
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе дополнительного образования детей 

технической направленности  

«WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

(базовый уровень) 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ» (базовый уровень) разработана в 

соответствии с основными нормативными документами. 

Программа адаптирована для дистанционного обучения посредством интернет-вебинаров, 

расширена тематика программы за счёт включения в неё следующих вопросов: формирование 

современного правового информационного пространства; новые направления Web-дизайна и 

новые технологии сайтостроения. Изучение предмета дополнено презентациями, видео-

лекциями и большим количеством практических занятий; расширено применение методов 

контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ результатов 

конкурсов, соревнований и др.). 

Адресат программы – учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет.  

Объем и срок освоения программы – программа предусматривает 1 год реализации (144 

часа) - 36 учебных недель. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, которые 

включают 1 академический час в неделю индивидуальных или групповых консультаций и 

консультаций по написанию творческих проектных работ.   

Формы обучения: очная, с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

Цель - раскрытие и развитие научно-технических способностей обучающихся посредством 

овладения современными технологиями web-программирования в мировом научном и 

культурном информационном пространстве. 

Задачи программы: 

 научить обучающихся основам Web-программирования и правилам создания 

динамических сайтов с помощью языков HTML, JavaScript, PHP, стилей CSS; 

 обучить основным приемам работы с базой данных MySQL. 

По окончании обучения учащиеся будут знать: 

 основы создания HTML-документов (без HTML-редакторов); 

 основы программирования на языке PHP; 

 основы программирования на языке JavaScript; 

 методы оптимизации и популяризации сайтов; 

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 

 разрабатывать макеты Web-страниц; 

 создавать и оптимизировать графику для Web; 

 применять таблицы стилей CSS к Web-страницам; 

 создавать презентационные слайд-ролики; 

 устанавливать и конфигурировать Web-сервер Apache на локальном компьютере; 

 создавать Web-проекты с помощью среды разработки; 

 добавлять динамические (JavaScript) элементы на сайт; 

 работать с базой данных MySQL; 

 размещать и регистрировать Web-сайт в глобальной сети Интернет; 

По окончании обучения учащиеся будут владеть: 

 основами современных приемовWeb-программирования и создания Web-проектов. 


