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Аннотация 

Данный проект разработан с целью создания информационного ресурса 

о своем классе и несет исключительно информативный характер. Для создания 

продукта использовались онлайн приложения и технологии верстки web-

страниц HTML. В ходе работы рассмотрены способы создания сайтов и 

практические рекомендации по разработке интернет-страниц.   
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Паспорт проектной работы 

 

 

1 

 

Название проекта 
«САЙТ КЛАССА» 

 

2 

 

Руководитель 

проекта 

Куликова Анастасия Игоревна, учитель информатики 

 

4 

Учебный предмет, 

в рамках которого 

проводится работа 

по проекту 

Информатика 

5 

Учебные 

предметы близкие 

к теме проекта 

Технология  

 

6 

 

Автор проекта 
Гаврилов Василий Александрович, 6 А класс  

 

7 

 

Тип проекта 
Творческий  

 

8 
Цель проекта создать информационный ресурс о своем классе 

 

9 

 

Задачи проекта 

1. Проанализировать средства создания сайтов. 

2. Собрать информацию о своих одноклассниках. 

3. Определить наиболее простой способ реализации цели 

4. Создать и представить сайт класса. 

 

10 

Необходимое 

оборудование 

Персональный компьютер с доступом в интернет, средства 

демонстрации презентаций 

 

11 
Продукт проекта 

Персональный сайт, разработанный на базе конструктора 

сайтов wix 

 

15 

Этапы работы над 

проектом 

25.02.2019 Подготовительный этап: определение цели и 

задач проекта, планирование работы над проектом 

26.02-01.03.2019 Поисково-информационный этап: поиск и 

анализ информации по теме проекта, определение средств 

реализации проекта 

04.03.-08.03.2019 Этап выполнения проекта. Разработка 

продукта, определение его внешнего вида и содержания, 

составление композиции сайта 

11.03-13.03.2019 Коррекция результатов проектирования и 

подготовка к демонстрации продукта 

14.03.2019 Защита проекта. 
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Введение 

В настоящее время использование Интернет-ресурсов занимает ключевые 

позиции практически во всех сферах деятельности человека. Без социальных 

сетей, образовательных сайтов, интернет-приложений  и т.д. сложно 

представить нашу жизнь. В связи с этим мне пришла идея объединить 

сведения о своих одноклассниках в одном мест, т.е. создать электронное 

портфолио класса, что мне кажется актуальным. 

Цель моего проекта – создать информационный ресурс о своем классе. 

Для достижения цели потребуется решить следующие задачи: 

1. Проанализировать средства создания сайтов. 

2. Собрать информацию о своих одноклассниках. 

3. Определить наиболее простой способ реализации цели 

4. Создать и представить сайт класса. 

Для создания продукта потребуется проанализировать информацию о 

сайтостроении, подготовить необходимые для сайта материалы (например, 

фотографии, список интересов и хобби и пр.), создать шаблон web-страницы 

и разместить там имеющуюся информацию. 

Поскольку данный проект является для меня первым в области создания 

сайта, было принято решение использовать бесплатные домены для его 

размещения. 

В данной работе рассматриваются способы создания сайтов и описание 

алгоритма создания сайта. 
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Раздел 1. Конструирование сайтов: способы создания web-страниц.  

Поскольку современный интернет переполнен всевозможными 

инструментами, найти способы создания интернет-странички было несложно. 

Проанализировав найденную информацию по теме, я смог выделить 3 

способа создания сайта: 

1. Использование готовых конструкторов сайтов 

2. Использования разметки гипертекста. 

3. Использование языков программирования. 

Создание страниц с помощью языков программирования – наиболее 

трудоемкий процесс.  Используя этот метод, необходимо понимать структуру 

языка, знать его команды. Многие полагают, что для создания своего сайта 

самостоятельно необходимо обладать навыками программирования, знаниями 

основ поисковой оптимизации, владения графическими редакторами для 

создания уникальных, свежих и креативных дизайнов. На самом деле для 

самостоятельного конструирования своего сайта необходимо лишь ловкое 

владение поисковыми системами и усердие. 

Задав вопрос любой поисковой системе, как сделать свой сайт самому, 

Вы в ответ получите массу ссылок на конструкторы сайтов, позволяющие 

выбрать тип, дизайн и структуру сайта в несколько кликов мыши, на чем, 

собственно говоря, создание и завершиться. Тем не менее, такой сайт окажется 

не жизнеспособным в современной требовательной Интернет среде. Для 

создания своего сайта, который будет способен выдержать проверку 

наплывом посетителей, нам необходимо затратить чуть больше сил и времени. 

1.1. Язык программирования PHP. 

Наиболее распространенным для создания интернет-страниц является 

язык PHP, т.к. позволяет разрабатывать web-приложения. 

В 1994 году датский программист Расмус Лердорф разработал на C 

набор скриптов для учёта посетителей его онлайн-резюме, обрабатывающий 
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шаблоны HTML-документов. Лердорф назвал набор Personal Home Page Tools 

(Инструменты для Личной Домашней Страницы). Вскоре функциональности 

перестало хватать, и Лердорф разработал новый интерпретатор шаблонов 

PHP/FI (англ. Personal Home Page / Forms Interpreter — «персональная 

домашняя страница / интерпретатор форм») 

Сейчас, в силу популярности языка PHP и желания увеличить 

быстродействие основанных на нём веб-приложений создано несколько 

альтернативных компиляторов, близких к PHP-языку. Так в феврале 2010 года 

компания Facebook открыла свой компилятор PHP — HipHop (HPHP, Hyper-

PHP) генерирующий код на C++, с последующей компиляцией в машинный 

код с помощью gcc. В июле 2013 года российская компания ВКонтакте 

анонсировала похожий продукт — KPHP. 

В силу того, что мы еще не знакомы с программированием, 

использование языка PHP становится невозможным. 

1.2. Язык разметки гипертекста HTML 

Следующим, более простым инструментом, чем PHP, является язык 

разметки гипертекста или HTML. Данная технология является стандартной 

для WEB-документов и применяется для большинства ресурсов. Язык HTML 

интерпретируется браузерами; полученный в результате интерпретации 

форматированный текст отображается на экране монитора компьютера или 

мобильного устройства. Не является языком программирования. 

Язык HTML был разработан британским учёным Тимом Бернерсом-Ли 

приблизительно в 1986—1991 годах в стенах ЦЕРНа в Женеве в Швейцарии. 

HTML создавался как язык для обмена научной и технической документацией, 

пригодный для использования людьми, не являющимися специалистами в 

области вёрстки. HTML успешно справлялся с проблемой сложности SGML 

путём определения небольшого набора структурных и семантических 

элементов — дескрипторов. Дескрипторы также часто называют «тегами». С 

помощью HTML можно легко создать относительно простой, но красиво 

оформленный документ. Помимо упрощения структуры документа, в HTML 
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внесена поддержка гипертекста. Мультимедийные возможности были 

добавлены позже. 

Структура документа на языке HTML показалась мне гораздо проще, 

чем PHP, поэтому в процессе разработки сайта, изменения я вносил именно с 

помощью этого языка. 

1.3. Конструкторы сайтов  

Наиболее простым способом создать собственный сайт является 

шаблонный конструктор сайтов. Как правило, существуют как 

специализированные программы, так и онлайн ресурсы, позволяющие 

выполнять эту задачу. В процессе поиска вариантов решения поставленных 

задач, мне встретилось множество различных сред для конструирования 

сайтов, но самый удобный – онлайн конструктор сайтов Wix.  Это один из 

самых популярных конструкторов сайтов, который постоянно обновляется и 

предлагает пользователям новые возможности. Он позволяет создавать 

ресурсы любого формата: начиная с блогов и визиток и заканчивая онлайн-

магазинами. На выбор пользователей предлагается свыше 500 стильных 

шаблонов, сгруппированных по тематике. Причём каждый можно посмотреть 

ещё до регистрации на сайте, что действительно удобно. 

Сервис отличается интуитивно понятным интерфейсом, возможностью 

использования собственных шрифтов и HTML-кода, а также богатым набором 

дополнительно подключаемых элементов. Мобильная версия сайта 

активируется в одно нажатие, при этом редактировать её можно отдельно от 

десктопной. Также, ресурс обладает возможностью бесплатно разместить свой 

сайт на домене, что делает проект экономически эффективным. 

Конструктор сайтов представляет собой базу с готовыми шаблонами и 

дизайнами сайтов. После применения шаблона, следует заполнение страницы 

имеющейся информацией: текстом, фотографиями, таблицами, списками и 

т.д. 

uCoz - то один самых старых сервисов по созданию сайтов, который уже 

давно перерос само понятие конструктора. uCoz сегодня предоставляет 
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множество дополнительных услуг и модулей для интернет-проектов. При всём 

этом создать простую визитку, блог, форум или онлайн-магазин он всё ещё 

позволяет. 

uCoz предлагает воспользоваться огромным количеством различных 

блоков, выбирать которые можно как на начальном этапе, так и по мере 

развития сайта. Есть масса шаблонов с возможностью редактирования кода, 

но по части дизайна многие из них уже давно устарели. Более или менее 

современные макеты предоставляются платно. 

Новичкам такой сервис может показаться сложным. Освоение всей 

иерархии меню и способов подключения нужных элементов займёт немало 

времени. К тому же простые сайты, созданные в рамках бесплатной 

программы использования, дополняются большими рекламными баннерами, 

что тоже вряд ли кого-то порадует. Иными словами, uCoz сегодня 

ориентирован на опытных пользователей, кто готов платить за качество. 

В результате анализа возможностей реализации цели, было выделено 

три способа конструирования сайтов, из которых был выделен самый простой 

и доступный способ – использование онлайн-конструктора. 
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Раздел 2. Создание сайта класса 

2.1. Сбор необходимой информации 

Прежде чем приступить к разработке сайта мне потребовалось провести 

большую работу по сбору информации, которую, в последствии, я размещал 

на сайте. 

Для этого мне потребовались фотографии моих одноклассников, их 

анкеты и грамоты класса. 

Следует заметить, что вся информация размещена на сайте с разрешения 

ребят. 

2.2. Разработка сайта класса. 

Как говорилось в предыдущем разделе, для реализации сайта 

использовался онлайн конструктор сайтов Wix. 

Основной проблемой стал выбор вида сайта, т.к. ресурс предоставляет 

возможности выбрать нестандартное расположение информации на странице 

(пример на рисунке 1)                                                                         Рисунок 1 

 

Так как необходимая мне категория -  «Портфолио и резюме», мой сайт 

получился в виде одной страницы, с ссылками на необходимые разделы 

(рисунок 2) 
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 Рисунок 2  

 

После определения шаблона и дизайна сайта мне потребовалось создать 

таблички с фотографиями одноклассников (рисунок 3), под которыми кратко 

расположились их интересы, увлечения и достижения. Это было самой 

трудной частью работы, потому что готового шаблона для этого не было и 

пришлось добавлять эти объекты самостоятельно. 

Рисунок 3 

 

Учитывая мой небогатый опыт, даже с готовым шаблоном пришлось 

многое исправлять и добавлять, что отняло у меня много времени на 

разработку сайта. 
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Вывод. 

Создание сайта – это очень трудоемкий процесс. Он требует много 

времени и навыков работы. 

Для того, чтобы более подробно познакомиться с моим проектом, вы 

можете перейти по ссылке https://gavrilov6class.wixsite.com/myclass. 

В процессе работы над проектом все поставленные задачи были 

выполнены, а цель достигнута. В будущем я планирую доработать ресурс, 

чтобы им могли пользоваться мои одноклассники.  
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