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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Цели и задачи данной программы 

 

Личностные результаты 

 • широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ;  

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты  

• владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 

компонентов;  

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи; планирование 

с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; 



оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача;  

• широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, 

гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; 

навыки создания личного информационного пространства;  

• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; 

 • владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми; умение осуществлять в коллективе 

совместную информационную деятельность; умение выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности 

и повседневной жизни. Предметные результаты 

 • понимание принципов работы с языком гипертекстовой разметки 

документов HTML;  

• умение добавить на веб-страницу текст, изображение, гиперссылку;  

• понимание способа шестнадцатеричной нумерации цветов;  

• понимание принципов работы с каскадными таблицами стилей;  

• умение добавить таблицу стилей к веб-странице; 

 • умение настроить стиль на веб-странице согласно макету;  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 
Содержание занятия 

1 Введение в HTML.  

2 Введение. Локальные и глобальные сети. Гипертекст.  

3 «История возникновения и развития HTML» 2 

4 Язык разметки гипертекста. Структура web-страницы. 

5 
Начало и конец страницы. Описание страницы. Имя страницы. 

Содержание страницы.  

6 «Области применения HTML» 

7 
Форматирование текста в HTML. Заголовок. Атрибуты тега. Абзац.. 

Форматирование шрифта. Атрибуты. Гарнитура шрифта 

8 
Лабораторная работа №1 2 Форматирование текста в HTML.  

 

9 

Атрибуты изображений в HTML. Вставка изображения. Вывод 

альтернативного текста вместо изображения. Размещение 

изображения в тексте. 2 

 

10 Лабораторная работа: Вставка изображений на Web-страницу. 

 


