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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность образовательной программы «Вёрстка сайтов» 

техническая.  

Актуальность программа «Вёрстка сайтов» базируется на анализе 

результатов спроса детей и родителей Городского округа Первоуральск на 

дополнительные образовательные услуги и обусловлена необходимостью 

предоставления возможности для обучения для возрастной категории от 13 

до 17 лет по программам технической направленности в наиболее 

подходящей для этой возрастной категории форме. 

Новизна состоит в том, что в учебном процессе обучающиеся 

овладевают навыками вёрстки сайтов, используя среду разработки Visual 

Code Studio. Также, помимо базовых навыков владения языком HTML и 

каскадными таблицами стилей CSS обучающиеся овладеют навыками 

работы с JavaScript. 

Педагогическая целесообразность заключается в выявлении интереса 

обучающихся к знаниям и оказание помощи в формировании устойчивого 

интереса к созданию визуальной составляющей веб-страниц. В процессе 

вёрстки, обучающиеся научатся продумывать алгоритм действий и 

анализировать написанный код на ошибки, что будет способствовать 

развитию логического мышления, понимания причинно-следственных 

связей. 

Отличительной особенностью программы, является ее практическая 

и предметная направленность, связанная с получением навыков работы с 

современным программным обеспечением – Visual Studio Code. В ходе 

обучения ребенок постепенно переходит с игровой модели обучения в 

проектную, получает основные сведения об устройстве среды разработки 

сайтов и веб-страниц, принципах их работы. В целях развития 

самостоятельности на занятиях предлагается решать задачи различной 



сложности, связанные со способами применения различных видов команд 

в коде веб-страницы. 

Адресатом дополнительной общеразвивающей программы «Вёрстка 

сайтов» является ребенок в возрасте 13-17 лет, без ограничений 

возможностей здоровья. Количество обучающихся в группе – 12 человек. 

Программа реализуется на возмездной основе. 

При разработке программы были учтены возрастные особенности 

детей старшего школьного возраста:  

 способность воспроизводить сложные логические 

конструкции, выстраивать последовательность действий, в зависимости от 

внешних факторов: «надо» / «хочу»; 

 на протяжении длительного времени концентрировать 

внимание на исследовательской и проектной деятельности, при наличии 

собственного интереса к конечному продукту деятельности. 

 нацеленность на получение навыков и знаний, необходимых 

для развития в определенном направлении. 

Таким образом, учебная деятельность детей старшего школьного 

возраста должна быть организована и содержательно наполнена с учётом 

вышеназванных факторов, то есть, максимально ориентирована на 

практику и включать теоретическую часть. Программа «Вёрстка сайтов» 

разработана с учётом педагогических технологий и приёмов обучения, 

которые позволяют укрепить познавательные возможности обучающихся 

старшего школьного возраста. 

Объём программы составляет 38 часов. 

Срок освоения – 6 месяцев. 

Форма обучения очная. 

Режим занятий: длительность одного занятия – 2 академических 

часа, периодичность занятий – 1 раз в неделю.  



1.2. Цели и задачи общеразвивающей программы 

Целью программы является формирование и реализация технических, 

исследовательских и творческих способностей обучающихся, в процессе 

верстания сайтов. 

Задачи программы 

Обучающие:  

● Познакомить с процессом создания и иерархией web-страниц и 

многостраничных сайтов;  

● Обучить работе в среде разработки Visual Studio Code; 

● Обучить правилам написания кода web-страниц HTML, кода 

каскадных таблиц стилей CSS, скриптового кода на JavaScript; 

● Обучить синтаксису HTML, CSS и JavaScript; 

● Обучить процессу выгрузки созданного сайта на хостинг. 

Развивающие: 

● Развивать логическое мышление, способность выстраивать 

цепочку действий; 

● Развивать умения осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

● Развивать умения презентовать свои проекты, выделять их 

значимость. 

Воспитательные:  

● Формировать потребность к саморазвитию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

● Совершенствовать навыки рефлексии собственной деятельности; 

● Формировать ценностное отношение к изучению дисциплин 

инженерно-технической направленности; 

● Развивать коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и 

соревновательной деятельности; 

 



1.3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебно-тематический план 

 

№ Название кейса/проекта Количество 

часов 

Формы аттестации/контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я 

П
р
ак

ти
к
а
 

1. 
Введение в технологию 

создания сайтов 
4 1,5 2,5 Творческая работа 

1.1. 

Web-сайт: что это и с чем его 

едят? Этапы разработки web-

сайта. 

2 1 1 Творческая работа 

1.2. 
Навигационная схема web-

сайта. 
2 0,5 1,5 Творческая работа 

2. 
Язык разметки гипертекста 

HTML. 
10 4 6 

Выполнение практического 

задания/Творческая работа 

2.1. 

Введение в HTML. Структура 

HTML-страницы. Теги 

форматирования. 

4 1,5 2,5 
Выполнение практического 

задания 

2.2. 
Графика в HTML. 

2 1 1 
Выполнение практического 

задания 

2.3. 
Гипертекстовые ссылки. 

Навигация по сайту. 
2 0,5 1,5 

Выполнение практического 

задания 

2.4. 
Таблица как элемент и основа 

дизайна HTML-страницы. 
2 1 1 

Выполнение практического 

задания 

3. 
Каскадные таблицы стилей 

CSS. 
10 3,5 6,5 

Выполнение практического 

задания/Творческая работа 

3.1. Структура таблиц CSS. 2 1 1 
Выполнение практического 

задания 

 
Распределение контента на 

сайте с помощью CSS. 
2 0,5 1,5 

Выполнение практического 

задания 

3.2. Форматирование текста. 2 0,5 1,5 
Выполнение практического 

задания/Творческая работа 

3.3. 
Встраивание графики на сайт с 

помощью CSS. 
2 1 1 

Выполнение практического 

задания/Творческая работа 



3.4. Настройка анимации. 2 0,5 1,5 
Выполнение практического 

задания/Творческая работа 

4. 
JavaScript при создании 

сайта. 
12 4 8 

Выполнение практического 

задания 

4.1. 
Основы языка 

программирования JavaScript. 
6 2 4 

Выполнение практического 

задания 

4.2. 
События и сценарии в 

JavaScript. 
6 2 4 

Выполнение практического 

задания/Творческая работа 

5. Что дальше? 2 0,5 1,5 Выставка 

5.1. Выгрузка сайта на хостинг. 1 0,5 0,5 
Выполнение практического 

задания 

5.2. Презентация проектов. 1 - 1 Выставка 

Всего: 38 
13,

5 
24,5  

 

Содержание учебного плана 

 

№ 

п/п 

Название блока, 

темы/кейса 

Содержание 

Теория Практика 

1. 

Введение в 

технологию создания 

сайтов Техника безопасности. 

Структура страниц web-

сайтов. Иерархия 

многостраничных сайтов. 

Организационные 

вопросы. 

Разработка структуры 

собственного сайта. 

Создание макетов 

страниц сайта. Просмотр 

готовых дизайнов сайтов 

в Интернете. 

1.1. 

Web-сайт: что это и с 

чем его едят? Этапы 

разработки web-сайта. 

1.2. 
Навигационная схема 

web-сайта. 

2. 
Язык разметки 

гипертекста HTML. 
  

2.1. 

Введение в HTML. 

Структура HTML-

страницы. Теги 

форматирования. 

Назначение языка 

гипертекстовой разметки 

HTML. Структура кода 

HTML-страницы. Понятие 

тега и атрибута. Виды 

HTML-тегов, атрибутов и 

их применение. 

Создание «скелета» 

сайта. Разделение кода 

страницы на блоки. 

Создание текстовых 

блоков и их 

форматирование с 

помощью тегов и 

атрибутов. 



Форматирование текста с 

помощью тегов. 

2.2. 

Графика в HTML. Способы встраивания 

графики на HTML-

страницу и их 

особенности. Требования к 

изображениям для 

использования на сайте. 

Применение тегов при 

встраивании графики на 

HTML-страницу. 

Поиск изображений для 

сайта в соответствии с 

требованиями. 

Добавление изображений 

на страницу HTML. 

2.3. 

Гипертекстовые 

ссылки. Навигация по 

сайту. 

Назначение и применение 

гипертекстовых ссылок на 

сайтах. Теги и атрибуты 

при работе с 

гипертекстовыми 

ссылками. Понятие 

«якорь» на странице 

HTML. 

Создание меню сайта. 

Добавление и настройка 

ссылок. Создание 

«якорей» на сайте. 

2.4. 

Таблица как элемент и 

основа дизайна HTML-

страницы. 

Использование таблиц при 

вёрстке сайта. Применение 

тегов при создании 

таблиц. 

Создание таблицы. 

Настройка её свойств и 

параметров. 

3. 
Каскадные таблицы 

стилей CSS. 
  

3.1. Структура CSS. 

Назначение каскадных 

таблиц стилей. Структура 

написания кода таблиц 

CSS. 

Привязка HTML-

страницы к CSS-таблице. 

Настройка свойств 

блоков страницы через 

CSS. Распределение 

блоков 

3.2. 
Форматирование 

текста. 

Команды CSS для 

форматирования текста. 

Подключение шрифтов. 

Настройка текстовых 

блоков с помощью CSS. 

3.3. 

Встраивание графики 

на сайт с помощью 

CSS. 

Использование CSS при 

добавлении графики на 

сайт. Параметры 

настройки изображения. 

Команды для 

распределения блоков на 

странице. 

Настройка фона, 

размеров изображения. 

Распределение 

изображений в блоке. 

3.4. Настройка анимации. 

Возможные варианты 

анимирования объектов на 

сайте с помощью CSS. 

Настройка анимации 

объектов на сайте. 



Команды CSS для 

анимирования. 

4. 
JavaScript при 

создании сайта. 
  

4.1. 

Основы языка 

программирования 

JavaScript. 

Области применения 

JavaScript. Переменные и 

операторы. 

 

Упражнение «Hello 

World!». Использование 

операторов JavaScript 

для решения задач. 

4.2. 
События и сценарии в 

JavaScript. 

Для чего нужны 

операторы и как они 

работают? Сценарии 

JavaScript. 

Создание анимации с 

помощью JavaScript. 

Адаптация сайта для 

мобильного устройства. 

5. Что дальше?   

5.1. 
Выгрузка сайта на 

хостинг. 

Как сделать написанный 

сайт общедоступным? 

Понятия «хостинг» и 

«домен». Условия и 

процесс публикации сайта. 

Публикация сайта: 

выгрузка на хостинг и 

присваивание домена. 

5.2. Презентация проектов. -  

Просмотр творческих 

работ учащихся, 

созданных в ходе 

занятий. Доработка 

проектов. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Метапредметные результаты 

● Умеет планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

● Умеет вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

● Владеет навыками поиска и критического анализа информации;  

● Умеет презентовать результат учебной деятельности; 

● Умеет работать в группе и в команде. 

Предметные результаты   



● Знает разнообразные, конструктивные особенности и принципы 

работы оборудования и инструментов;  

● Знает тенденции в технологии создания сайтов; 

● Знает основы синтаксиса HTML, CSS и JavaScript; 

● Умеет работать в среде разработки Visual Studio Code; 

● Владеет основами профессиональной терминологии;  

● Владеет навыком презентации продукта.  

Личностные результаты 

● Владеет навыками коммуникативных компетенций в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной 

и соревновательной деятельности; 

● Владеет навыками самостоятельного планирования пути 

достижения целей, в том числе альтернативных, осознанного выбора 

наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

● Сформирован устойчивый интерес к изучению дисциплин 

инженерно-технической направленности; 

● Сформирована потребность в самообразовании на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

п/п Месяц 
Ч

и
сл

о
 

Форма занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема 
Форма 

контроля 

1 Октябрь  

Групповая/беседа 1 

Этапы разработки 

web-сайта. 

Структура страниц 

web-сайтов. 

Техника 

безопасности. Творческая 

работа 

Индивидуальная 1 

Создание макета 

главной страницы 

сайта. Просмотр 

готовых дизайнов 

сайтов в 

Интернете. 

2 Октябрь  

Групповая/беседа 0,5 

Иерархия 

многостраничных 

сайтов. 
Творческая 

работа 

Индивидуальная 1,5 

Разработка 

структуры 

собственного 

сайта. 

3 Октябрь  

Групповая/беседа 1 

Введение в HTML. 

Структура HTML-

страницы.  

Выполнение 

практического 

задания. 
Индивидуальная 1 

Написание кода 

«скелета» сайта. 

4 Октябрь  

Групповая/беседа 0,5 

Теги 

форматирования 

текстовых блоков. 

Понятия «тег» и 

«атрибут». 
Выполнение 

практического 

задания. 

Индивидуальная 1,5 

Создание 

текстовых блоков и 

их 

форматирование. 



5 Ноябрь  

Групповая/беседа 1 

Способы 

встраивания 

графики на 

HTML-страницу и 

их особенности. 

Требования к 

изображениям для 

использования на 

сайте. 

Применение тегов 

при встраивании 

графики на 

HTML-страницу. 

Выполнение 

практического 

задания 

Индивидуальная 1 

Поиск 

изображений для 

сайта в 

соответствии с 

требованиями. 

Добавление 

изображений на 

страницу HTML. 

6 Ноябрь  

Групповая/беседа 0,5 

Назначение и 

применение 

гипертекстовых 

ссылок на сайтах. 

Теги и атрибуты 

при работе с 

гипертекстовыми 

ссылками. 

Выполнение 

практического 

задания 

Индивидуальная 1,5 

Создание меню 

сайта. Создание 

«якорей». 

7 Ноябрь  Групповая/беседа 1 

Использование 

таблиц при вёрстке 

сайта. Теги и 

атрибуты для 

создания таблиц. 

Выполнение 

практического 

задания 

Индивидуальная 1 Создание таблицы.  

8 Ноябрь  

Групповая/беседа 1 

Назначение 

каскадных таблиц 

стилей. Структура 

написания кода 

таблиц CSS. Выполнение 

практического 

задания. 

Индивидуальная 1 

Привязка HTML-

страницы к CSS-

таблице. Настройка 

свойств блоков 

страницы через 

CSS.  



9 Декабрь  

Групповая/беседа 0,5 

Распределение 

контента на сайте с 

помощью CSS. 
Выполнение 

практического 

задания. 
Индивидуальная 1,5 

Распределение 

блоков на сайте. 

10 Декабрь  

Групповая/беседа 0,5 

Форматирование 

текста с помощью 

CSS-свойств. Выполнение 

практического 

задания. 
Индивидуальная 1,5 

Подключение 

шрифтов. 

Настройка 

текстовых блоков. 

11 Декабрь  

Групповая/беседа 1 

CSS-свойства при 

добавлении 

графики на сайт. 

Выполнение 

практического 

задания. 
Индивидуальная 1 

Настройка фона 

для блоков на 

сайте. 

Распределение 

изображений в 

блоках 

12 Декабрь  

Групповая/беседа 0,5 

Анимирование 

объектов на сайте с 

помощью CSS. 
Выполнение 

практического 

задания. 
Индивидуальная 1,5 

Настройка 

анимации объектов 

на сайте. 

13 Декабрь  

Групповая/беседа 1 

Основы 

программирования 

JavaScript. 

Синтаксис и 

операторы. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Индивидуальная 1 

Использование 

операторов для 

решения задач. 

14 Январь  

Групповая/беседа 1 

Основы 

программирования 

JavaScript. 

Синтаксис и 

операторы. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Индивидуальная 1 

Использование 

операторов для 

решения задач. 

15 Январь  Индивидуальная 2 

Использование 

операторов 

JavaScript для 

решения задач. 

Выполнение 

практического 

задания. 

16 Январь  Групповая/беседа 1 

События и 

сценарии в 

JavaScript. 

Выполнение 

практического 

задания. 



Индивидуальная 1 

Создании 

анимации с 

помощью событий 

и сценариев. 

17 Февраль  

Групповая/беседа 1 

События и 

сценарии в 

JavaScript. 
Творческая 

работа 

Индивидуальная 1 

Создании 

анимации с 

помощью событий 

и сценариев. 

18 Февраль  Индивидуальная 2 

Создании 

анимации с 

помощью событий 

и сценариев. 

Творческая 

работа 

19 Февраль  

Групповая/беседа 0,5 

Понятия «хостинг» 

и «домен». 

Условия и процесс 

публикации сайта. Творческая 

работа/Выставк

а Индивидуальная 0,5 

Публикация сайта: 

выгрузка на 

хостинг. 

Индивидуальная 1 
Презентация 

проектов. 

 

2.2. Материально-техническое обеспечение: 

Необходимое оборудование: 

1. Компьютер с установленным программным обеспечением: 

Visual Studio Code. 

2. Интернет 

3. Интерактивный экран 

4. Монитор 22- 24 

5. Флипчарт 

6. Бумага А3  

7. Набор маркеров B `COPIC` (72 шт.) 

Требования к помещению: 

● кабинет с 12 рабочими местами для обучающихся, 1 рабочим 

местом для преподавателя; 

● моноблочное интерактивное устройство; 

● проектор. 

Кадровое обеспечение  

Программу реализует педагог дополнительного образования 

Аверин Д.В. 



Для реализации данной программы педагог должен обладать 

знаниями в области педагогики, психологии и методологии, знающий 

основы языка гипертекстовой ссылки HTML и каскадных таблиц CSS, 

языка скриптов JavaScript, а также знающий особенности структуры 

веб-сайтов. 

2.3. Форма аттестации и оценочные материалы 

Система контроля знаний и умений обучающихся представляется 

в виде учёта результатов по итогам выполнения практических заданий 

и посредством наблюдения, отслеживания динамики развития 

обучающегося. 

Система отслеживания результатов, обучающихся выстроена 

следующим образом: 

 определение начального уровня знаний, умений и навыков; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Оценивая личностные качества воспитанников, педагог проводит 

наблюдение за обучающимися, отслеживание динамики изменения их 

творческих, коммуникативных и иных способностей, а также 

личностных качеств обучающихся (Приложение 1). 

Система вводного, промежуточного и итогового контроля знаний 

и умений, обучающихся представляется в виде учёта индивидуального 

результата по каждому контрольному мероприятию и подведения в 

итоге суммарного балла для каждого обучающегося. 

Входная диагностика определения уровня умений, навыков, 

развития детей и их творческих способностей проводится методом 

педагогического наблюдения по мере постановки задач для 

обучающегося: поиск информации, пользование графическим 

редактором, навыки владения ПК, знание английского языка. 

Промежуточный контроль проводится в форме учета результатов 

использования изученных приёмов в итоговой проектной работе. 

В конце учебного года обучающиеся проходят защиту 

индивидуальных проектов. Темы проектов определяются обучающимся 

и согласовываются с педагогом. Индивидуальный проект оценивается 

формируемой комиссией, численность которой не должна превышать 3-

х человек. Для оценки проекта членам комиссии рекомендуется 

использовать бланк оценки проектов (Приложение 2) 

Степень освоения программы оценивается в конце обучения. 

Итоговая аттестация обучающихся по 14-балльной шкале, которая 

переводится в один из уровней освоения образовательной программы 

согласно таблице: 
 

Уровень освоения программы по окончании обучения 



 Низкий уровень 

(0-4 баллов) 

Средний уровень 

(5-10 баллов) 

Высокий уровень 

(11-14 баллов) 

Уровень теоретических знаний 

 Воспитанник знает 

фрагментарно 

изученный 

материал. 

Изложение 

материала 

сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами 

Воспитанник знает 

изученный 

материал, но для 

полного раскрытия 

темы требуется 

дополнительные 

вопросы. 

Воспитанник знает 

изученный материал. 

Может дать логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий полное 

владение материалом 

Уровень практических навыков и умений  

Работа с 

оборудованием 

(компьютер), 

техника 

безопасности  

Требуется 

постоянный 

контроль педагога 

за выполнением 

правил по технике 

безопасности.  

Требуется 

периодическое 

напоминание о том, 

как работать с 

оборудованием.  

Четко и безопасно 

работает с оборудованием. 

Способность 

создания элемента 

сайта по образцу 

Не может создать 

элемента сайта по 

образцу без 

помощи педагога. 

Может создать 

элемента сайта по 

образцу при 

подсказке педагога. 

Способен создать 

элемента сайта по образцу 

самостоятельно. 

Степень 

самостоятельност

и изготовления 

модели  

Требуется 

постоянные 

пояснения педагога 

при создании 

элемента сайта. 

Нуждается в 

пояснении 

последовательност

и работы, но 

способен к 

самостоятельным 

действиям только 

после объяснения. 

Самостоятельно 

выполняет операции при 

создании элемента сайта. 

Качество выполнения работы 

 Элемент сайта 

создан, но требует 

серьёзной 

доработки. 

Элемент сайта 

требует 

незначительной 

корректировки. 

Элемент сайта не требует 

исправлений. 

Презентация проектов 



 Изложение 

обучающегося о 

методах 

выполнения работы 

сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами  

Изложение 

обучающегося 

уверенное, он 

знает, как создать 

сайт, но требует 

дополнительных 

вопросов 

Изложение обучающегося 

о том, как создавался сайт 

уверенное, не сбивчивое, 

не требует 

дополнительных 

наводящих и 

корректирующих 

вопросов. 

Формы проведения итогов по каждой теме и каждому разделу 

общеразвивающей программы соответствуют целям и задачам 

ДООП.  
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Источники для обучающихся 

1. Библиотека по HTML и CSS для начинающих: http://htmlbook.ru/  

2. Современный учебник JavaScript: https://learn.javascript.ru/  

3. Шаблоны сайтов для вёрстки: http://psd-html-css.ru/  

Источники для родителей 

1. Профессия «Верстальщик HTML»: 

https://www.profguide.io/professions/html.html  

  

http://htmlbook.ru/
https://learn.javascript.ru/
http://psd-html-css.ru/
https://www.profguide.io/professions/html.html


Приложение 1 

Бланк наблюдения за динамикой личностного развития обучающихся 

 

№ 

п/п 

ФИО Показатели личностного развития обучающихся 

Проявление 

устойчивого 

интереса и 

инициативы 

при освоении 

программы 

Использование 

базовой 

системы 

понятий в 

общении 

Активное 

сотрудничество со 

сверстниками, 

уважительное 

отношение к мнению 

окружающих 

Бережное 

отношение к 

материально-

техническим 

ценностям 

Итого 

1       

2       

3       

4       

 

2 балла – качество проявляется регулярно 

1 балл – качество проявляется ситуативно 

1 балл – качество не проявляется 

 



Приложение 2 

Бланк оценки индивидуальных проектов 

 

ФИО обучающегося: ______________________________________________ 

Дата: ____.____._________г. 

 

Характеристика Балл 

Структура написания кода:  

0 - Структура кода отсутствует, грубые нарушения написания тегов, команд;  

1 - Структура кода присутствует, местами нарушены отступы, но код 

читаем, грамматические ошибки в коде практически не встречаются;  

2 - Код структурирован, каждая секция сайта отделена в коде, в коде легко 

ориентироваться, отступы расставлены верно, грамотное написание тегов и 

атрибутов.  

Использование графики  

0 - Графика на сайте отсутствует, у некоторых объект присутствует 

настройки цвета;  

1 - На сайте используются изображения, но расположение и размеры не 

настроены;  

2 - Изображения на сайте располагаются на своих местах, настроено 

выравнивание относительно другого контента. Размеры изображений 

гармонично вписываются в наполнение сайта.  

Форматирование текста  

0 - Текст присутствует, но нет настроек форматирования.  

1 - Используется разный кегль, смысловой текст и заголовки отделяются от 

остального текста, везде используется один шрифт.  

2 - На сайте используются различные шрифты, смысловой текст и заголовки 

отделяются от остального текста, настроено форматирование для 

гипертекстовых ссылок, используется не более 3-х вариантов 

форматирования.  

Использование гипертекстовых ссылок и якорей  

0 - Ссылки и якори на сайте не используются.  

1 - Присутствует мин. 1 ссылка на внешний ресурс и мин. 1 ссылка с 

использованием якоря, форматирование ссылок - по умолчанию.  

2 - Настроены ссылки как на внешние ресурсы, так и на якоря. Настроено 

форматирование активной ссылки, в покое и при наведении.  

Настройка слайдера  

0 - Слайдер на сайте отсутствует.  

1 - Слайдер присутствует, в работе слайдера есть небольшие недочеты.  

2 - Слайдер присутствует, отображается и работает корректно.  



Настройки анимации  

0 - Анимация с помощью JavaScript не настроена или не применена совсем.  

1 - Условная анимация настроена, но в работе есть сбои, отображается не 

корректно.  

2 - Настроена условная анимация с помощью JavaScript, анимация 

отображается корректно.  

Презентация сайта  

0 - Ребёнок может назвать тему сайта, и какие блоки на нём есть. В 

написанном коде ориентируется плохо.  

1 - Ребёнок четко называет цель и тему созданного сайта, ориентируется в 

написанном коде, но не может четко назвать примененные технологии для 

создания элементов на сайте.  

2 - Ребёнок четко рассказывает про наполнение сайта, какие технологии 

применял при его вёрстке. Ориентируется в написанном коде.  

 

Член комиссии       ________________ 
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