


 

Пояснительная записка. 

Предмет информатика в школе изучается обучающимися с 5 по 11 класс на базовом уровне, но 

количество часов для качественного приобретения навыков составления Web-сайтов и для реализации 

метода проектов  мало. В современном мире умение представить себя и свою работу очень важно, поэтому 

программа данного кружка отражает потребности учащихся и школы. 

Сайтостроение – это интересно! В его основе лежат гипертекстовые языки HTML и CSS — 

основные языки текстовой разметки и стилей, с помощью которых разрабатываются веб-страницы. И здесь 

для детского восприятия важно понятное, простое и логичное объяснение опытного преподавателя,  когда 

программирование не покажется сложным, а напротив, будет увлекательным и интересным, и  ребята, с 

удовольствием освоив наш курс на практике, смогут далее углублять свои знания в этой области. 

Web-сайт – это способ ярко, эффективно и понятно рассказать о сложных процессах и продуктах, 

привлечь внимание и произвести нужное впечатление. 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

 Программа имеет практическую направленность 

предполагает: 

1. помощь в постановке целей; 

2. проработку плана Web-сайта, его логическая схема;  

3. стилевое решение; 

4. дизайн страниц Web-сайта;  

5. сборка страниц Web-сайта.  

Педагогическая концепция: 

 -сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, 

интерпретацией и хранением информации;  

 -показать основные приемы эффективного использования информационных ресурсов Интернет;  

 -сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования; 

 -развивать познавательные интересы, творческие способности; 

 -прививать навыки творческого труда в коллективе и исследовательской работы; 

 -воспитывать положительное отношение к учению. 

Актуальность: 

Воспитание эффективного использования информационных ресурсов Интернет.  Воспитания всесторонне 

развитой личности, согласуются  с способностью жить в гармонии с окружающей  миром и техническим 

прогрессом.  

Основной идеей построения программы кружка «Сайтостроения» является: углубление знаний 

обучающихся о глобальном информационном пространстве, составления Web-сайтов.  

Новизна: Содержание программы  «Сайтостроения» отличается, от имеющихся курсов естественно-

математического цикла   практической направленностью и личностной ориентацией.  

У учащихся формируются следующие образовательные компетенции:  

1.Ценнностно-смысловая (обучающийся способен понимать гипертекстовые языки HTML) 

2. Общекультурная (опыт усвоения обучающимися этичной , эстетичной и правовой стороны 

информационных ресурсов Интернет ). 

3.Учебно-познавательная (участие в проектной деятельности, формулирование полученных знаний, 

овладение интернет технологиями). 

4.Информационная (извлечение необходимой информации из различных источников – текста, таблицы, 

схемы, аудиовизуального ряда; осуществление поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

разного типа; использование мультимедийных ресурсов и компьютерной технологии для обработки, 

передачи информации, подготовки материалов для публикации на сайте). 

5. Коммуникативная (овладение навыками работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе). 

6. Социально-трудовая (овладение этикой взаимоотношений с окружающими при выполнении заданий; 

овладение знаниями в области профессионального самоопределения). 

7. Компетенция личностного самосовершенствования (формирование приемов эффективного 

использования информационных ресурсов Интернет, культуры мышления и поведения). 

  Творческое объединение учащихся «Сайтостроение» - это объединение учащихся по интересам. 

 

ЦЕЛЬ: 

Более углубленное изучение и раскрытие особенно важных элементов программы по информатике. 

Формирование  у учащихся умения владеть компьютером как средством решения практических задач 

связанных с сайтостроением, подготовка учеников к активной полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Научить учащихся создавать страницы Web-сайта 



2. Сборка страниц Web-сайта 

3. Регистрация Web-сайта в Интернете. 

4. Научить учащихся пользованию Интернетом 

      Воспитательные: 

1. Формирование потребности в саморазвитии 

2. Формирование активной жизненной позиции 

3. Развитие культуры общения 

     Развивающие: 

1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность. 

2. Развитие чувства прекрасного 

          Данная программа рассчитана на 4 год обучения детей старшеклассников. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 1 часу. Всего 140 ч. 

           Характеристика контингента обучающихся:  Программа обучения рассчитана для обучающихся в 

возрасте 14-17 лет (8-11 класс) проявляющих склонность к занятиям естественно - научного цикла с 

определенным уровнем подготовки:  

-базовые знания по информатике;  

-владение основными приемами работы в операционной среде Microsoft Windows. 

 Минимальный состав группы -22 человека. Группа постоянна в течении года. Набор детей свободный. 

Занятия проводятся на базе школы, в учебном кабинете 

   Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы проведения занятий, 

подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, планируется время для теории и 

практики. Каждое занятие включает в себя элементы теории, практику, демонстрации. 

Основные формы и методы работы: 

При проведении занятий используются  индивидуальная, групповая, массовая (всем коллективом) 

 формы работы. В том числе: 

❖ практические работы, 

❖ беседы, 

❖ объяснение, 

❖ подбор литературы 

❖  работа над проектом  

❖ творческие задания, 

❖ дискуссия, 

❖ самостоятельная работа. 

Методы обучения: 

❖ монологический, 

❖ диалогический, 

❖ показательный (рассказ с элементами беседы), 

❖ репродуктивный, 

❖ частично поисковый, 

❖ поисковый, 

❖ проблемный (работа с литературой и печатными изданиями, выполнение индивидуальных заданий). 

Методы преподавания: 

❖ объяснительный, 

❖ информационно-сообщающий, 

❖ иллюстративный. 

Методы воспитания: 

❖ убеждения, 

❖ упражнения, 

❖ пример. 

 

Наиболее удачная форма организации труда – коллективное выполнение работы. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ, оценка. Наиболее 

подходящая форма оценки – Web-сайта, защита работы, выступление перед зрителями, среди которых 

родители, бабушки, дедушки ребят.  

 В конце  года обучения воспитанники творческого объединения «Сайтостроения» имеют свой собственный 

сайт. 

Программа построена на принципах: 

         Доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности детей, один и тот же 

материал по-разному преподаётся, в зависимости от возраста и субъективного опыта детей. Материал 

располагается от простого к сложному. При необходимости допускается повторение части материала через 

некоторое время. 

          Наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз болье информации, чем через слух, 



поэтому на занятиях используются как наглядные материалы, так и обучающие программы. 

 

           Сознательности и активности – для активизации деятельности детей используются такие формы 

обучения, как занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения поставленных вопросов и дни свободного 

творчества. 

             Кабинет информатики, в котором проводятся занятия кружка, соответствует требованиям 

материального и программного обеспечения.  

Кабинет информатики оборудован согласно правилам пожарной безопасности. 

Результативность образовательной программы: 

Дети, освоив  все правила создания Web-сайта, способны создать и зарегистрировать сайт в Интернете. 

В результате прохождения программы обучающиеся должны: 

Знать: 

1. Виды сайтов.  

2. Основы HTML.  

3. Редакторы сайтов.  

4. Дополнительные возможности создания Web-страниц. 

5. Основы Web-дизайна. 

6. Размещение, “раскрутка” и поддержка сайта в сети. 

Уметь: создавать сайт в Интернете.  

Критерии результативности. 

         Для оценки результативности применяется входной, текущий и итоговый контроль. 

Входной контроль - диагностика знаний, умений и навыков, имеющихся у воспитанников. 

Формы: анкетирование, собеседование. 

Текущий контроль (в течении года) – оценка качества усвоения знаний. 

Формы: текущие тестовые задания, викторины, творческие задания, собеседование, практическая 

деятельность, проекты  обучающихся. 

Итоговый контроль – оценка знаний, умений, навыков, имеющихся у ребенка в конце курса занятий. 

Формы: тестовые задания, защита работы, выступление перед зрителями. 

 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Общее количество 

учебных часов  

В том числе 

Теоретических  Практических  

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Моя Web-страничка.  2 1 1 

3 Графика.  2 1 1 

4 Гипертекстовый документ.  2 1 1 

5 Виды сайтов.  2 1 1 

6 Основы HTML.  2 1 1 

7 Редакторы сайтов.  2 1 1 

8 Дополнительные возможности 

создания Web –страниц.  

3 2 1 

9 Основы Web –дизайна.  4 2 2 

10 Размещение, “раскрутка” и 

поддержка сайта в сети. 

3 2 1 

11 Проектирование сайта. 9 - 9 

12 Защита проектной работы. 2 - 2 

13 Заключительный урок. 1 1 - 

  Итого 35 14 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 



 

1. Вводное занятие . 1ч 
Теоретическая часть. Создание  целевых установок на года обучения. Введение.   

2. Моя Web- страничка.2ч 

Теоретическая часть.  Техническая часть. Теги HTML. Структура Web -страницы. Работа с текстом 

на странице. 

Практическая часть.  Выход   в Интернет. Просмотр сайта школы. 
 

3. Графика.2ч 

Теоретическая часть.  Вставка  изображений на Web-страницу (фотографии, картинки и создание 

графического файла для Web-страниц). 

Практическая часть.  Применение  изученного материала на практике. 
 

4. Гипертекстовый документ.2ч 

Теоретическая часть. Способы организации гипертекстовых документов. Разработка сценария 

гипертекстового документа, состоящего из нескольких файлов. Гипертекстовые ссылки за пределами 

документа Текстовые ссылки. Изображения-ссылки. 

Практическая часть.  Применение   изученного материала на практике (в текстовом 
редакторе). 
 

5. Виды сайтов. 2ч 

Теоретическая часть.  Виды сайтов, их назначение. Способы управления вниманием посетителей. 

Практическая часть.  Просмотр  в Интернете сайтов различных видов. 
 

6. Основы HTML. 2ч 

Теоретическая часть.  Создание   сайта , используя HTML- код.                  (Таблицы. 

Вложенные таблицы. Цвета фона. Поля. Фреймы. Формы и др.). 
Практическая часть.  Применение  изученного материала на практике. 
 

7. Редакторы сайтов. 2ч 

Теоретическая часть. Создание нового сайта. Создание новых файлов и папок. Настройка 

характеристик Web-страницы. Фон. Текст. Доступ к HTML-коду Web-страницы. Настройка 

предпочтений для редактирования сайта. Изображения. Гиперссылки. 

Практическая часть. Применение  изученного материала на практике. 
 

8. Дополнительные возможности создания Web-страниц.3ч 

Теоретическая часть. Дополнительные возможности создания Web-страниц (рассматривается 

кратко). 

Практическая часть. Демонстрация  изучаемого материала.  
 

9. Основы Web –дизайна. 4ч 

Теоретическая часть.  Теория  оформления сайтов. 
Практическая часть.  Применение  изученного материала на практике. 
 

10. Размещение, “раскрутка” и поддержка сайта в сети.3ч 

Теоретическая часть. Хостинг. Размещение сайта у провайдера FTP — передача файлов. 

Тестирование сайта. 

Практическая часть. Демонстрация  изучаемого материала 
 

11. Проектирование сайта.9ч 

Практическая часть.  Создание сайта на основе ранее изученного материала. 
 

12. Защита проектной работы.2ч 

Практическая часть. Демонстрация   созданных сайтов для родителей. Конкурс сайтов. 
 

13. Заключительный урок. 1ч 
Теоретическая часть.  Подведение  итогов года. Игра «Поле чудес». 

Результативность программы 

          В течении всей программы учащиеся приобретают теоретические знания и практические навыки. 

Средствами эффективного усвоения программы курса являются практические работы, оценки – Web-сайта, 

защита работы, выступление перед зрителями  

 

 



Методическое обеспечение программы. 

№  

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Форма занятия  Приемы и методы Методические 

пособия    

Форма подведения 

итогов. 

1 Вводное занятие Беседа Объяснительно-

иллюстративный 

Сайт школы  

2 Моя Web –страничка.  Беседа, 

практикум. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум. 

Сайт школы.  

3 Графика. Лекция, 

практикум. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум. 

Учебник 

(руководство) по  

html. 

 

4 Гипертекстовый 

документ.  

Лекция 

практикум. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум. 

Учебник 

(руководство) по  

html 

 

5 Виды сайтов. Лекция, 

практикум. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум. 

Учебник 

(руководство) по  

html. 

 

6 Основы HTML. Лекция 

практикум. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум. 

Учебник 

(руководство) по  

html. 

 

7 Редакторы сайтов.  Лекция 

практикум. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум 

Учебник 

(руководство) по  

html. 

 

8 Дополнительные 

возможности создания 

Web -страниц  

Лекция 

практикум. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум. 

Учебник 

(руководство) по  

html. 

 

9 Основы Web -дизайна  Лекция 

практикум. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум. 

Учебник 

(руководство) по  

html. 

 

10 Размещение, 

“раскрутка” и 

поддержка сайта в сети. 

Лекция 

практикум. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

практикум. 

  

11 Проектирование сайта. Практикум.  Практикум  

Метод проектов. 

Учебник 

(руководство) по  

html. 

 

12 Защита проектной 

работы. Конкурс сайтов. 

Защита 

творческих 

работ . 

Демонстративный.  Сайты, созданные 

обучающимися. 

Итоги конкурса. 

13 Заключительное 

занятие. 

Игра.    Результаты игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

Дата № 

п/п 

Название тем Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 1.  Вводное занятие 1 1  

 2.  Моя Web -страница 1 1  

 3.  Моя Web -страница 1 1 1 

 4.  Графика 1 1  

 5.  Графика 1 1 1 

 6.  Гипертекстовой документ 1 1  

 7.  Гипертекстовой документ 1 1 1 

 8.  Виды сайтов 1 1  

 9.  Виды сайтов 1 1 1 

 10.  Основы HTML 1 1  

 11.  Основы HTML 1 1 1 

 12.  Редакторы сайтов 1 1  

 13.  Редакторы сайтов 1 1 1 

 14.  Дополнительные возможности создания 

Web -страниц 

1 1  

 15.  Дополнительные возможности создания 

Web -страниц 

1 1  

 16.  Дополнительные возможности создания 

Web -страниц 

1 1 1 

 17.  Основы Web -дизайна 1 1  

 18.  Основы Web -дизайна 1 1 1 

 19.  Основы Web -дизайна 1 1  

 20.  Основы Web -дизайна 1 1 1 

 21.  Размещение, “раскрутка” и поддержка 

сайта в сети 

1 1  

 22.  Размещение, “раскрутка” и поддержка 

сайта в сети 

1 1  

 23.  Размещение, “раскрутка” и поддержка 

сайта в сети 

1 1 1 

 24.  Проектирование сайта 1 - 1 

 25.  Проектирование сайта 1 - 1 

 26.  Проектирование сайта 1 - 1 

 27.  Проектирование сайта 1 - 1 

 28.  Проектирование сайта 1 - 1 

 29.  Проектирование сайта 1 - 1 

 30.  Проектирование сайта 1 - 1 

 31.  Проектирование сайта 1 - 1 

 32.  Проектирование сайта 1 - 1 

 33.  Защита проектной работы 1 - 1 

 34.  Защита проектной работы 1 - 1 

 35.  Заключительный урок 1 -  

  Итого 35 14 21 

 

Список необходимого оборудования. 
 

• Кабинет, оснащенный по всем требованиям безопасности и охраны труда. 

• Столы   - 14 шт. 

• Стулья   - 26 шт. 

• Компьютеры   ( лучше ноутбуки)  – 14 шт. 

• Сканер.  

• Принтер. 

• Колонки. 

• Мультимедиа проектор. 

• Экран.  

• Микрофон.  



• Модем.  

• Цифровой фотоаппарат. 

• Цифровая видеокамера. 

•  Дисковые накопители. 
   

Список источников информации  для учителя. 

1. Александр Глебко «Компьютер сводит с ума». http://www.medmedia.ru/printarticle.html  

2. А.В. Овчаров «Информатизация образования как закономерный процесс в развитии педагогических 

технологий». http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2000/ovcharov2.html  

3. О.П.Окопелов «Процесс обучения в виртуальном образовательном пространстве». // Информатика и 

образование, 2001. №3  

4. Кирмайер Г. Мультимедиа. — М.: Малип, 1994.  

5. Учебник (руководство) по  html  скачан с айта www.instructing.ru 

6. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в PowerPoint скачан с  сайта 

www.instructing.ru 

7. Дмитрий Лазарев Презентация: Лучше один раз увидеть! — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2009. — 

С. 142.  

8. Дуг Лоу Microsoft Office PowerPoint 2007 для "чайников" -  Microsoft Office PowerPoint 2007 For 

Dummies. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 288.  
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10. Материалы ХII Международной конференции – М., 2002 – ч.IV, с.212-213.  
11.  Организация проектной деятельности школьников  в рамках школьного научного общества 

по информатике//Российская школа и Интернет: Материалы II Всероссийской 
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• www.metod-kopilka.ru 

• www.pedsovet.org 

• www.uroki.net 

• www.intel.ru  

 

 

Приложение 1 

Тема: Основы HTML. 

Краткая история создания языка HTML. 

Понятие элемента и тега. Структура и синтаксис HTML-документа. 

Цель: 1.Дать общее представление о назначения языка HTML. 

2. Ознакомить со структурой,синтаксисом HTML-документов и  

базовыми тегами языка HTML. 

Задачи: 

Образовательные: научить делать разметку документа с помощью 

языка HTML. 

Развивающие: отработать первоначальные умения и навыки работы с  

тегами и элементами языка HTML. 

Воспитательные:воспитывать усердие в работе, 

уважение к окружающим. 

Тип урока: урок-лекция-практика 

Программное обеспечение:компьютер. 

Ход занятия: 

I. История создания HTML. 

HTML (Hyper Text Markup Language)- язык разметки гипертекста. 

   Понятие "гипертекст" обозначает электронный документ, который содержит в себе ссылки на другие 

документы. Термин "гипертекст" впервые был введён Тедом Нельсоном в 1960-х годах. 

   В далеком 1945 году американский ученый ( научный консультант президента) Ванневар Буш впервые 



говорит о гипертексте. Двадцать три года спустя (1968 год) Дуглас Энджельбарт, создатель мыши, и других 

модных девайсов и софта, показал работу гипертекстовых связей в его собственном текстовом редакторе. 

   Но сама история языков разметки началась в 60-е годы, когда сотрудники компании IBM взялись за 

решение проблем, связанных с переносом документов между различными платформами и операционными 

системами. В результате их усилий появился язык GML (General Markup Language - общий язык разметки), 

который был предназначен для использования на ЭВМ семейства IBM. Язык GML в дальнейшем был 

дополнен, и в 80-х годах прошёл стандартизацию ISO (Международная организация стандартизации). 

Новый язык разметки стал назваться SGML (Standart General Markup Language), и использовался военным 

департаментом США для оформления сложной и замысловатой технической документации. Однако, SGML 

широкого распространения не получил из-за своей сложности и дороговизны. 

   Следующий этап развития языков разметки связан с именами учёных-физиков, сотрудников Европейский 

Центр Ядерных Исследований (CERN) в Женеве. В конце 80-х годов Тим Бернерс-Ли всерьез занялся 

проблемой хранения, передачи и отображения данных, полученных коллегами из других исследовательских 

центров и из собственных дочерних лабораторий. Проблема состояла в том, что каждый специалист, 

приезжавший в Центр, применял собственные методы представления информации, и срочно требовалось 

создание универсальной системы, которая не зависела бы от используемой компьютерной платформы и в то 

же время была бы достаточно простой. В основу разрабатываемого языка Тим Бернерс-Ли положил язык 

SGML и приёмы работы с гипертекстом, с чем и связано название созданного им языка - HTML. Новый 

язык использовал основные конструкции SGML для описания документов и гипертекстовых ссылок. Нужно 

отметить, что Бернерс-Ли, является и инициатором создания WWW, где изначально гипертекстовые 

документы получили наибольшее распространение. Но созданием лишь языка HTML не ограничилось. Это 

все равно, что создать автомобиль без создания правил дорожного движения – быстро и удобно 

путешествовать, когда ты один мчишься по автостраде! Но если таких автолюбителей полно? - быть беде!  

   Потребовалось создание протокола передачи гипертекста HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Этот 

протокол позволил осуществлять обмен документами HTML. Именно он дал возможность клиенту находить 

и использовать ресурсы, хранящиеся на другом компьютере. Протокол HTTP занимается поиском и 

загрузкой нужного документа, (Например, всякий раз когда пользователь щелкает мышью по какому-либо 

URL). Первые HTML-документы, обращавшиеся в Internet в начале 90-х годов, были исключительно 

текстовыми. Так было до тех пор, пока в Национальном центре исследования сверхпроводников (NCSA) 

Иллинойского университета не был разработан первый графический интерфейс, или попросту – браузер 

(Mosaic) для HTML-документов. Впоследствии с появлением множества простых и доступных браузеров 

для Всемирной паутины и для других служб Internet началась новая эра для HTML. Язык HTML стал 

основным инструментом для распространения информации в Internet, хотя изначально он предназначался 

для организации информации в пределах одного научного центра. Идея решения проблемы обмена 

документами между различными компьютерами и приложениями через Internet основана на языке разметки 

гипертекста. Разметка документа - это описание различных фрагментов документа и их взаимного 

расположения. Выполняется разметка с помощью арабских цифр, символов латинского алфавита и 

некоторых знаков препинания. Из этих символов набираются команды языка HTML – теги (дескрипторы).  

   II.HyperText Markup Language (HTML) - язык разметки гипертекста. 

   Гипертекст - информационная структура, позволяющая устанавливать смысловые связи между 

элементами текста на экране компьютера таким образом, чтобы можно было легко осуществлять переходы 

от одного элемента к другому. На практике в гипертексте некоторые слова выделяют путем подчеркивания 

или окрашивания в другой цвет (гиперссылки). Выделение слова говорит о наличии связи этого слова с 

некоторым документом, в котором тема, связанная с выделенным словом рассматривается более подробно. 

   Отдельный документ, выполненный в формате HTML, называется: 

- HTML-документом; 

- Web-документом; 

- Web-страницей.  

Такие страницы,как правило имеют расширение htm или html. 

   Гиперссылка - фрагмент текста, который является указателем на другой файл или объект. Гиперссылки 

необходимиы для того, чтобы обеспечить возможность перехода от одного документа к другому. 

   Группа Web-страниц, принадлежащих одному автору или одному издателю и взаимосвязанных общими 

гиперссылками, образует структуру, которая называется Web-узлом или Web-сайтом. 

   Каждая HTML-страница имеет свой уникальный URL-адрес в Интернете. 

   Структура URL-адреса 

   Url-адрес ресурса образуется объединением доменного имени компьютера, на котором он хранится, и пути 

поиска (пути доступа), который ведет от корневого каталога жесткого диска этого компьютера через все 

вложенные каталоги к файлу, представляющему ресурс. 

   Типичный URL для WWW имеет вид 

  http://www.название.домен/имя файла 

   Здесь название - это часть адреса, который часто употребляется для обозначения владельца сайта, а домен 

- обозначение крупного "раздела" Интернета: страны (ru), области деятельности (com) и т.д. Например, 

адрес гипертекстового файла works.htm в Интернете: 



http://www.rambler.ru/bisness/works.htm 

Ш. Структура HTML-документа 

Терминология. 

   Элемент - конструкция языка HTML. Это контейнер, содержащий данные и позволяющий 

отформатировать из определенным образом. Любая Web-страница представляет собой набор элементов. 

Одна из основных идей гипертекста возможность вложения элементов. 

   Тег - начальный или конечный маркеры элемента. Теги определяют границы действия элементов и 

отделяют элементы друг от друга. В тексте Web-страницы теги заключаются в угловые скобки, а конечный 

тег всегда снабжается косой чертой. 

   Пример: элемент, содержащий некоторый текст, ограничен начальным тегом (маркером)  

и конечным тегом (маркером)  

. Т.е. текст помещен между тегами как в контейнер. Здесь же можно увидеть, как осуществляется 

возможность вложения элементов. Тег вложен внутрь тега  

, поэтому конечный тег стоит перед  

. В данном примере тег  

указывает на то, что текст является отдельным абзацем, а тег задает формат шрифта, в нашем случае 

зеленый цвет шрифта. 

   Этот текст будет расположен в отдельном абзаце и выполнен зеленым цветом шрифта.  

   В результате такого форматирования на экране компьютера мы увидим текст зеленого цвета в отдельном 

абзаце: 

   Этот текст будет расположен в отдельном абзаце и выполнен зеленым цветом шрифта. 

   Атрибут - параметр или свойство элемента. Это, по сути, переменная, которая имеет стандартное имя и 

которой может присваиваться определенный набор значений: стандартный или произвольный. Атрибуты 

располагаются внутри начального тега и отделяются друг от друга пробелами.  

   Этот текст будет выровнен по центру экрана  

В данном примере атрибут align (выравнивание) расположен внутри тега  

, следовательно он задает выравнивание этого абзаца. Значение атрибута равно "center", т.е. выравнивание 

абзаца будет по центру экрана. На экране мы увидим: 

Этот текст будет выровнен по центру экрана. 

Правила синтаксиса 

1. Взаимное расположение элементов HTML, HEAD, TITLE, BODY должно быть стандартным на любой 

странице. 

 

http://www.rambler.ru/bisness/works.htm

