа за компьютером (практика)  

Доработка сайта  

Тема «Защита проекта»   

Работа за компьютером (практика) 

Защита проекта 

 

  



Оценочные и методические материалы 

Аттестация проводится в форме выполнения индивидуальных и групповых заданий 

по пройденному материалу. Контроль в указанной форме осуществляется как 

промежуточный, так и итоговый. Отметочная форма контроля отсутствуют. Оценка 

производится на основе критериального оценивания. Для уроков с выполнением заданий 

на онлайн-тренажёре указан необходимый минимум (для каждого задания свой), чтобы 

тема считалась выполненной. Для уроков с выполнением групповых и индивидуальных 

проектов предлагается таблица с доступными материалами. По итогам работы над 

групповыми и индивидуальными проектами проводится обсуждение результатов в 

коллективе с опорой на чек-лист, исправление ошибок и, тем самым, коррекция и 

закрепление полученных знаний. Проект считается выполненным, когда ученик/ученики 

сверстали сайт по представленному макету. Кроме того, планируется: 

 проведение открытых уроков-занятий для педагогов и родителей;  

 создание проекта по образцу (24 часа) и создание своего проекта (12 часов) по 

завершении всего курса. 

Литература для педагога 

Основная:  

1. Дакетт Джон HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов. — Эксмо, 2017.  

2. Макфарланд Дэвид Сойер Новая большая книга CSS. — Питер, 2018  

 

Дополнительная: 

1. Мейер Эрик А. CSS. Карманный справочник. — Вильямс, 2017.  

2. Купер Нейт Как создать сайт. Комикс-путеводитель по HTML, CSS и WordPress. —  

Манн, Иванов, Фербер, 2019.  

3. Веру Лиа Секреты CSS. Идеальные решения ежедневных задач. — Питер, 2016  

Литература для обучающихся  

Не предусмотрена  

  

Электронные ресурсы  

1. http://htmlbook.ru/  

2. https://web-standards.ru/   

3. https://css-live.ru/   

4. https://css-tricks.com/   

5. https://alistapart.com/  

6. https://www.smashingmagazine.com 

http://htmlbook.ru/
https://alistapart.com/

