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Пояснительная записка 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы 

системе образования и социализации человека. Встает задача общественного 

понимания необходимости дополнительного образования как открытого 

вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права 

человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в 

которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей 

и подростков. 

Содержание программы ориентировано на создание необходимых 

условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения; удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии. Программа также направлена на формирование и 

развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся; обеспечение духовно-нравственного, 

гражданского, патриотического, трудового воспитания учащихся, а также на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание, методы и приемы обучения по программе технической 

направленности «Web-программирование в авиакосмической отрасли» 

направлены,  прежде  всего,  на  то,  чтобы раскрыть  и  использовать  

субъективный  опыт  каждого  подростка,  помочь  становлению личности  

путем  организации  и  освоения  познавательной,  исследовательской  и  

творческой деятельности.   Программа предусматривает   знакомство 

обучающихся с принципами организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки web-приложений.  В процессе обучения 

обучающиеся имеют возможность выбрать конкретное направление своей 

деятельности с помощью web-приложений.  Программа «Web-

программирование в авиакосмической отрасли» разработана на основании 

нормативно-правовых требований к общеобразовательным    

общеразвивающим программам дополнительного образования.  

Направленность программы: техническая. 

Актуальность программы: в современном цифровом мире 

авиакосмическая отрасль РФ достаточно слабо отображает информацию о 

собственных научных и технических достижениях, немногие дети и подростки 

стремятся в будущем получить профессию летчика, космонавта, инженера и 

другие, не менее важные профессии авиакосмической отрасли.  

Таким образом, существует необходимость информирования детей и 

подростков о данной области профессиональной деятельности.  

Так как современные подростки очень много времени проводят онлайн, 

достаточно хорошо разбираются в новых информационных технологиях, есть 
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возможность совместить популяризацию авиационно-космического 

направления среди подростков с новейшими информационными 

технологиями и создать цифровой продукт в виде web-приложения.    

В основе программы лежит проектная деятельность. В процессе работы 

участники разделятся на несколько экспертных групп, каждая из которых 

выявит проблемные зоны в информационно-технической сфере данной 

области, и каждая группа приступит к созданию проекта-решения проблемы в 

формате web-приложения. 

Занятия с подростками по интересным и актуальным для них вопросам 

структуры   и   принципам разработки web-приложений ведут к развитию   

важных психофизических, интеллектуальных, технических и нравственных 

качеств.  

Данная программа является актуальной на современном этапе развития 

и позволяет спроектировать, разработать и внедрить свой проект в глобальную 

сеть.  

Новизна программы состоит в подходе к быстрому и качественному 

созданию web-приложения, и получению готового продукта, который затем 

можно поместить в копилку своего портфолио.  

Основные принципы: 

−принцип наглядности; 

−изложение материала от простого к сложному; 

−принцип последовательности; 

−связь теории с практикой. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

- Конституция Российской Федерации (в редакции от 30.12.2008 года); 

- Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополни-тельным общеобразовательным программам», 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08. 

2013 г, № 1008 

- Конвенция  о правах ребёнка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи  ООН 20 ноября 1989 года. 

- Федеральный закон N 124-ФЗ от 24.07.1998 "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" (в редакции от 28.11.2015) 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утверждена Указом президента Российской Федерации № 761 от 1 июня 

2012 года. 
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- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы", утверждена Постановлением 

Правительства РФ N 295 от 15.04.2014. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 год, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

N 996-р от 29 мая 2015г.   

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации N 1726-р от 4 сентября 

2014 г.  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016- 2020 г.г.»; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок», приказ Министерства 

образования и  Российской Федерации от 30.05.2011, № 1951. 

- Стратегия деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок» до 

2020 года. Утв. приказом генерального директора ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

20.01.2014. 

 

Краткая характеристика участников программы. 

Проект рассчитан на подростков 14-16 лет. Уровень знаний и 

подготовки в программировании не важен (необходимо знание ПК на уровне 

пользователя). 

Понятийный аппарат 

Дополнительное образование – вид образования, направленный на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании, и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, которые представлены в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знаний и (или) виды 

деятельности, определяющиеся ее предметно-тематическим содержанием, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы. 
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Проектная деятельность – это уникальная деятельность, 

направленная на достижение заранее определенного результата, создание 

определенного уникального продукта или услуги. 

Веб-приложение – клиент-серверное приложение, в котором клиент 

взаимодействует с веб-сервером при помощи браузера. 

HTML (Hypertext Markup Language) – это код, который используется 

для структурирования и отображения веб-страницы и её контента. Например, 

контент может быть структурирован внутри множества параграфов, 

маркированных списков или с использованием изображений и таблиц данных. 

CSS Cascading Style Sheets «каскадные таблицы стилей») – 

формальный язык описания внешнего вида документа (веб-страницы), 

написанного с использованием языка разметки (чаще всего HTML или 

XHTML) 

JavaScript – это мультипарадигменный язык программирования, 

который обычно применяется в качестве встраиваемого инструмента для 

программного доступа к различным объектам приложений. 

 

 

 

Целевой блок программы 

Цель программы – развитие у подростков устойчивого интереса к 

авиационно-космической отрасли, инженерно-дизайнерскому решению и 

web-проектированию. Развитие технической и творческой грамотности по 

вопросам создания web-приложений, web-дизайна и web-программирования. 

Задачи 

Предметные:  

– приобрести практический опыт, начальные умения и навыки, 

необходимые в современном мире компьютерных и цифровых 

технологий; 

– освоить основы web-дизайна и web-программирования; 

–  сформировать начальные умения и навыки по созданию web-

приложений. 

Метапредметные:  

– развитие мыслительной активности подростков путём анализа и 

решения задач, познавательных интересов, памяти, 

технического и инженерного мышления коммуникативных 

способностей. 

Личностные: 

– воспитание личностно-значимых, коммуникативных качеств 

через общение в коллективе; аккуратности, творческих 

способностей;  
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– приобретение  опыта,  связанного  с безопасностью жизни,  

– способствование развитию трудолюбия, целеустремлённости, 

ответственности за результаты своей деятельности; 

уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

активной гражданской позиции. 

Формулировка 

результата 

Критерии 

результата 

Показатели 

результата 

Способы оценки 

и фиксации 

результата 

Создание 

проекта 

(макета) web-

приложения 

«Авиация и 

космонавтика»  

Предметные Подростки 

освоили алгоритм 

работы проектной 

деятельности 

- наблюдение 

за 

деятельностью 

на различных 

этапах 

реализации 

программы; 

- анализ 

заполненных 

анкет; 

- фиксация в 

аналитической 

записке по 

смене 

Метапредметные Знают 

информацию о 

проблемах 

авиационно-

космической 

отрасли в 

цифровом 

пространстве 

Личностные Создали макет 

web-приложения 

Анализ макета 

web-

приложения 

Создание 

базовой 

разметки web-

приложения 

Предметные Знают основы 

языка 

гипертекстовой 

разметки HTML 

- наблюдение 

за 

деятельностью 

на различных 

этапах 

реализации 

программы 

 

Метапредметные Понимают 

основные 

принципы 

строения web-

приложений 

Личностные Создали каркас 

web-приложения 

на языке HTML 

анализ 

разметки web-

приложения 

Применение 

каскадных 

таблиц стилей 

Предметные Узнали о 

возможностях CSS  

наблюдение за 

деятельностью 

на различных 

этапах 

Метапредметные Научились 

применять 
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различные стили к 

блокам 

реализации 

программы 

Личностные Придали 

приложению 

презентабельный 

вид с помощью 

таблиц 

анализ 

каскадных 

таблиц стилей 

web-

приложения 

Придание 

блокам 

приложения 

интерактива 

Предметные Узнали основы 

языка 

программирования 

JavaScript 

наблюдение за 

деятельностью 

на различных 

этапах 

реализации 

программы 

 

Метапредметные Смогли понять, 

для чего 

необходимы 

разные языки 

программирования 

Личностные Сделали 

интерактивные 

блоки приложения 

анализ 

интерактивных 

блоков 

 

 

Учебно-тематический план занятий 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Краткое содержание темы занятия Количество 

учебных 

часов  

1.  Проектная 

деятельность. 

Создание проекта 

(макета) 

приложения 

«Авиация и 

космонавтика» 

На первом занятии участники 

знакомятся с таким направлением, как 

авиация и космонавтика. В процессе 

работы участники разделятся на 

несколько экспертных групп, каждая 

из которых выявит проблемные зоны в 

информационно-технической сфере 

данной области, и каждая группа 

приступит к созданию проекта-

решения проблемы в формате web-

приложения.  

На первом этапе подросткам будет 

предложено создать макет проекта 

web-приложения. Для разработки 

макета приложения используется 

программа Figma.  

 2 
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Этапы 1 занятия: 

1. Проектная деятельность: 

– определение темы, уточнение 

целей; 

– выбор рабочей группы; 

– анализ проблемы; 

– определение источников 

информации; 

– постановка задач и выбор 

критериев оценки результатов; 

– распределение ролей в команде; 

– поиск путей решения проблемы; 

– сбор и уточнение информации; 

– выбор оптимального варианта; 

2. Выполнение проекта: 

– знакомство с интерфейсом и 

возможностями графического 

редактора Figma; 

– создание макета web- 

приложения 

3.  Базовая разметка 

приложения на 

языке HTML 

На втором занятии задача подростков 

перенести проект из графического 

редактора Figma в редактор web-

приложений VSCode. 

В основе всего web-

программирования лежит язык 

гипертекстовой разметки HTML. С его 

помощью группы смогут создать 

«каркас» своего web-приложения. 

В результате занятия частники 

– узнают об основных тегах 

гипертекстовой разметки (<html>, 

<head>, <body>), научатся создавать 

базовые страницы web-приложения, 

используя основные теги; 

– научатся форматировать текст в 

режиме гипертекстовой разметки, 

используя специальные теги (создание 

абзацев <p>, выделение теста тегами 

<strong>, <b>, <em>, <i>, переносов 

<br>, работа с нумерованными и 

2 
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ненумерованными списками <ul>, 

<ol>, многоуровневыми списками); 

– знания о правилах вставки 

изображений и ссылок; 

– понятие создания форм.  

Итогом занятия у каждой группы 

станет размеченный HTML документ 

web-приложения 

4.  Применение 

каскадных таблиц 

стилей CSS для 

web-приложения 

На третьем занятии задача каждой 

группы – применить каскадные 

таблицы стилей CSS описания 

графической составляющей web-

приложения.  

Для того, чтобы web-приложение 

выглядело презентабельно (цвета, 

оформление элементов и т.д.) 

подростки должны освоить: 

– подключение каскадных таблиц 

стилей CSS в теге <head>; 

– использование селекторов и 

свойств: “color”, “margin”, “padding” и 

т.д.; 

– стилизацию форм и таблиц; 

– добавление анимации 

“transform”, “transition” и др.; 

– создание сеток и блоков “flex-

box”, “grid” и др. 

В итоге занятия каждая группа 

получит статичное web-приложение 

2 

5.  Создание 

интерактивных 

блоков 

приложения с 

помощью языка 

JavaScript 

На четвертом занятии для придания 

интерактивности web-приложению 

необходимо изучение основ языка 

программирования JavaScript. 

В процессе программирования блоков 

web-приложения на JavaScript 

подростки освоят: 

– типы данных, переменные; 

– операторы арифметические, 

логические и др.; 

– встроенные функции “alert”, 

“promt”, “confirm”; 

2 
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– преобразование строк в 

числовые значения; 

– функции: встроенные, 

математические, с передаваемыми 

значения, с возвращаемым значением 

“return” и т.д.; 

– массивы; 

– циклы и условия; 

– объекты и свойства; 

– классы и идентификаторы; 

– использование библиотек: 

“JQuery”, “Slick”, “GSAP” и др. 

В результате занятия каждая группа 

создаст практически готовое web-

приложение с разметкой, стилями, и 

интерактивными блоками 

6.  Создание 

адаптивного web-

приложения  

Для того, чтобы пользователи смогли 

открывать разработанное web-

приложение на различных 

устройствах, необходимо добавить 

адаптивность. 

На данном этапе подростки изучат: 

– построение модульной сетки 

для придания необходимых размеров 

блокам приложения под различные 

устройства; 

– свойства и характеристики 

медиазапросов CSS3: “@media”; 

– среду разработки адаптива 

Chrome DevTools; 

– гибкие и отзывчивые 

изображения и дизайн; 

– опциональное отображение. 

Итогом данного занятия станет 

адаптивное web-приложение, которое 

возможно открывать на различных 

устройствах, без потери качества 

контента 

2 

7.  Тестирование и 

отладка web-

приложения 

В процессе шестого занятия 

подростки смогут самостоятельно 

протестировать свой продукт (web-

2 
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приложение) на наличие ошибок 

(синтаксических, грамматических, 

логических) с помощью валидаторов 

кода (“FireBug”, “Perl”, “ 

AutomatedQA TestComplete” и др.) и 

исправить эти ошибки.  

Также подросткам предстоит 

выполнить отладку приложения. 

Отладка – этап разработки web-

приложения, на котором 

обнаруживают, локализуют и 

устраняют ошибки. Чтобы понять, где 

возникла ошибка, необходимо: 

– узнать текущие значения 

переменных; 

– выяснить, по какому пути 

выполнялась программа. 

Существуют две взаимодополняющие 

технологии отладки: 

1. Использование отладчиков – 

программ, которые включают в себя 

пользовательский интерфейс для 

пошагового выполнения программы: 

оператор за оператором, функция за 

функцией, с остановками на 

некоторых строках исходного кода 

или при достижении определённого 

условия (“JavaScript WebKit Web 

Inspector”). 

2. Вывод текущего состояния 

программы с помощью 

расположенных в критических точках 

программы операторов вывода на 

экран или в отладочный файл.  

Итогом занятия станет полностью 

готовое к публикации web-

приложение 

8.  Публикация web-

приложения. 

Защита проекта 

Публикация – это последний этап 

процесса web-разработки. После 

публикации web-приложение 

2 
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становится общедоступным для 

пользователей. 

В результате занятия подростки 

узнают:  

– алгоритм загрузки web-

приложения в интернет; 

– работу с хостингом, 

провайдерами и доменами; 

– удаленную работу по 

поддержанию проекта; 

– о правилах запуска сервера и 

миграции данных; 

– об объединении кода и 

перенаправлении доменного имени. 

 

Итогом всего курса для подростков 

станет полностью готовое, 

адаптивное, функциональное, 

общедоступное web-приложение, 

которое опубликовано в сети 

Интернет 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

Наименование личностного образовательного результата 

 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Создали макет web-приложения   - наблюдение за деятельностью 

на различных этапах реализации 

программы; 

- анализ заполненных анкет; 

- фиксация в аналитической 

записке по смене 

Создали каркас web-приложения на 

языке HTML 

- наблюдение за деятельностью на 

различных этапах реализации 

программы; 

- анализ заполненных анкет; 

- фиксация в аналитической 

записке по смене 
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Придали приложению 

презентабельный вид с помощью 

таблиц 

- наблюдение за деятельностью на 

различных этапах реализации 

программы; 

- анализ заполненных анкет; 

- фиксация в аналитической 

записке по смене 

Сделали интерактивные блоки 

приложения 

- наблюдение за деятельностью на 

различных этапах реализации 

программы; 

- анализ заполненных анкет; 

- фиксация в аналитической 

записке по смене 

Наименование метапредметного образовательного результата 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Знают информацию о проблемах 

авиационно-космической отрасли в 

цифровом пространстве 

наблюдение за деятельностью на 

различных этапах реализации 

программы 

 

Понимают основные принципы 

строения web приложений 

наблюдение за деятельностью на 

различных этапах реализации 

программы 

 

Научились применять различные 

стили к блокам 

наблюдение за деятельностью на 

различных этапах реализации 

программы 

 

Смогли понять, для чего необходимы 

разные языки программирования 

наблюдение за деятельностью на 

различных этапах реализации 

программы 

Наименование предметного образовательного результата 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Подростки освоили алгоритм работы 

проектной деятельности 

- наблюдение за деятельностью на 

различных этапах реализации 

программы; 

- анализ заполненных анкет; 

- фиксация в аналитической 

записке по смене 
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Знают основы языка гипертекстовой 

разметки HTML 

- наблюдение за деятельностью на 

различных этапах реализации 

программы; 

- анализ заполненных анкет; 

- фиксация в аналитической 

записке по смене 

Узнали о возможностях CSS  - наблюдение за деятельностью на 

различных этапах реализации 

программы; 

- анализ заполненных анкет; 

- фиксация в аналитической 

записке по смене 

Узнали основы языка 

программирования JavaScript 

- наблюдение за деятельностью на 

различных этапах реализации 

программы; 

- анализ заполненных анкет; 

- фиксация в аналитической 

записке по смене 

 

Форма фиксации достижений обучающегося: 

-педагогическое наблюдение; 

-анализ достижений, результатов образовательной деятельности; 

-подготовка к защите проекта созданного web-приложения (применение 

полученных знаний обучающимися). 

Методическое обеспечение: 

Плакаты, стенды: «Язык гипертекстовой разметки HTML, основные тэги», 

плакаты по основным стилям CSS (каскадных таблиц стилей), плакаты с 

основными командами языка программирования JavaScript. 

Образцы макетов web-приложений в программе визуального редактора Figma. 

Информационно-обучающие порталы W3School, javaScriptLearn и др. 

Условия реализации программы: 

Кабинет, оснащенный компьютерами с широкополосным доступом в сеть 

Интернет, необходимое программное обеспечение: визуальный графический 

редактор Figma, Photoshop; текстовый редактор Visual Studio Code; поисковая 

система Google/Yandex; проектор. 
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Приложение1 

Таблица основных тегов HTML 

Основные теги 

<html></html> Указывает программе просмотра страниц, что это HTML 

документ 

<head></head> Определяет место, где помещается различная информация, не 

отображаемая в теле документа. Здесь располагается тег 

названия документа и теги для поисковых машин 

<body></body> Определяет видимую часть документа 

Теги оглавления 

<title></title> Помещает название документа в оглавление программы 

просмотра страниц 

Атрибуты тела 

документа 

<body bgcolor=?> Устанавливает цвет фона документа, используя значение цвета 

в стандарте RGB - пример: FFFF00 - желтый цвет 

<body text=?> Устанавливает цвет текста документа, используя значение 

цвета в стандарте RGB - пример: 00ff00 - зеленый цвет 

<body link=?> Устанавливает цвет гиперссылок, используя значение цвета в 

стандарте RGB. Пример: 00FF00 - зеленый цвет 

<body vlink=?> Устанавливает цвет гиперссылок, на которых вы уже 

побывали, используя значение цвета в виде стандарте RGB. 

Пример: 333333 - темно-серый цвет. 

<body alink=?> Устанавливает цвет гиперссылок при нажатии 

Теги форматирования 

текста 

<pre></pre>  Обрамляет предварительно  

                                  отформатированный 

текст. (как есть!)  

<h1></h1> Создает 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 

заголовок (как отдельный абзац) 

<h6></h6> Создает 

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 

заголовок 

<b></b> Создает жирный текст 
<i></i> Создает наклонный текст 

<tt></tt> Создает текст, имитирующий стиль печатной машинки 

<cite></cite> Используется для цитат, обычно наклонный текст 
<em></em> Используется для выделения из текста слова (наклонный или 

жирный текст) 
<font size=?></font> Устанавливает размер текста в пределах от 1 до 7 

<font color=?></font> Устанавливает цвет текста, используя значение цвета в виде 

RRGGBB 

Гиперссылки 
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<a 

href="URL">ТЕКСТ</a> 

Создает гиперссылку на другие документы или часть текущего 

документа. Здесь URL адрес ссылки, ТЕКСТ - текст ссылки 

<a href="URL"> 

< img src="imgURL" > 

</a> 

Создает гиперссылку на рисунок, находящийся по 

адресу imgURL 

"URL" = 

"links/main.htm" 

Адрес документа main.htm, находящегося в локальной 

папке links данного компьютера 

"URL" = 

"http://www.rambler.ru" 

Ссылка на ресурс, находящийся на удаленном компьютере. В 

адресе присутствуют: программа связи с удаленным 

компьютером http (HyperText Transfer Protocol, 

разделители :// и интернет (IP) адрес искомого ресурса (в 

данном случае поискового сервера Rambler) 
<a href="mailto:EMAIL"> 

</a> 
Создает гиперссылку вызова почтовой программы для 

написания письма по указанному адресу 
<a name="NAME"></a> Отмечает часть текста как место перехода по гиперссылке в 

документе 
<a href="#NAME"></a> Создает гиперссылку на помеченную часть текущего 

документа 

Форматирование  

<p> Создает новый параграф 
<p align=?> Выравнивает параграф относительно одной из сторон 

документа, значения: left, right, justify или center 
<br> Вставляет перевод 

строки 
<blockquote> 

</blockquote> 
Создает отступы с обеих сторон текста 

<dl></dl> Создает список определений. 

Штанга <dt> 

Основной снаряд в тяжелой атлетике. Состоит из 

стального грифа (стержня) со втулками на концах и 

свободно надевающихся металлических дисков. <dd> 
<dt> Определяет каждый из терминов списка 
<dd> Описывает каждое определение 

<ol></ol> Создает нумерованный список 
<li> Определяет каждый элемент списка и присваивает номер 

<ul></ul> Создает ненумерованный список 
<li> Предваряет каждый элемент списка и добавляет кружок или 

квадратик 
<div align=?> Тег, используемый для форматирования больших блоков 

текста HTML документа. Часто используется в таблицах 

стилей 
  

Графические элементы 

<img src="name"> Добавляет изображение в HTML документ 

<img src="name" 

align=?> 

Выравнивает изображение к одной из сторон документа, 

принимает значения: left, right, center; bottom, top, middle 

<img src="name" 

border=?> 

Устанавливает толщину рамки вокруг изображения 

<hr> Добавляет в HTML документ горизонтальную линию 

<hr size=?> Устанавливает высоту(толщину) линии 
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<hr width=?> Устанавливает ширину линии, можно указать ширину в 

пикселях или процентах 

<hr noshade> Создает линию без тени 

<hr color=?> Задает линии определенный цвет. Значение RRGGBB 

Таблицы 

<table></table> Создает таблицу 

<tr></tr> Определяет строку в таблице 

<td></td> Определяет отдельную ячейку в таблице 

<th></th> Определяет заголовок таблицы (нормальная ячейка с 

отцентрованным жирным текстом) 

Атрибуты таблицы 

<table border=#> Задает толщину рамки таблицы (здесь 5) 

<table cellspacing=#> Задает расстояние между ячейками таблицы 

<table cellpadding=#> Задает расстояние между содержимым ячейки и ее рамкой 

<table width=#> Устанавливает ширину таблицы в пикселах или процентах от 

ширины документа 

<tr align=?> или <td 

align=?> 

Устанавливает выравнивание ячеек в таблице, принимает 

значения: left, center, или right. (здесь right) 

<tr valign=?> или <td 

valign=?> 

Устанавливает вертикальное выравнивание для ячеек таблицы, 

принимает значения : top, middle, или bottom 

<td colspan=#> Указывает кол-во столбцов, которое объединено в одной 

ячейке. (по умолчанию=1) 

<td rowspan=#> Указывает кол-во строк, которое объединено в одной ячейке. 

(по умолчанию=1) 

<td nowrap> Не позволяет программе просмотра делать перевод строки в 

ячейке таблицы 

Фреймы 

<frameset></frameset> Предваряет тег <body> в документе, содержащем фреймы 

<frameset 

rows="value,value"> 

Определяет строки в таблице фреймов, высота которых 

определена кол-вом пикселов или в процентном соотношении 

к высоте таблицы фреймов 

<frameset 

cols="value,value"> 

Определяет столбцы в таблице фреймов, ширина которых 

определена кол-вом пикселов или в процентном соотношении 

к ширине таблицы фреймов 

<frame> Определяет единичный фрейм или область в таблице фреймов 

<noframes></noframes> Определяет, что будет показано в окне браузера, если он не 

поддерживает фреймы 

Атрибуты фреймов 

<frame src="URL"> Определяет, какой из HTML документов будет показан во 

фрейме 

<frame name="name"> Указывает Имя фрейма или области, что позволяет 

перенаправлять информацию в этот фрейм, или область из 

других фреймов 

<frame marginwidth=#> Определяет величину отступов по левому и правому краям 

фрема; должно быть равно или больше 1 

<frame marginheight=#> Определяет величину отступов по верхнему и нижнему краям 

фрейма; должно быть равно или больше 1 

<frame scrolling=VALUE> Указывает, будет ли выводиться линейка прокрутки во фрейме; 

значение value может быть "yes," "no," или "auto". Значение по 

умолчанию для обычных документов - auto 
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<frame noresize> Препятствует изменению размеров фрейма 

Приложение 2 

Таблица основных атрибутов CSS  

  

Атрибут CSS Функция 
background Атрибут фона 
background-attachment  Как ведет себя фон при прокручивании страницы 
background-color Цвет фона 
background-image  Фоновый рисунок 
background-position  Положение фонового рисунка 
background-repeat  Повторение фона 
border  Форматирование границ (бордюра) элемента 
border-collapse  Слияние границ таблицы 
border-color  Цвет границ элемента 
border-spacing  Расстояние между границами ячеек таблицы 
border-style  Вид рамки элемента 
border-width  Ширина линии рамки 
bottom Положение нижней границы элемента 
caption-side  Положение заголовка таблицы 
clear  Отмена обтекания элемента текстом 
color Цвет 
cursor Курсор 
direction  Направление вывода текста 
display  Вид отображаемого элемента 
empty-cells  Границы и фон пустых ячеек таблицы 
float Стороны смещения и обтекания элемента 
font Шрифт 
font-family Семейство шрифта 
font-size  Кегль (размер) шрифта 
font-style Начертание шрифта 
font-variant  Малые прописные буквы 
font-weight Насыщенность шрифта 
height  Высота 
left Расстояние от левого края 
letter-spacing  Межсимвольный интервал 
line-height  Межстрочный интервал 
list-style Вид списочного маркера 
list-style-image  Адрес файла картинки, используемой в качестве 

списочного маркера 
list-style-position  Положение маркера 
list-style-type  Вид маркера 
margin  Внешний отступ 
max-height  Максимальная высота 
max-width  Максимальная ширина 
min-height  Минимальная высота 
min-width  Минимальная ширина 
overflow Управление выводом содержания блочного 

элемента 

http://on-line-teaching.com/css/atribut_CSS_background.html
http://on-line-teaching.com/css/atribut_CSS_background-attachment.html
http://on-line-teaching.com/css/atribut_CSS_background-color.html
http://on-line-teaching.com/css/atribut_CSS_background-image.html
http://on-line-teaching.com/css/atribut_CSS_background-position.html
http://on-line-teaching.com/css/atribut_CSS_background-repeat.html
http://on-line-teaching.com/css/atribut_CSS_border.html
http://on-line-teaching.com/css/atribut_CSS_border-collapse.html
http://on-line-teaching.com/css/atribut_CSS_border-color.html
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padding  Внутренний отступ 
position Положение элемента 
right  Расстояние от правого края 
table-layout Подгонка ячеек таблицы по высоте и ширине 
text-align  Выравнивание по горизонтали 
text-decoration  Оформление текста 
text-indent  Красная строка 
text-transform Преобразование текста 
top Расстояние от верхнего края 
vertical-align  Выравнивание по вертикали 
visibility Видимость 
white-space  Отделение слов друг от друга 
width Ширина 
word-spacing  Интервал между словами 
z-index  Порядок вывода слоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Основной алгоритм языка JavaScript 

const config = { 

    curvesNum    : 100, 

    waveSpeed    : .25, 

    wavesToBlend : 4,  //waves count to blend  

  } 

   

  class WaveNoise { 

    constructor() { 

      this.wavesSet = []; 

    } 

    addWaves(requiredWaves) { 

      for(let i = 0 ; i < requiredWaves ; ++i) { 

        let randomAngle = Math.random() * 360; //generate random degree 

        this.wavesSet.push(randomAngle); 

      } 
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    } 

    getWave() { 

      let blendedWave = 0; 

      for (let e of this.wavesSet) { 

        blendedWave += Math.sin(e / 180 * Math.PI); //convert degree to radian 

and get sine 

      } 

      return (blendedWave / this.wavesSet.length + 1) / 2;  

    } 

    update() { 

      this.wavesSet.forEach((e, i) => { 

        let r = Math.random() * (i + 1) * config.waveSpeed; 

        this.wavesSet[i] = (e + r) % 360; 

      }); 

    } 

  } 

  

  let canvas = document.querySelector('canvas'); 

 

  class Animation { 

    constructor() { 

      this.cnv = null; 

      this.ctx = null; 

      this.size = {w: 0, h: 0, cx: 0, cy: 0}; 

      this.controls = []; 

      this.controlsNum = 3;    //first for control x1 bezierCurve, second for 

control y1 (bc) and third for control x2 (bc) 

    } 

    init() {                    //point of entry 

      this.createCanvas(); 

      this.createControls(); 

      this.updateAnimation(); 

    } 

    createCanvas() { 

      this.cnv = document.createElement("canvas"); 

      this.ctx = this.cnv.getContext('2d'); 

      this.setCanvasSize(); 

      document.body.appendChild(this.cnv); 

      window.addEventListener(`resize`, () => this.setCanvasSize()); 

    } 

    setCanvasSize() { 

      this.size.w  = this.cnv.width  = window.innerWidth; 

      this.size.h  = this.cnv.height = window.innerHeight; 

      this.size.cx = this.size.w / 2;  

      this.size.cy = this.size.h / 2; 

    } 

     

    createControls() { 
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      for (let i = 0 ; i < (this.controlsNum + config.curvesNum) ; ++i) {// 3 

general controls x1, y1, x2 bezierCurve 

        let control = new WaveNoise();                                   // and 1 

personal control y2 for any bezierCurve 

        control.addWaves(config.wavesToBlend); 

        this.controls.push(control); 

      } 

    } 

    updateControls() { 

      this.controls.forEach( e => e.update() ); 

    } 

    

 

    updateCurves() { 

        let c = this.controls; 

          let _controlX1 = c[0].getWave() * this.size.w; // general controls x1 

for all curves 

          let _controlX2 = c[2].getWave() * this.size.w; // general controls x2 

for all curves 

          let _controlY1 = c[1].getWave() * this.size.h * 2; // general controls 

y1 for all curves 

         

          for (let i = 0 ; i < config.curvesNum ; ++i) { 

           

          let _controlY2 = c[3+i].getWave(); // personal control y2 for current 

curve 

   

          let curveParam = { 

            startX     : this.size.w / config.curvesNum * i + i, 

            startY     : -200, 

            controlX1  : _controlX1,  

            controlY1  : _controlY1,  

            controlX2  : _controlX2,  

            controlY2  : _controlY2 * this.size.h, 

            endX       : this.size.w / config.curvesNum * i + i, 

            endY       : this.size.h + 300, 

            alpha      :_controlY2, 

           

          } 

        this.drawCurve(curveParam); 

        } 

       

      } 

      drawCurve({startX, startY, controlX1, controlY1, controlX2, controlY2, 

endX, endY, alpha}) { 

        this.ctx.strokeStyle = `rgba(250, 240, 190, ${alpha})`; 

        this.ctx.lineWidth = .3; 

        this.ctx.beginPath(); 

        this.ctx.moveTo(startX, startY); 
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        this.ctx.bezierCurveTo(controlX1, controlY1, controlX2, controlY2, endX, 

endY); 

        this.ctx.stroke(); 

      } 

 

      mousemove(){ 

       $(canvas).mousemove(function(e){ 

        let mouseX = e.pageX; 

        let mouseY = e.pageY; 

        console.log(mouseX, mouseY); 

 

      })  

      } 

       

         

     

       

      updateCanvas() { 

        this.ctx.fillStyle = `rgb(22, 22, 25)`; 

        this.ctx.globalAlpha = 1; 

        this.ctx.fillRect(0, 0, this.size.w, this.size.h); 

         

      } 

       

      updateAnimation() { 

        this.updateCanvas();   

        this.updateCurves(); 

        this.updateControls(); 

         

     

        window.requestAnimationFrame(() => this.updateAnimation()); 

      } 

  } 

  window.onload = () => { 

    new Animation().init(); 

  } 




