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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа к курсу «Веб-разработка» ориентирована на учащихся средней общеобразовательной школы. Данная программа 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта СОО и соответствует примерным 

требованиям к рабочим программам дополнительного образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Веб-разработка» является теоретическая и практическая подготовка учащихся в области разработки веб-

приложений с использованием современного языка программирования PHP, СУБД MySQL, языка разметки HTML, каскадных стилей CSS, а также 

современных сред разработок. Знания, полученные в результате освоения дисциплины, помогут при разработке/доработке систем (приложений), 

основанных на CMS и PHP-фреймворках (Framework), которые используются в области повсеместно. 

Задачи освоения дисциплины состоят в изучении архитектуры Веб, стека серверных программ, клиентских технологий (HTML, Javascript, 

CSS), архитектуры систем управления наполнением (CMS), современной модели веб-приложения, внешних Интернет-сервисов и их API и 

получении навыков программирования на языке PHP и создания приложений, основанных на базе данных (MySQL), а также в применении 

Арктического компонента в проектных работах. 

 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы  

Программа ориентирована на учащихся среднеи ̆школы (7-10 классы).  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы:  

Программа рассчитана на 1 учебныи ̆год (35 учебные недели).  

Формы и режим занятии:̆  

Основными формами обучения являются:  

● при освоении веб технологий – индивидуальная и парная;  

● при веб-проектировании – работа в малых группах (3-5 человек).  

Основные методы обучения:  

● метод спец-проектов; 

● метод проблемного изложения.  

Ожидаемые результаты освоения программы:  

В результате 1 года обучения по программе дополнительного образования учащиеся должны получить следующие знания:  



∙  о творческом подходе к процессу поиска идей, разработки и презентации решений;  

∙  о поиске веб решений для воплощения собственных концепций и аргументированно отстаивать их;  

∙  о месте и роли веба в жизни человека;  

∙  в области веб-разработки;  

∙  о основных языках программирования в области веб-разработки;  

∙  об истории веб-разработки в России и за ее пределами.  

 

Формы подведения итогов реализации программы  

Результаты освоения программы могут быть представлены в следующих формах:  

1. Внутренние выставки лучших работ в рамках образовательного комплекса;  

2. Внешнее участие в школьных, муниципальных, региональных и международных конкурсах и выставках.  

3. Оформление и защита проектов.  

 

Методическое обеспечение программы  

● методические разработки;  

● видеозаписи;  

● компьютерные презентации. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1.Ташков, П.А. Веб-мастеринг: HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS, графика, раскрутка / П. А. Ташков. – СПб.: Питер, 2010.- 512 с.: ил. – 

(На 100 %). 

2. Хоган, Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения / Б. Хоган; [пер. с англ. Е. Матвеева]. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 

2014. – 320 с.: ил. – (Библиотека программиста). 

3. Диков А.В. Веб-технологии HTML и CSS (Учебное пособие). – М.; Директ-Медиа, 2012 –78 с. 



[Электронный ресурс] Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=96968 

4. Вандшнайдер, М. Основы разработки веб-приложений с помощью PHP и MySQL: пер. с англ. / М. Вандшнайдер. – М.: ЭКОМ Паблишерз, 

2008. – 832 с.: ил. – (Полное руководство). + CD-ROM. 

5. Крохина О.И. Первая книга SEO-копирайтера. Как написать текст для поисковых машин и пользователей: Учебно-практическое пособие: 

Инфра-Инженерия, 2012. – 216 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=520374 

б) дополнительная литература 

6. Маклафлин Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. – СПб.: Питер, 2013. – 512 с.. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://padabum.com/d.php?id=41776 

7. Горнаков С.Г. Осваиваем популярные системы управления сайтом. – М.: ДМК 

Пресс, 2009. – 336 с.: ил. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.proklondike.com/books/webdesign/gornakov_osvaivaem_cms.html 

10. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

а) полнотекстовые базы данных: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU 2. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

3. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

4. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

Перечень информационных технологий 

Для проведения лекционных и лабораторных занятий рекомендуется использовать программное обеспечение: операционная система 

Windows, пакет Microsoft Office, комплекс WAMP программ (OpenServer или Denwer), обслуживающие программы и среды разработки программ 

по выбору преподавателей. 

  

http://biblioclub/
http://znanium/
http://padabum/
http://www/
http://abc/
http://www/
http://www/


СОДЕРЖАНИЕ 

Модуль 1: Основные принципы веб разработки 

Познакомятся со средами разработки, фреймворками, сервисами, платформами для веб разработки и со структурой Веб документа. Узнают как и 

где находить нужную информацию.   

Модуль 2: Front-end. Разработка внешней части сайта 

Углубяться в верстку на HTML/CSS с использованием фреймворков. Узнаете, как верстать макеты, создавать статические и адаптивные сайты 

Модуль 3: Back-end. Разработка серверной части сайта  

Изучат основы языка, операторы, циклы, ветвления. Научится работать с файлами, фреймворками и тестировать свой код. 

Модуль 4: Адаптивная верстка и эффекты JavaScript  

Познакомятся с основами языка, операторами, циклами, массивами и объектами, научитесь работать с браузерными событиями: кликом мышки, 

прокруткой, отправкой формы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

  Самостоятельные, 

проверочные, тестирование, 

контрольная, 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Виды, формы контроля 

Всего Контрольные, 

практические 

работы и т.д. 
Модуль 1: Основные 

принципы веб 

разработки 
8 5 

Проектная работа 

Модуль 2: Front-end. 

Разработка внешней 

части сайта 
20 17 

   

 Проектная работа 

Модуль 3: Back-end. 

Разработка серверной 

части сайта  
24 21 

Проектная работа 

Модуль 4: Адаптивная 

верстка и эффекты 

JavaScript  
20 17 

Проектная работа 

Всего 72 60   

  
 

 

 

 

  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по Веб-разработке  

                                                                                                                   
№ 

урока 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

Содержание урока Форма деятельности 

Модуль 1 

 1 Основы вёрстки     

- Как работают сайты. Backend и frontend. Вёрстка 

- Как выглядит и из чего состоит код веб-страницы 

- Установка редактора кода 

- Простая веб-страница на HTML. Тэги и атрибуты 

- CSS-стили. Селекторы, параметры и значения 

 Лекция, фронтальный опрос, 
демонстрация, практика 

2 

HTML 

  

- Структура HTML5-документа 

- Обзор и демонстрация работы основных HTML-тегов 

- Верстка веб-форм. Поля и кнопки. Валидация форм 

- Таблицы и табличная верстка 

- Семантическая вёрстка, стандарты и валидность 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

3 

 

Формы и медиаэлементы 

   

- Формы и базовая разметка 

- Атрибуты форм 

- Узконаправленные теги 

- Теги для аудио и видео 

 Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

4 

 

Работа с макетом 

 
  

- Работа с макетом. Figma 

- Про форматы изображений 

- Про подключение изображений 

- SVG. Введение и вставка на страницу 

- SVG. Фигуры  

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

5 

 

CSS 
 

  

- Подключение CSS 

- Селекторы. Вас селектора 

- Единицы и измерения CSS 

- Свойства для текста 

- Блочная модель 

- Позиционирование 

- Свойство display 

- Кодстайл CSS 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

Модуль 2 

6 
Практика. Bootstrap 
   

- Bootstrap базовая сетка 

- Разметка макета 

Лекция, фронтальный опрос, 
демонстрация, практика 

7 

Адаптивность и 

кроссбраузерность 
   

- Что такое адаптивная, резиновая, мобильная верстка 

- Относительные единицы 

- Адаптивные изображения 

- Медиа запросы, viewport 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

8 
JavaScript для верстальщика 
   

- Введение в язык программирования 

- Возможности 

Лекция, фронтальный опрос, 
демонстрация, практика 



- Основные применения 

9 

Работа с хостингом 

  

- Поиск и выбор хостига 

- Размещение сайта на хостиге 

- Работа с FTP 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

10 

Сборщики 

  

- Настраиваем окружение 

- Gulp. Первый таск 

- Gulp. Дорабатываем сборку 

- Webpack. Простая сборка 

- Союз двух сборщиков 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

11 

Препроцессоры и 
постпроцессоры 

   

- Введение в препроцессоры 

- Sass. Возможности 

- Обзор Less, Postcss 

Лекция, фронтальный опрос, 
демонстрация, практика 

12 

Анимация 

 
  

- Введение в анимацию CSS3 

- Как можно анимировать проще – Animate CSS 

- Возможности анимации через JS 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

13 

CMS 

 

  

- Введение в CMS 

- CMS WordPress. Установка 

- CMS WordPress. Разделение шаблона 

- CMS WordPress. Подключение стилей и скриптов 

- CMS WordPress. Выводим данные на страницу из админ панели 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

14 

Будущее вёрстки 

  

- Что нас ждет в будущем 

- Новые HTML-теги 

- Новые CSS свойства 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация 

15 
Курсовая по веб верстке 1 

  
- Брифинг 

- Разработка сайта 

Лекция, фронтальный опрос, 
демонстрация, практика 

16 
Курсовая по веб верстке 2 

  
- Разработка сайта Самостоятельная работа 

17 
Демо день 

  
- Защита проектов 

- Фидбэк 

Самостоятельная работа 

Модуль 3 

10 

Введение в программирование 

на PHP 

  

- Установка и настройка 

- Среда разработки 

- Синтаксис и типы данных 

- Выражения 

- Массивы 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

11 

База данных MySQL 

  

- Общие сведения 

- Установка соединения 

- Синтаксис базовых запросов 

- Методы записи и хранения данных 

- Структура данных 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

12 
Объекты  

  
- Базовые понятия объектов 

- Встроенные магические объекты 

- Пространство имен 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 



- Указатель 

13 

Принципы 

  

- Принципы работы веб-сервисов 

- Принцип инкапсуляция 

- Наследование, указатели 

- Полиморфизм 

 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

14 

Функции и стандарты по 
работе с классами 

  

- Подгрузка классов 

- Функции по работе с классами и объектами 

 

Лекция, фронтальный опрос, 
демонстрация, практика 

15 
ООП. Шаблоны  

   
Лекция, фронтальный опрос, 
демонстрация, практика 

16 
Архитектура и 

проектирование   
- Описание разрабатываемого проекта 

- Шаблоны проектирования 
- Диаграммы UML 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

17 

Структура проекта Laravel 

  

- Маршрутизация и отображения 

- Работа с sql-инекцией 

- Модели 
- Контроллеры и параметры при маршрутизации 

- Подключаемые скрипты, структура проекта 

- Интеграция верстки 
- Валидация форм 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

18 

GIT и командная разработка 

  

- Знакомство с git и принципы работы 

- Базовые процессы 

- Интеграция 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

19 

Laravel — начинающий 

уровень 

 
 

 

 

  

- laravel mix, webpack и front-end 

- Связи 

- Создание авторизации и регистрации 

- Внедрение зависимостей, контейнеры и сервис-провайдеры 

- Flash – сообщения и работа с сессией 

- Отправка почтовых уведомлений 

- Система событий 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

20 

Laravel — продвинутый 

уровень 

  

- Консольные команды 

- Установка и настройка redis  

- Очереди 

- Контракты и сервис контейнер 

- Слои в приложении 

- Расширение шаблонизатора blade 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

 
Eloquent ORM и база данных 
 

   
Лекция, фронтальный опрос, 
демонстрация, практика 

21 

Laravel: очереди и WebSocket 

 

  

- Принцып работы 

- let’sEncrypt получение https сертификата 

- Система управления процессами, установка supervisord 

- Установка и настройка node.js + laravel-echo-server 

- Всплывающие уведомления без перезагрузки страницы 

 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

22 
 

Laravel: кэширование и 

оптимизация 
  

- Кэширование 

- Рефакторинг проекта 

- Debag bar  

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 



- Профилировщик 

 

23 
Курсовая работа 1 

  
- Брифинг 

- Сборка проектов 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, самостоятельная работа 

24 Курсовая работа 2   - Сборка проектов Самостоятельная работа 

25 Курсовая работа 3   - Защита проектов Самостоятельная работа 

Модуль 4 

26 

Знакомство с языком 

  

- Какие бывают программы 

- Где и для чего применяется Java 

- Как выглядит программный код 
- Установка среды разработки 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

27 

Основы 

  

- Синтаксис языка 

- Переменные 

- Операторы 
- Циклы 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

28 

Функции 

  

- Объявления и вызов функций 

- Аргументы 
- Локальные и глобальные переменные 

- Возвращаемые переменные 

- Рекурсия 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

29 

Массивы и объекты 

  

- Понятия объектов 
- Стандартные объекты 

- Создание массивов 

- Перебор элементов массивов 
- Списки элементов 

- Массивы массивов 

- Поиск и сортировка 

Лекция, фронтальный опрос, 
демонстрация, практика 

30 

Замыкания 

  

- Глобальный объект window 
- Сборщик мусора 

- Замыкания 

- IIFE 

Лекция, фронтальный опрос, 
демонстрация, практика 

31 
Объекты и конструкторы 

  
- Функции конструкторы 

- Контекст вызова 

- Привязка контекста 

Лекция, фронтальный опрос, 

демонстрация, практика 

32 

Объектно-ориентированное 
программирование 

  

- Наследование, инкапсуляция, полиморфизм 
- Функциональное наследование 

- Прототипное наследование 

- Прототипы стандартных объектов 

Лекция, фронтальный опрос, 
демонстрация, практика 

33 

Современный JavaScript 

  

- Классы и наследование 
- История стандарта 

- Деструктуризация 

- Транспиляция и полифиллы 

- Let и Const 

- Rest и Spread 

- Template strings 
- Стрелочные функции и параметры по умолчанию 

- Библиотеки и фреймворки 

Лекция, фронтальный опрос, 
демонстрация, практика 

34 
Курсовая работа 1 

  
- Брифинг 
- Сборка проектов 

Самостоятельная работа 

35 
Курсовая работа 2 

  
- Сборка проектов 

- Презентация проектов 

Самостоятельная работа 

 


