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Пояснительная записка
Одна из целей обучения информатики в старшей школе

является

возможность предоставить ученикам личностного самоопределения и
самореализации

по

отношению

к

стремительно

развивающимся

информационным технологиям и ресурсам.
Для достижения данной цели необходимо, чтобы при изучении общих
для всех сетевых технологий каждый учащийся мог создавать личностно
значимую для него образовательную продукцию. Такой продукцией может
быть Web-сайт.
Web-сайт — наиболее популярное и доступное обучающимся средство
представления текстовой, графической и иной информации в сети Интернет.
Данный урок проводится в 11 классе общеобразовательной школы и
стоит на первом месте в элективном курсе «Технология создания сайтов».
Тема занятия: Создание Web-сайта с помощью HTML-языка.
Цели занятия:
-научить обучающихся грамотно составлять структуру сайта;
-освоить приемы создания сайтов с помощью HTML языка;
- научить способам представления информации в сети Интернет;
- познакомиться с такими понятиями, как HTML-редактор, Web-страница,
Web-сайт, структура Web-страницы, тег.
Задачи занятия:
- познакомить с видами web-сайтов, их функциональными, структурными и
технологическими особенностями;
- сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования
web-сайта;

- дать первичные навыки программирования на языках HTML
Образовательные результаты:
Знать: назначение языка HTML , структуру HTML-документа, понятие тега.
Уметь: определить вид и функции своего сайта, создать несложный Webсайт, написанный с помощью HTML-языка.
Оборудование: ПК, объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет,
проектор, раздаточный материал.
ПО: любой браузер, программа блокнот.
Форма проведения занятия: занятие планируется проводить на компьютерах
в индивидуальной форме.
Тип

занятий:

практикум,

выполняется

с

помощью

компьютера

и

необходимых программных средств.
План проведения занятия
Данная тема посвящена разработке Web- сайта. Занятие начинается с
постановки задачи — характеристики образовательного продукта, который
предстоит создать ученикам, а именно свой первый сайт. Демонстрируются
сайты, которые были созданы их сверстниками.
Примеры сайтов
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Далее демонстрируется написанная учениками на HTML языке страница
сайта.
Пример
……………………………………………………………………………………….
<html> <head> <title>Времена года</title> </head>
<style>
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body{
background: url("picture/first.jpg") no-repeat center center fixed;
-webkit-background-size: cover;
-moz-background-size: cover;
-o-background-size: cover;
background-size: cover;
}
</style>
<body style="background-attachment:fixed" topmargin="0">
<center style="font-family:Comic Sans MS, cursive"><b><h1>Лето</h1>
<br><h2> Три летних месяца: нарастающий теплом июнь, грозовой
жаркий июль и плодоносный август. С самого начала лета природа будет
наливаться соками, дни будут увеличиваться до самого солнцестояния, затем
знойный июнь покажет свой суровый характер, а потом на смену придет
теплый и дружелюбный август, наградит за терпение и труд спелым
урожаем.</h2>
<br><h2>Июнь</h2>
<br><h2>Пробудилась к началу лета природа и теперь наступает ее
активный рост, поэтому и месяц называют - Хлеборост. Колосится рожь, сады
наполняются бурно цветущей зеленью. Солнце поднимается высоко над
небосклоном и начинает печь еще сильнее, день становится длинным, а вечер
долгим и теплым .</h2>
<h2><img src="picture/summer3.jpg" width="350" heigth="350"></h2>
<br><h2>Июль</h2>
<br><h2>Лето в полном разгаре. Полуденное солнце загоняет всякую
живность в поисках тени. Лес одаривает спелыми плодами лесных ягод,
лечебных растений. на полях вот-вот начнется жатва. Много работы в этом
месяце, да и тяжело работать под палящим солнцем, как только не называли
месяц: и "Грозник", от частых гроз и " Страдник" - уж жарко очень!</h2>
<h2><img src="picture/summer2.jpg" width="350" heigth="350"></h2>
<br><h2>Август</h2>
<br><h2>Начинается самая важная пора уборки урожая, которая будет
длиться весь месяц. Поэтому и название давали месяцу: и Серпень, и Жнивень.
Все лето природа беспередышки росла, чтобы теперь одарить богатым
урожаем полезных овощей, вкусных фруктов и целыми корзинами спелых
яблок.</h2>
<h2><img src="picture/summer4.jpg" width="350" heigth="350"></h2></b>
<br><br><br><br></h5>
<a
href="first.html."><img
src="picture/first.jpg"
width="250"
heigth="250"></a>
<a
href="spring.html."><img
src="picture/spring.jpg"
width="250"
heigth="250"></a>
<br>
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<a
href="winter.html."><img
heigth="250"></a>
<a
href="fall.html."><img
heigth="250"></a></h5>
</center>
</body>
</html>

src="picture/winter.jpg"

width="250"

src="picture/fall.jpg"

width="250"

………………………………………………………………………………………..
Учитель знакомит учеников с такими понятиями, как HTML язык, тег,
гиперссылка.
Рассматривается структура сайта.

Главная страница сайта

1
страница
сайта

На

2
страница
сайта

следующем

этапе

3
страница
сайта

занятия,

обучающиеся

n
страница
сайта

рассаживаются

компьютеры и выполняют практическую работу(см. приложение 1)

за
по

созданию сайта.
Методические указания по выполнению заданий
практической работы
Основная часть времени занятия при изучении данной темы должна быть
отведена на практическую работу по созданию Web-сайта.
Выполняя практическую работу, ученики создают сайт про свой класс,
используя текстовый редактор Блокнот. Кроме того, учитель может
предложить обучающимся по аналогии разработать свой сайт. Технология в
задании подробно описана, а содержательное наполнение, согласовав с
педагогом.
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В практической работе содержится справочный материал по HTML
языку. При желании ученики могут обратиться к дополнительному материалу,
расположенному на следующих сайтах:
http://www.internet-technologies.ru/how-to-create-a-website.html
http://sitesaid.ru/siteprost.html
В ходе обучения учащимся предлагается короткая (5— 10 мин) срезовая
работа - тест по определению уровня знаний учеников по данной теме. Такая
деятельность ведет к закреплению знаний и служит регулярным индикатором
успешности образовательного процесса.
Регулярное повторение способствует закреплению изученного материала.
Планируемые результаты:
В результате прохождения данного занятия обучающиеся овладеют:
- навыками работы с HTML-языком

на уровне начинающего

пользователя;
- научатся создавать несложный Web-сайт.
узнают:
- какие существуют средства для создания Web-страниц;
- возможности текстового редактора Блокнот.
Список рекомендуемой литературы:
1. Практикум по информатике и информационным технологиям/ Угринович Н.
Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002. –
400 с.: ил.;
2. Электронное учебное пособие «Создаем школьный сайт в Интернете» / М.
Ю. Монахов, А. А. Воронин. – М.: БИНОМ;
3. Создаем школьный сайт в Интернете. Учебное пособие/ М. Ю. Монахов, А.
А. Воронин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 128 с.: ил.;
4. Уроки WEB-мастера/Усенков Д. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. –
432 с.: ил.;
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5. Электронное учебное пособие «Уроки WEB-мастера»/Усенков Д. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний;
6. Журнал «Информатика и образование», 2005 г.; приложение к газете
«Первое сентября», газета «Информатика», 2005 г.
7 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый
уровень: практикум для 10-11 классов. Издательство «БИНОМ. Лаборатория
знаний» , 2008 г.
Приложение 1

Практическая работа
Создание простого Web-сайта.
1. Откройте текстовый редактор Блокнот
2. Скопируйте в Блокнот приведенный ниже код
<html>
<head>
<title>Название

страницы

моего

первого

сайта</title>

</head>
<body>
Содержимое

моего

сайта.<br>Я

создаю

свой

первый

сайт.

</body>
</html>
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3. Сохраните созданный файл как html документ под именем home
(проверьте, чтобы у данного файла было расширение .html).
4.Откройте созданную страничку с помощью любого браузера, она должна
выглядеть вот так:

Вы создали свою первую Web-страничку.
Задание.
1. Создайте Web-сайт «Мой класс», состоящий из 5 страниц
Страница 1 должна содержать:
- заголовок;
- четыре гиперссылки на странички твоих одноклассников.
Страницы 2,3,4 и 5 должны содержать:
- заголовок;
- по 3 или более отформатированных абзаца по ширине;
- фотографии твоих одноклассников минимум по одной на каждой
странице;
Сайт должен содержать информацию о твоих одноклассниках.
Требования к сайту:
1. Заголовки и гиперссылки выравнивать по центру.
2. Для абзацев текста использовать различные варианты выравнивания (по
центру, по левому краю, по ширине, по правому краю).
3. Обязательно используйте фоновый цвет страницы.
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4. На каждой странице должен присутствовать заголовок окна.
5. Для заголовка используйте шрифт Comic Sans MS, для основного текста
выбирайте различные шрифты, чтобы они не повторялись ни на одной
странице. Размер шрифта подберите самостоятельно.
2. Протестируйте работоспособность сайта в браузере.
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