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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс “Программирование на языке PHP” предназначен для учащихся школы обучающихся по 

программе «Программирование- Углублённый уровень», а также обучающихся на одноименном 

курсе. Программа ориентирована на изучение языка программирования PHP для создания интер-

активныхWeb-приложений. 

Актуальностькурса 

Интернет уже давно и прочно вошел в жизнь каждого человека. Многие умеют работать в этой 

сети не только как пользователи, но и как создатели своих персональных страниц и тематических 

Web-сайтов. Для создания Web-страниц может использоваться язык разметки гипертекста 

HTML. Однако у этого языка есть серьезные ограничения. HTML-документы по своей природе 

статичны и позволяют лишь отображать информацию. В тоже время наиболее интересные и по-

лезные Web-сайты интерактивны. Они позволяют пользователю регистрироваться и общаться в 

форумах, делать покупки в интернет-магазинах, получать ответы на своих вопросы. Для созда-

ния такого рода сайтов требуются знания скриптовых языков. Одним из них является язык PHP. 

Знание этого языка позволяет разработчику создавать полноценные динамические Web-

приложения и реализовывать практические любые свои идеи.  

Цели курса:  

 введение в специфику интерактивныхWeb-приложений; 

 получение новых знаний в области создания Web-документов на языке PHP; 

 расширение набора команд языка HTML; 

 закрепление навыков программирования алгоритмических структур; 

 получение практических навыков в области проектирования и создания сайтов; 

Продолжительность программы 30 часов. Программа ориентирована на занятия в виде лекций и 

практикумов, а также заложено использование таких видов контроля, как тестирование. Изуче-

ние курса может завершаться созданием индивидуального проекта. 

Предполагаемые результаты 

Полученные знания помогут учащимся глубже разобраться в технологии создания интерактив-

ных Web-приложений на языке PHP, а также расширят их представления о мире языков про-

граммирования. После изучения данного курса учащиеся должны уметьсоздавать динамические 

страницы, подключаться к базам данных и выполнять различные операции по обработке данных, 

таких как поиск, добавление, удаление и редактирование данных. 

Содержание курса: 

Модуль 1. Введение в среду Web-проектирования. (1ч) 

Темы: 

 Сущность языка PHP. Технологии создания Web-документов. 

 Начала программирования на языке PHP; 

Модуль 2. Создание Web-страниц различного назначения (5 ч) 

Темы: 

 Создание интерактивныхWeb-страниц. (1ч.) 

 Команды языка HTML. (1ч.) 

Практическое занятие: 

 Создание интерактивной страницы; (3 ч.) 

Модуль3. Проектирование Web-интерфейса. Формы.(7 ч.) 

 Элементы формы и команды их создания на языке HTML; (1 ч.) 

 Создание простейшего php-сценария для обработки данных из формы (2ч.) 

Практическое занятие: 

 СозданиеWeb-формы для выполнения простейших вычислений c выводом результата в 

окно браузера (2ч.); 

 Создание Web-формы с выводом результата на форму(2ч.); 



Модуль 4. Язык SQL и СУБД МySQL. (7 ч.) 

Темы: 

 программа PhpMyadmin для работы с базой данных MySQL (1ч.); 

 создание запросов на языке SQL (2ч); 

Практическое занятие: 

 создание запросов к базе данных на языке SQL (4ч.); 

Модуль 5. Взаимодействие php и MySQL.(7 ч.) 

Темы: 

 php-команды для соединения базой данных (1ч.); 

 php-команды для организации работы с базой данных(2ч.) 

Практическое занятие: 

 работа с записями в базе данных на сервере MySQL (2ч.); 

 cоздание регистрационной формы и ее подключение к базе MySQL (2ч.); 

Тематический план 

 

№ 

 

Наименование разделов  

Всего 

час. 

В том числе 

Теория Практиче-

ские занятия 

1 Модуль 1. Введение в среду Web-проектирования. 1 1  

1.1 Сущность языка PHP  0,5  

1.2 Начала программирования на языке PHP  0,5  

2 Модуль 2. Создание Web-страниц различного назначе-

ния. 
5 2 3 

2.1 Создание интерактивныхWeb-страниц.  1  

2.2 Команды языка HTML.  1  

2.3 Создание интерактивной страницы.   3 

3 Модуль 3. Проектирование Web-интерфейса. Формы. 7 3 4 

3.1 Элементы формы и команды их создания на языке HTML.  1  

3.2 Создание простейшего php-сценария для обработки данных 

из формы. 
 1  

3.2 Создание Web-формы для выполнения простейших вычисле-

ний c выводом результата в окно браузера. 
  2 

3.4 Создание Web-формы с выводом результата на форму.   2 

4 Модуль 4. Язык SQL и СУБД МySQL. 7 3 4 

4.1 Программа PhpMyadmin для работы с базой данных MySQL  1  

4.2 Создание запросов на языке SQL.  2 2 

4.3 Создание запросов к базе данных на языке SQL.   2 

5 Модуль 5. Взаимодействие php и MySQL. 7 3 4 

5.1 php-команды для соединения базой данных.  2  

5.2 php-команды для организации работы с базой данных   1  

5.3 работа с записями в базе данных на сервере MySQL 

 
  2 



5.4 cоздание регистрационной формы и ее подключение к базе 

MySQL 
  2 

Всего: 27 12 15 

Формы контроля и аттестации 

В программе используются следующие формы контроля: 

 тематические контрольные работы; 

 просмотр выполненных заданий, обсуждение; 

 экзамен – 3 час. 

Материально-технические условия реализации Программы  

Лекционный кабинет с проектором и компьютером. Компьютерный класс. Операционная систе-

мой Windows, СУБД МySQL. 

Список рекомендованной литературы и интернет ресурсы  

1. PHP. Объекты, шаблоны и методики программирования (Мэтт Зандстра )  

2. Разработка Web-приложений на РНР и MySQL.Лаура Томсон, Люк Веллинг ДиаСофтЮП, 

2003 г. 

3. Основы программирования на РНР. Ульман Л. 

4. РНР 4/5  - СПБ: Наука и Техника, 2004. – 576 с.ил. 

5. https://webshake.ru/php-training-course 

https://webshake.ru/php-training-course

