
Проверка знаний учащихся 
- Что такое Интернет? 

- Какие вы знаете службы сети Интернет? 

- Чем характеризуются различные службы сети 

Интернет? 

- Какой протокол использует служба WWW? 

- Какие основные понятия лежат в основе всей 

системы WWW? 

-Что такое гипертекст? 

-Как называют все документы службы WWW? 

- Что такое сайт? 
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- документ, написанный в специальном формате HTML 

(Hyper Text Markup Language). 

Web-страница 



- Язык разметки гипертекста. 

- Язык, который  позволяет 
создавать Web-страницы, которые 
можно затем разместить в сети 
Интернет. 
 

HTML 



HTML.   ТЕГ. 

   Описательный язык разметки HTML имеет свои 
команды, которые называются тегами. 

 Тег - элемент HTML, представляющий из себя 
текст, заключенный в угловые скобки <>. Тег 
является активным элементом, изменяющим 
представление следующей за ним информации.  

Тег может иметь некоторое количество атрибутов.  

 

                 !Теги не чувствительны к регистру! 
 



ТЕГИ 

Одиночные   

Парные (двойные) 

Открывающийся  

Закрывающийся 
в начале тега записывается /  (слеш) 



АТРИБУТ 
         Атрибут – это компонент тега, 

содержащий указания о том, как 
браузер должен воспринять и 
обработать тег (дополнительная  
информация  о свойствах 
отображаемого объекта).  

 

Синтаксис тега с атрибутом: 

    <тег  атрибут="значение">  



Создание web-страницы 

1 

2 

3 

Выполнить действия 1,2,3,4 

(после запуска  

программы Блокнот) 

4 



WEB-страничка готова!  

Удалить 



Открываем файл Структура.txt 

<HTML> 
   <head> 
   <title>Название документа</title> 
   </head> 
<body> 
 
  .......................... тело программы 
 
</body> 
</html> 



Оформление заголовка и линии 

1.Заголовок на  странице - тег <Hn>, 
где n-целое число от 1 до 6 (тег 
парный) 

2.Линия на странице -  тег  <Hr>, 
атрибут size=n, где n-целое число, 
определяющие толщину линии (тег 
одиночный) 



ТЕКСТ,  АБЗАЦЫ  

1.Текст, форматирование текста -  тег 
<Font>… </Font>  

Атрибуты: 
- color – цвет текста 
- face – имя или список имён шрифтов через запятую 
- size – размер 

2. Абзац – тег  <p>..</p> 
Атрибут: 
- align – выравнивание (left, right, center, justify) 



Добавление рисунка  

 Тег <Img> 
Атрибуты 
1. SRC – значение имя файла 
А) если файл находится в папке с исходным файлом – 
страницы ("00011.jpg") 
Б) если файл находится  на данном компьютере – путь к 
файлу 
В) если файл находится в сети – URL адрес файла   
2. ALT – всплывающая подсказка (например, 
="компьютер«)  
3. Align - расположение рисунка по отношению к 
странице  (например, ="center")  

F:/%D0%BC%D0%BE%D0%B9 %D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA1/00011.jpg


Цвет фона  Web-страницы 

Тег  <BODY> 

Атрибут для цвета фона - bgcolor  

(значение - наименование цвета словом 
или 16-ричным кодом): 

       <BODY bgcolor=#ffddff> 

  <BODY bgcolor=“red”> 

     Цвет текста: 

                  <BODY bgcolor=#ffddff      text=#880088> 



Домашнее задание 

 выучить конспект; 

 создать страничку с помощью html-
языка  по свободной теме. 




