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HTML
• HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой разметки») —

стандартизированный язык гипертекстовой разметки документов для просмотра веб-страниц 
в браузере. 

• Веб-браузеры получают HTML документ от сервера по протоколам HTTP/HTTPS или открывают 
с локального диска, далее интерпретируют код в интерфейс, который будет отображаться на 
экране монитора.

• Элементы HTML являются строительными блоками HTML страниц. С помощью HTML разные 
конструкции, изображения и другие объекты, такие как интерактивная веб-форма, могут быть 
встроены в отображаемую страницу. 

• HTML предоставляет средства для создания заголовков, абзацев, списков, ссылок, цитат и 
других элементов. 

• Элементы HTML выделяются тегами, записанными с использованием угловых скобок. Такие 
теги, как <img /> и <input />, напрямую вводят контент на страницу. Другие теги, такие как <p>, 
окружают и оформляют текст внутри себя и могут включать другие теги в качестве 
подэлементов. Браузеры не отображают HTML-теги, но используют их для интерпретации 
содержимого страницы.
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Структура документа
• Любой код разметки начинается с доктайпа, этот элемент говорит 

браузеру, на каком языке разметки и его версии написан документ. 

• <!DOCTYPE html>
• Кодировка документа

<meta charset="utf-8">
• Впрочем, старый способ указать кодировку также остался.

<meta http-equiv="Content-Type" 
content="text/html; charset=utf-8">
• Простейший код приведён в примере 1.
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Пример 1. 
Код на HTML

<!doctype html>
<html>

<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Пример страницы</title>
<style>
p { color: navy; }
</style>
</head>

<body>
<p>Моя веб-страница</p>
</body>

</html>

Сохраните код как index.html
Откройте его в браузере
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Мультимедийную функцию CSS можно использовать для проверки ширины 
поверхности рендеринга устройства вывода.device-width

Синтаксис
Функция device-widthуказывается как <length>значение. Это функция 

диапазона, что означает, что вы также можете использовать 
префикс min-device-widthи max-device-widthварианты для запроса 
минимального и максимального значений соответственно.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Media_Queries/Using_media_queries#media_features
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@media/device-width#syntax
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/length
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https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/float

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/float


margin: 0,0,10px,10px

• Если имеется только одно значение, оно применяется ко всем 
сторонам.

• Если имеется два значения, для верхнего и нижнего полей 
устанавливается первое значение, а
для правого и левого полей устанавливается второе значение.

• Если имеется три значения, верхнее значение устанавливается 
на первое значение, левое и правое — на второе, а нижнее —
третье.

• Если есть четыре значения, они применяются 
к top , right , bottom и left соответственно.
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clear
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http://htmlbook.ru/css/clear

http://htmlbook.ru/css/clear


Статья о float

• https://habr.com/post/142486/
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Что такое адаптивный веб-дизайн?

• Адаптивный веб-дизайн - это использование HTML и CSS 
для автоматического изменения размера страницы: 
скрыть, сжать или увеличить веб-сайт, чтобы он 
выглядел хорошо на всех устройствах (настольных 
компьютерах, планшетах и телефонах):

• Пример
https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml
_responsive_page
•
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Пример адаптивной верстки

30



31



32



33



<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" 
content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
<style>
* {

box-sizing: border-box;
}
.menu {

float: left;
width: 20%;

}
.menuitem {

padding: 8px;
margin-top: 7px;
border-bottom: 1px solid 

#f1f1f1;
}
.main {

float: left;
width: 60%;
padding: 0 20px;
overflow: hidden;

}

<body style="font-family:Verdana;">
<div style="background-
color:#f1f1f1;padding:15px;">

<h1>Cinque Terre</h1>
<h3>Resize the browser window</h3>

</div>

<div style="overflow:auto">

<div class="menu">
<div class="menuitem">The 

Walk</div>
<div 

class="menuitem">Transport</div>
<div class="menuitem">History</div>
<div class="menuitem">Gallery</div>

</div>
<div class="main">
<h2>The Walk</h2>
<p>The walk from Monterosso to 

Riomaggiore will take you approximately 
two hours, give or take an hour 
depending on the weather conditions 
and your physical shape.</p>

<img src="img_5terre.jpg" 
style="width:100%">

</div>

.right {
background-color: lightblue;
float: left;
width: 20%;
padding: 10px 15px;
margin-top: 7px;

}

@media only screen and (max-
width:800px) {
/* For tablets: */
.main {

width: 80%;
padding: 0;

}
.right {

width: 100%;
}

}
@media only screen and (max-
width:500px) {
/* For mobile phones: */
.menu, .main, .right {

width: 100%;
}

}

</style>

</head>

<div class="right">
<h2>What?</h2>
<p>Cinque Terre comprises 

five villages: Monterosso, 
Vernazza, Corniglia, Manarola, 
and Riomaggiore.</p>

<h2>Where?</h2>
<p>On the northwest cost of 

the Italian Riviera, north of the 
city La Spezia.</p>

<h2>Price?</h2>
<p>The Walk is free!</p>

</div>
</div>

<div style="background-
color:#f1f1f1;text-
align:center;padding:10px;mar
gin-top:7px;font-size:12px;"> 
This web page is a part of a 
demonstration of fluid web 
design made by 
w3schools.com. Resize the 
browser window to see the 
content respond to the 
resizing.</div>

</body>
</html>
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Если есть 
вопросы 
по коду:

http://htmlbook.ru/css/overflow
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Задание 6 на ПЗ
индивидуальное

• Используя и модифицируя html-код 
примера 

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?file
name=tryhtml_responsive_page

создайте свою адаптивную веб-страницу
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Контрольное Задание 2 (3-4 ПЗ)
индивидуальное

(работаем с кодом)

• Первичная верстка веб-страницы своего 
проекта HTML5+CSS3+JS (header, content, footer)
– Блочная верстка.  
– Выпадающие меню. 
– Слайдер

Из примера одностраничного сайта
https://livedemo00.template-
help.com/wt_prod-19216/index.html
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Новые возможности 
HTML5

• Поддержка геолокации — определение местоположения 
пользователя на карте и использование этой информации 
для вычисления маршрута его движения, вывода 
близлежащих магазинов, кинотеатров, кафе и других 
данных.

• Воспроизведение видеороликов.
• Воспроизведение аудиофайлов.
• Локальное хранилище — позволяет сайтам сохранять 

информацию на локальном компьютере и обращаться к 
ней позже.

• Фоновые вычисления — стандартный способ запуска 
JavaScript в браузере в фоновом режиме.

• Оффлайновые приложения — страницы, которые могут 
работать при отключении Интернета.

• Рисование — внутри тега <canvas> с помощью JavaScript
можно рисовать фигуры, линии, создавать градиенты и 
трансформировать объекты на лету.

• Новые элементы форм: для даты, времени, поиска, чисел, 
выбора цвета и др.

• Кроме этих возможностей в HTML5 включены новые теги 
для разметки документа, выброшены устаревшие теги и 
модифицированы некоторые другие.
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• Новая улучшенная 
разметка документов ...

• Рисование на странице ...
• Новые элементы форм ...
• Поддержка аудио и видео 

потоков ...
• Кроссплатформенная 

поддержка ...
• Обработка ошибок ...
• Геолокация



Новые теги

Рассмотрим некоторые теги HTML5 более 
подробно, чтобы понять область их 
применения.

<article>

Задаёт содержание сайта: новости, статьи, 
записи блога, форум или др. 
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Пример 2. Использование тега <article>

<!doctype html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>article</title>

</head> 

<body>

<header><h1>Следы невиданных 
зверей</h1></header>

<article>

История о том, как возле столовой появились 
загадочные розовые следы с шестью пальцами, и 
почему это случилось. 

</article>

</body> 

</html>
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В браузере



<aside>

• Определяет блок, который не относится к 
основному контенту, для размещения 
рубрик, ссылок на архив, меток и другой 
информации (пример 3). 

• Такой блок, если он располагается сбоку, 
называется, как правило, «сайдбар» или 
«боковая панель».
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Пример 3. Использование <aside>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>aside</title>

<script>
document.createElement('aside');
document.createElement('article');
</script>

<style>
aside {
background: #f0f0f0; /* Цвет фона */
padding: 10px; /* Поля */
width: 200px; /* Ширина сайдбара */
float: right; /* Обтекание слева */
}

article {
margin-right: 240px; /* Отступ справа */
display: block; /* Блочный элемент */
}
</style>
</head> 
<body>
<aside>
<p>Экономьте электричество</p>
<p>Хороший язык</p>
<p>Чья палка больше</p>
</aside>
<article>
История о том, как приходилось экономить 

электричество, 
какие меры для этого принимались, и куда оно на 

самом деле уходило.
</article>
</body> 

</html>
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<figure>

Используется для группирования любых 
элементов, например, изображений и подписей 
к ним (пример 4).

<figcaption>

Содержит описание для тега <figure>. 
Тег <figcaption> должен быть первым или 
последним элементом в группе.
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Создайте в папке сайта  папку images и загрузите 
туда оптимизированные изображения
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Как оптимизировать изображения для web
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Пример 4. Использование <figure>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>figure</title>
<script>
document.createElement('figure');
document.createElement('figcaption');
</script>
<style>
figure {
background: #5f6a72; /* Цвет фона */
padding: 10px; /* Поля вокруг */
display: block; /* Блочный элемент */
width: 300px; /* Ширина */
float: left; /* Блоки выстраиваются по горизонтали 

*/
margin: 0 10px 10px 0; /* Отступы */
text-align: center; /* Выравнивание по центру */
}

figcaption {
color: #fff; /* Цвет текста */
}
</style>
</head>
<body>
<article>
<figure>
<p><img src="images/pic_1.jpg" alt=""></p>
<figcaption>Фрактальный синтез</figcaption>
</figure>
<figure>
<p><img src="images/pic_2.jpg" alt=""></p>
<figcaption>Нейроживопись</figcaption>
</figure> </article>
</body>

</html>
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Изменим 
размер 
изображения



Поменяем 
цвет фона и 
шрифта
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В браузере на разной 
ширине экрана



<footer>

Задаёт «подвал» сайта или раздела, в нем 
обычно располагается имя автора, дата 
документа, контактная и правовая 
информация (пример 5).
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<header> определяет «шапку» сайта или раздела

• В HTML5 для структуры кода введено несколько новых тегов: <article>, 
<aside>, <footer>, <header>, <nav>, которые заменяют в некоторых случаях 
привычный <div>. Хотя кажется, что особой разницы между тегами <div
class="header"> и <header> нет, между ними лежит огромная пропасть. Теги 
ориентированы не на людей, которым нет смысла заглядывать в исходный 
код страницы, а на машины, интерпретирующих код. Машины или роботы не 
понимают <div class="header">, для них это типовой тег разметки — замени 
его на <div class="abrakadabra"> и смысл не поменяется. Другое дело 
<header>, робот, обнаружив этот тег, воспринимает его именно как шапку 
сайта или раздела.

• Что это даёт в итоге? Поисковые системы начинают лучше индексировать 
сайт, потому что чётко отделяют контент страницы от вспомогательных 
элементов. Речевые браузеры, предназначенные для слепых людей, 
пропускают заголовок и переходят непосредственно к содержимому. Сайты 
могут автоматически обмениваться контентом и другой информацией между 
собой. Все эти возможности называются семантикой и позволяют представить 
данные в удобном для роботов виде.
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Пример 5. Использование <footer>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>footer</title>
</head> 
<body>

<header>
<h1>Персональный сайт Ивана 
Иванова</h1>
</header>

<article>
<h2>Добро пожаловать!</h2>
<p>Рад приветствовать вас на 
своем сайте.</p>
</article>

<footer>
Copyright Иван Иванов
</footer>

</body> 
</html>
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Пример 6. Использование <header>

<header>

<div class="header-bg">

<img src="images/pic_1.jpg"
alt=“Новый мир" width=«940" 
height=«200"  />

</div>

</header>

Попытка добавить в стилях 
фон к тегу <header> ни к 
чему не приведет, фон в 
некоторых браузерах 
отображаться не будет. Все 
новые теги следует сделать 
вначале блочными через 
свойство display, тогда они 
начнут корректно 
выводиться (пример 7). 

В заголовок документа 
добавим следующий код:
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Пример 7. Шапка сайта

<style>

header {

display: block;

background: #f0f0f0 }

</style>
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Сделаем изображение, 
трансформирующимся 
по ширине экрана 



Адаптивность
<meta name="viewport" content
="width=device-width, initial-
scale=1.0">
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<hgroup>
Используется для 
группирования 
заголовков веб-
страницы или раздела 
(пример 8).

Пример 8. 
Использование <hgroup>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>hgroup</title>
</head> 
<body>
<hgroup>
<h1>Иван Иванов</h1>
<h2>Персональный сайт</h2>
</hgroup>
</body> 

</html>
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<nav>
• Задаёт навигацию по сайту (пример 9). 
• Если на странице несколько блоков ссылок, то 

в <nav> обычно помещают приоритетные 
ссылки. 

• Также допустимо использовать несколько 
тегов <nav> в документе. 

• Запрещается вкладывать <nav> внутрь 
<address>.
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Пример 9. Использование <nav>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>nav</title>

</head> 

<body>

<header>

<h1>План работ</h1>

</header>

<nav>

<a href="1.html">Обзор и анализ</a> | 

<a href="2.html">Структура </a> |

<a href="3.html">Веб-дизайн</a> | 

<a href="4.html">Программирование</a>

<a href= " 5.html">Тестирование</a>

<a href= " 6.html">Опубликование в интернете</a>

</nav>

<article>

<h2>Начинаем!</h2>

</article>

</body> 

</html>
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Создание навигационного меню, 
оформленного с помощью стилей:

<nav class="nav nav--red">
<ul class="nav__list">

<li class="nav__list__item"><a href="">Главная</a></li>
<li class="nav__list__item"><a href="">Фрактальный 

синтез</a></li>
<li class="nav__list__item"><a href="">Нейроживопись</a></li>
<li class="nav__list__item"><a href="">Контакт</a></li>

</ul>
</nav>
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Добавим стили
/**
* Макет
*/

.nav__list {
margin: 0;
padding: 0;

}
.nav__list a {

padding: .75em 1.5em;
transition: all .25s ease-in-out;

}
.nav__list__item {

border-style: solid;
border-width: 0 0 1px;

}
.nav__list__item,
.nav__list__item a {

display: block;
}
/**
* Представление для стационарных устройств
*/

@media screen and (min-width: 1024px) {

.nav__list > .nav__list__item {

border-width: 0 1px 0 0;

}

.nav__list > .nav__list__item,

.nav__list > .nav__list__item a {

display: inline-block;

}

}

/**

* Внешний вид

*/

.nav {

background-color: #f5f5f5;

}

.nav .nav__list__item {

border-color: #e5e5e5;

}

.nav a {

color: #555;

text-decoration: none;

}

.nav a:hover, .nav a:active, .nav a:focus {

background-color: #e5e5e5;

} 68
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Фрактальный 
синтез

Нейроживопись Контакт

БД



Меню в браузере
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На стационарном экране

На экране мобильного устройства



<section>

• Определяет раздел документа, который 
может включать в себя заголовки, шапку, 
подвал и текст (пример 10).

• Допускается вкладывать один тег <section> 
внутрь другого.
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Пример 10. Использование <section>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-

8">

<title>section</title>
</head> 
<body>

<section>
<h2>Съёмки фильма Полипропилен</h2>
<p>История о том, как снимали фильм, где герои отдыхали на 
пляже, 
потом пришёл антагонист, избил протагонистов, сбросил их в 
бассейн,  и что из этого получилось.</p>
</section>

<section>
<h2>Хороший язык</h2>
<p>История о том, как проходила студия изучения языка 
эсперанто, 
в то время, как над ней, на веранде велась студия приколистов, 
где травились анекдоты, и что из этого получилось.</p>
</section>
</body></html>
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<time>
Помечает текст внутри тега <time> как дата, 
время или одновременно дата и время. Может 
указываться непосредственно внутри 
контейнера <time>, либо задаваться через 
атрибут datetime (пример 11).
Дата и время задается в международном 
формате ISO 8601. Примеры оформления 
приведены в табл. 1.
Табл. 1. Форматы даты и времени
Значение Формат Пример
Год ГГГГ 2012
Месяц и год ГГГГ-ММ 2012-12
Полная дата ГГГГ-ММ-ДД 2012-12-23
Дата и время с минутами ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм 
2004-07-24T18:18
Дата и время с секундами ГГГГ-ММ-
ДДTчч:мм:сс 2004-07-24T18:18:18
Дата и время с часовым поясом ГГГГ-ММ-
ДДTчч:мм:сс±чч:мм 2004-07-24T18:18:18+04:00

Для каждой единицы существует своя 
заданная форма и ограничения.
Год — задается четырьмя цифрами (1860).
Месяц — две цифры (01 — январь, 02 —
февраль, 12 — декабрь).
День — две цифры от 01 до 31.
Час — две цифры от 00 до 23.
Минуты — две цифры от 00 до 59.
Секунды — две цифры от 00 до 59.
Часовой пояс — часы и минуты с указанием 
знака плюс или минус.
Дата и время разделяются между собой 
заглавной латинской буквой T. Часовой пояс 
при необходимости пишется после времени 
со знаком плюс или минус. К примеру, для 
Москвы часовой пояс будет +03:00.
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Пример 11. Использование <time>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>time</title>
</head> 
<body>

<article>

<p>Опубликовано: 

<time datetime="2021-9-
22T15:23:11+03:00">сегодня</time></p>

<p><time>1957-10-04</time> запущен первый 
искусственный спутник Земли.</p>

<p><time>1960-08-19</time> первый полёт собак в 
космос.</p>

<p><time>1961-04-12</time> первый полёт человека в 
космос.</p>

<p><time>1963-06-16</time> первый полёет
женщины-космонавта.</p>

<p><time>1969-07-21</time> высадка человека на 
Луну.</p></article>

</body> </html> 75
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https://www.w3schools.com/graphics
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https://www.w3schools.com/graphics


Начинаем рисовать в

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_default_default

Пример 1: Рисование линии

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
version="1.1" width="600" height="70"> 
<line x1="5" y1="5" x2="500" y2="60"
stroke="#b4241b"
stroke-width="3" /> </svg>
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https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_default_default


Начинаем рисовать
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Пример 2: Рисование круга с заливкой

HTML:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" 
width="100" height="100">
<circle cx="50" cy="50" r="40" y2="60" stroke="#b4241b" 
stroke-width="3" fill="blue"  /> 
</svg>

80

Или с использованием CSS:

svg { fill: blue; }
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<canvas>  пример «Прямоугольник»
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100"
style="border:1px solid #c3c3c3;">
Your browser does not support the canvas element.
</canvas>

<script>
var canvas = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
ctx.fillStyle = "#FF0000";
ctx.fillRect(0,0,150,75);
</script>
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Прямоугольник
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Градиент
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<canvas id="myCanvas" width="200" height="100"
style="border:1px solid #d3d3d3;">
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.</canvas>

<script>
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");

// Create gradient
var grd = ctx.createLinearGradient(0,0,200,0);
grd.addColorStop(0,"red");
grd.addColorStop(1,"white");

// Fill with gradient
ctx.fillStyle = grd;
ctx.fillRect(10,10,150,80);
</script>

https://www.w3schools.com/graphics/tryit.asp?filename=trycanvas_grad



Градиент
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HTML Canvas Images
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И далее:

https://www.
w3schools.co
m/graphics/sv
g_examples.as

p
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https://www.w3schools.com/graphics/svg_examples.asp


Примеры  <canvas>

• https://code.tutsplus.com/ru/articles/21-
ridiculously-impressive-html5-canvas-
experiments--net-14210

• http://nadin.miem.edu.ru/can_01.html
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https://code.tutsplus.com/ru/articles/21-ridiculously-impressive-html5-canvas-experiments--net-14210
http://nadin.miem.edu.ru/can_01.html


https://codepen.io/CraneWing/pen/egaBzeОтлаживайте в
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https://codepen.io/CraneWing/pen/egaBze
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В браузере

<video>



<audio>
<figure>

<figcaption>Послушайте Ниагарский водопад:</figcaption>
<audio

controls
src="https://zvukipro.com/uploads/files/2021-

04/1618468175_niagar.mp3">
Your browser does not support the
<code>audio</code> element.

</audio>
</figure>
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Итак, теперь вы можете использовать в веб-
страницах 4 типа информации:

– 1. текст

– 2. статические изображения и gif анимацию

– 3. видео

– 4. аудио
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Для создания веб-страницы не хватает только 
логотипа, или названия-логотипа
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https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/
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https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/


ИЗУЧИТЕ САЙТЫ HTML5
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https://www.templatemonster.com/
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ЗАДАНИЕ 1 НА ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ЗАНЯТИЕ 4 (1ББ)

Создайте рисунок 940х200px с помощью HTML5
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ЗАДАНИЕ 2 НА ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ЗАНЯТИЕ 4

Используя описанные выше теги, создайте главную веб страницу 

сайта желательно по теме своего 
экзаменационного проекта
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Минимум {Логотип-название, навигация, баннер, 
[контент], футер, адаптивность}
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