
Программа курса
«HTML и CSS. Уровень 1. Основы создания сайтов»

Номер Название темы Количество 
часов Описание темы

1 Введение и основные 
понятия 4

Как это работает? Что такое web-сервер, web-сайт, web-страница;
Цели и задачи языка HTML;
HTML-разметка. Элементы;
Структура HTML-документа;
Использование комментариев;
Базовые элементы разметки;
Атрибуты элементов;
Специальные символы;
Практическая работа по теме.

2 Гиперссылки и 
изображения 4

Валидация HTML-документа;
Понятие гиперссылок в WWW;
Внешние и внутренние гиперссылки;
Типы адресов в WWW;
Атрибуты гиперссылок;
Типы изображений, используемых в WWW;
Вставка изображений на страницу;
Атрибуты элемента img;
Практическая работа по теме.

3
CSS. Каскадные 
таблицы стилей: 

основные свойства
4

Основные понятия CSS;
Способы определения стилей;
Каскадирование и наследование;
Основные типы селекторов;
Псевдоклассы и псевдоэлементы;
Свойства шрифтов;
Свойства текста;
Свойства цвета и фона;
Практическая работа по теме.

4
Структурирование 
информации при 

помощи списков и 
таблиц

4

Неупорядоченный список;
Упорядоченный список;
Список определений;
CSS свойства для списков;
Основные элементы таблицы;
CSS свойства элементов таблиц;
Объединение ячеек таблицы;
Дополнительные элементы таблицы;
Практическая работа по теме.

5 Выбор хостинга и 
поддержка сайта 4

Понятие хостинга;
Поиск хостера;
Услуги хостера;
Создание аккаунта для сайта;
Загрузка файлов своего сайта на веб-сервер;
Дополнительные возможности, связанные с работой сайта

6 Использование CSS 
для макетирования 4

Оформление границ элемента;
Внутренние отступы элемента;
Наружные отступы элемента;
Размеры элемента;
Плавающие элементы;
Видимость элемента;
Практическая работа по теме.

7 Использование iframe 1
Назначение iframe и примеры использования;
Практическая работа по теме.
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8
Передача 

пользовательских 
данных при помощи 

формы
3

 Что такое веб-формы?
 Элемент form и его атрибуты;
 Элементы формы: текстовые поля и кнопки;
 Элементы формы: элементы выбора;
 Дополнительные атрибуты элементов формы;
 Практическая работа по теме.
 

9
Дополнительные 

возможности HTML и 
CSS

4

 Использование мета-информации;
 Медиа-запросы (обзорно);
 Вставка видео и аудио на веб-страницу;
 Назначение и примеры использования других видов разметки: XML, 

XHTML (обзорно);
 Назначение и примеры использования JavaScript (обзорно);
 Назначение и примеры использования PHP (обзорно).
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