
 

  

 

Уважаемые посетители, цель данного ресурса – изучение вопросов по сайтостроению. И 

предоставить в помощь таким же начинающим, как и я, удобный для восприятия и, 

соответственно для освоения материала, - форматированный конспект по курсу  

. 

 Конспект составлен с позиции (под уголом зрения) начинающего, а не с позиции профи, у o

которого на многие моменты, что называется «глаз замылен», и поэтому куча мелочей, 

очевидных для профи, не оговаривается для начинающего.  

 Поскольку у автора конспекта хороший опыт написания различных инструкций для o

начинающих и не только -  Конспект оформлен в виде пользовательских структурных 

списков, которые помогают начинающим также структурно понять излагаемый материал.  

 Всем успехов в освоении данного курса по HTML/CSS!!! o

  

https://beonmax.com/courses/html-and-css/
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BEONMAX – КОНСПЕКТ ПО КУРСУ HTML/CSS  

 31 ВИДЕО, 65 ЗАДАНИЙ, 5 ЧАСОВ 

Course HTML/CSS by beONmax 

  

О КУРСЕ - ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ? 
Посмотрите видео об онлайн курсе программирования и верстки HTML / CSS для начинающих.  Вы узнаете, как эффективно 

построить обучение основам Html и Css и научиться самому создавать веб сайты с нуля.  

 

В процессе обучения Вы получите знания и навыки: 

 Основы HTML и CSS  

 Полноценная верстка страниц сайтов, на примере сайта о кино 

 Работа в редакторе кода SublimeText 

 Практическое применение основных тегов HTML 

 CSS-верстка текста: цвет и размер шрифта 

 Позиционирование блоков на сайте 

 Работа с изображениями 

 Правильная HTML-разметка для SEO 

 Адаптивная верстка под мобильные устройства 

 Специальные классы для адаптивности 

 Полезные инструменты для frontend-разработчика 

 

На протяжении всего курса, Вы будете получать полезные советы и рекомендации по программированию и верстке сайта, а 

также дополнительные задания для самостоятельного изучения. 

ПЛАН КУРСА 
Программа обучения включает видео уроки по изучению HTML и CSS с нуля. Благодаря интерактивным тестам и заданиям, 
Вы сможете закрепить полученные знания по Html и Css верстке и программированию веб сайтов на практике.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Вводная часть. Знакомство. 

 Автор Сергей Никонов 

 Это первый из шести модулей большого курса «Профессия Веб-Программист» 

 Freelaunce resources: 

 www.monster.com o

 upwork (check) o

 hh.ru o

 Чему научусь: 

 верстать и программировать o

 создадим свой первый профессиональный красивый сайт о кино «Киномонстр» o

 с регистрацией 

 базой данных 

 интересными анонсами  

 и комментариями 

https://beonmax.com/courses/html-and-css/
https://beonmax.com/courses/html-and-css/
https://beonmax.com/courses/html-and-css/acquaintance-and-advice/
http://www.monster.com/
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 а также возмоность смотреть свои любимые фильмы на своем сайте с адаптивной версткой 

 и это будет один из первых сайтов в свое профессиональное порфолио 

 ориентир на обучение от 2-х до 12 месяцев практики o

 Возможность найти работу: o

 на фрилансе 

 по найму 

 удаленно 

 Курс состоит из шести взаимосвязанных модулей: 

 в курсе автоматизироны ряд процессов o

 добавлены интерактивные тесты и задания  o

 автоматическая проверка вашего кода  в браузере o

 начисление бонусных баллов XP в качестве рейтинга o

 и благодаря этому этот курс стал доступен по цене для каждого o

 Модули: 

  o
 Модуль первый: HTML и CSS: o

 верстка обычная  

 + адаптивная (для планшетов, телефонов и т.п.) 

 Модуль второй: BOOTSTRAP o

 модуль посвящен также верстке, но создавать шаблон сайта мы будем создавать с 

помощью популярного фреймворка BOOTSTRAP – это по сути конструктор верстки сайта, 

который позволяет создавать верстку любого сайта в разы быстрее 

 примерное время прохождения модуля от 2-х дней до 1 месяца 

 знание этого фреймворка стало необходимым требованием для профессиональных 

разработчиков 

 Модуль третий:  посвящен программированию на PHP/MySQL: o

 где PHP – это язык веб-программирования, а MySQL – это базы данных для сайта  

 примерное время прохождения курса от 4х дней до 1,5 месяца  

 в данном модуле мы узнаем, как создать простой парсер для автоматизированного ввода 

данных о тысячах фильмов и сериалах в БД 

 Модуль четвертый: Linux/GIT o
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 изучим основы ОС Linux и контроля версий GIT; эти знания необходимы для командной 

разработки (либо на новой работе, либо если вы сами хотите подключить  к работе над 

проектами несколько человек, чтобы он могли работать с кодом одновременно) 

 примерное время прохождения модуля от 3-х часов до 3-х дней 

 Модуль пятый: посвящен фреймворку Codeigniter: o

 примерное время прохождения модуля от 2-х недель до 2,5 месяцев 

 именно на нем мы запрограммируем наш первый сайт, а верстку возьмем из модуля 

BOOTSTRAP 

 изучив Codeigniter вы сможете создать любой профессиональный сайт или сервис 

 Модуль шестой: посвящен основам языка программирования JavaScript  и библиотеке JQuery: o

 примерное время прохождения модуля от 2-х до 10-ти дней 

 благодаря этим знаниям вы сможете сделать наш сайт оживленным и быстрым. 

 Такое системное обучение позволяет развивать правильное мышление программиста, учит o

писать профессиональный код и позволяет в дальшейшем работать, как самостоятельно, так и 

встраиваться в рабочий процесс любой команды разработчиков . 

 Как проходит обучение: o

 программа каждого модуля состоит из видеоуроков (теории и практики) и интерактивных 

упражнений для закрепления материала 

 можно выбирать время обучения когда угодно; не нужно ждать старта обучения;  

 можно выбирать свой темп, создавать свой план в зависимости от своего стиля жизни;  

 интерактивные заниятия тесты и задания – выполняются прямо в браузере, получая сразу 

результат верно или нет, исправляете ошибки и закрепляем материал; 

 параллельно выполняйте и внедряйте новые знания и навыки на своем сайте для большего 

опыта; и по окончании курса вы получите второй готовый сайт в свое портфолио;  

 и если по каким-то причинам вы встряли и можете самостоятельно решить какой-то урок, то 

можно задать вопрос в Community BEONMAX, где другие студенты будут готовы ответить 

вам на ваши вопросы. 

 Сколько зарабатывают программисты: o

 начинающие от 700 долларов уже через 2-3 месяца обучения 

 а профи, с опытом до 6000 долларов в месяц. 

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. УСТАНОВКА РЕДАКТОРА КОДА 

2.1 Подгтовка компьютера к работе. Установка редактора кода и установка 

инструментов # Задание 1 из 65#  

 для 1го модуля обучения нам понадобятся Simlime Text3 и Google Chrome, + дополнениния 

(расширения) для Siblime Text3 

 Siblime Text3: 

http://www.sublimetext.com/3 

 Microsoft: проверка системы на разрядность и прочее: 

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/8272198 

 Package Control 

https://packagecontrol.io/installation 

http://www.sublimetext.com/3
https://packagecontrol.io/installation
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Скачиваем и настраиваем Sublime Text3: 

Скачаем Sublime Text3: 

 Для скачивания заходим по ссылке http://www.sublimetext.com/3  

 Здесь на выбор варианты Sublime Text3 для 32bit и 64bit разрядных систем o

 Перед тем, как скачать дистрибутив редактора кода Sublime Text3, сначала проверяем 

систему на разрядность: 

 Вариант-1: проверяем по ссылке https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/827219 o

 Вариант-2: узнать разрядность вашей системы можно он-лайн, перейдя по ссылке o

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/8272198,  

либо на самом компьютере Пуск – прав. кнопкой по «Компьютер» - команда «Свойства» = 

«раздел Система» => пункт «Тип системы»: значение «64-разрядная операционная система);  

пример на рис. для Windows7, далее: 

Устанавливаем редактор кода Sublime Text3: 

 После выбора устанавливаем дистрибутив редактора кода обычным способом: 

 Дважды кликаем по скачанному дистрибутиву  o

 Далее последовательно жмем «Далее», «Далее» и т.д. до окончания установки.  o

Устанавливаем PackageControl (менеджер программных дополнений для 

редакатора кода Sublime Text3): 

 Заходим по ссылке https://packagecontrol.io/installation, здесь две вкладки: 

 Код для установки PackageControl для  Sublime Text2  o

http://www.sublimetext.com/3
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/827219
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/8272198
https://packagecontrol.io/installation
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 и Sublime Text3; Выделяем код на вкладке Sublime Text3 и копируем в буфер обмена (Ctrl+C) o

 

 далее уже в редактореSublime Text3:  меню View выбираем команду  Show console  - 

откроется поле консоли редактора внизу экран, см. рис: 

 
 в нижнее поле консоли  – вставляем скопированный код и нажимаем Enter; дожидаемся 

установки PackageControl’a; далее: 

 результат: в меню Preferences появилась команда Package Control -  

 

 и вот у нас есть выбор различных команд; здесь можно добавлять/удалять репозитории ; o
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 далее жмем на эту команду: 

 из меню Package Control выбираем – команду Package Control: Install Package (самая главная o

команда) – жмем ее (для установки какого-либо расширения/плагина): 

 

 например, установим очень удобный инструмент "Emmet", который по горячей клавише 

будет в начала html-страницы всталять начальный код; для этого: 

 также Preference – Package Control – Install Package – Emmet (пошла установка пакета) o
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 дожидаемся сообщения об успешной установке пакета Emmet: o

 

 проверим работу пакета Emmet: т.е. попробуем создать разметку документа *emmet.html, для o

этого в начало документа поставим знак "!" и нажмем "Tab", результат:  

 
 Проверка = Ok o

2.2 Тестирование  # Задание 2 из 65 #   

 Sublime Text3 – это редактор кода 

2.3 Тестирование # Задание 3 из 65 #  

 Emmet – это набор плагинов для редактора кода, которые ускоряют написание кода HTML, 

кода XML, а также кода на других языках. 

Ссылки к уроку: 

 Браузер Google Chrome 

 Узнать разрядность операционной системы Windows 

 Sublime Text3 

 Package Control   

Основы HTML и CSS. Базовая разметка, HTML-теги, CSS-стили 

3.1 Базовая разметка HTML # задание 4 из 65; 05:15#  

 Вы узнаете как создается базовая разметка HTML-страницы и из чего она состоит 

https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/827218
http://www.sublimetext.com/3
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 В этом модуле HTML мы начнем создавать вот такой веб-сайт 

 

 на сайте будут всевозможные модули – это поиск; вход; просмотр страниц; так же у нас будет 

небольшая система администрирования, чтобы мы могли вностить правки;  

 а пока познакомимся с тегами HTML;  

 запустим редактор кода Sublime Text3 

 ПУСК – Sublime Text3 o

 создадим новый документ  

 (сочетанием клавиш Ctrl+N) o

 создался новый документ, но он еще не сохранен o

 сохраним новый документ  

 например, на рабочем столе,  o

 и под именем "index.html" o

 создадим базовую разметку документа "index.html" 

  в начало документа введем "!" и нажмем "TAB",  o

 в результате получим  o

 

 - тип документа 

 - язык контента страницы  

 - кодировка страницы 
  - заголовок страницы 

мета-тег описания веб-страницы 

мета-тег ключевых слов веб-страницы 
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 что такое базовая разметка и из чего она состоит: 

 <!DOCTYPE html>  o

 - это указывает браузеру тип документа;  

 чтобы браузер понимал, как интерпретировать этот документ, или какие инструменты и 

инструкции он должен к этому документу применить,  

 в т.ч. задает структуру HTML-документа; 

 <html lang="en"> o

  - язык контента страницы;  

 и в данном случае обозначает, что контент нашего сайта будет на английском языке;  

 и если мы будем делать наш сайт, на русском, итальянском или к.л. другом языке, то мы 

должны будем указать это в этом теге; 

 далее мы напишем lange="ru", т.к. контент у нас будет на русском языке; 

 <head> ............................................................открывающий тег <head> o

    <meta charset="UTF-8"> .................................кодировка веб-страницы o

    <title>Document</title> ..................................заголовок веб-страницы o

 также между тегами <head></head> можно подключать javascript, CSS и др. файлы 

 такж в теге <head></head> можно подключить еще два важных мета-тега 

   <meta name="description" content="Урок разметки HTML"> o

 мета-тег описания веб-страницы – отображается на вкладке веб-страницы 

   <meta name="keywords" content="html, Lesssons"> o

 мета-тег ключевых слов веб-страницы; поисковыми системами учитывается сейчас слабо, 

но писать его надо; 

 </head> ...........................................................закрывающий тег </head> o

 - - -  o
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 Итак, приведем наш документ к виду: 

 

 далее – сохраним его; o

 и откроем в браузере Chrome (правой кнопкой мыши по "index.html" и выбрать "Открыть с o

помощью Chrome" 

 в результате, из того, что у нас получилось – это: o

 только заголовок из тега <title></title>  

 и адресная строка с адресом расположения нашего сайта  

 но, на самом деле информация на нашей странице есть;  o

 Для того, чтобы посмотреть исходный код нашей страницы,  

 необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl+U o

 в результате мы увидим тот код, который мы писали в редакторе кода  Sublime Text3 o

 Приучаемся пользоваться горячими клавишами. И чем больше мы их запомним, тем быстрее 

будем писать код. 

3.2. Интерактивное упражнение #5 из 65#  

Создайте базовую HTML5 разметку с помощью плагина Emmet. Установите курсор 

в редакторе кода, напечатайте ! затем нажмите клавишу TAB. 

 В интерактивном он-лайн редакторе кода – в начало страницы вбиваем !TAB и автозаменой 

получаем  
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3.3. Теги <h1>, <p>, <strong> #HTML/CSS 6 из 65#  

 - - -  

Изучим HTML теги <h1> - заголовок, <p> - параграф, <strong> 

 Вернемся в наш документ. Весь контент умещается в тег <body></body> 

 

 Первый тег называется «Заголовок» 

 большинство тегов имеет открывающий и закрывающий тег o

 <h1> Урок HTML разметки </h1> - это заголовок 1-го уровня; o

 заголовки бывают нескольких уровней; всего их шесть; пример:  o

 Заголовки h1, h2, h3, h4, h5, h6 –  o

и создаются они аналогично, как и созданный заголовок 1-го уровня 

 Следующий тег называется «Параграф» 

 Параграф создает отступ от другого блочного элемента; пример: o

 <p>Первый параграф. Текст страницы Урок HTML разметки. Показывает, как работает тег o

Параграф.</p> 

 Следующий тег называется «Strong» 

 тег «Strong» предназначен для выделения важных слов, но использовать его нужно осторожно o

и не используйте тег «Strong» очень часто;  

 если вы хотите выделить какое-либо слово в качестве оформления, то используйте тег <b></b> o

или CCS-стили; 

 

3.8.  HTML-теги <div>, <span>. Базовый синтаксис CSS #HTML/CSS   11 из 65#   

 Познакомимся с новыми html-тегами <div>, <span>. Базовый синтаксис CSS 

Вы узнаете как использовать теги <div>, <span>, а также рассмотрим базовый 
синтаксис CSS 

 В прошлом уроке мы начали изучать HTML.  o

 В этом уроке мы продолжим его изучение, а также затронем CSS. o

  

весь контент  

веб-сайт 

 умещается в тег 

<body></body> 
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 Сейчас у нас весь контент растянут по всей HTML странице: o

 

 Если мы откроем любой сайт, то мы увидим, что любой сайт состоит из разных блоков o

различной величины: 

 

 Как мы можем ограничить ширину нашего контента? Достигается это с помощью тега 

<div></div> 

 Добавим открывающий тег <div> после открывающего тега <body> и закрывающий тег </div> o

до закрывающего тега </body>. Т.е. тег <div> вставим внутри тега <body> (тела документа): 

 

 Если мы посмотрим на результат после обновления нашей страницы, то увидим, что визуально o

ничего не изменилось. Хотя на самом деле мы сгруппировали контент страницы. И теперь 

достаточно задать какую-либо ширину, например в 300 пикселей. Для этого существует CSS – 

т.е. Каскадные Таблицы Стилей. 

 Чтобы ограничить ширину блока, нашему блоку который мы создали с помощью тега o

<div></div>, мы должны задать так называемый класс (class). И этот class у нас будет иметь 

 

  

  

открывающий тег <div> 

в пределахтега <body></body> 

закрывающий тег <div> 

в пределахтега <body></body> 
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«имя», по которому мы можем обращаться к нашему блоку и, соответственно задавать ему 

какое-либо поведение. Также, как и люди обращаются друг к другу по имени, также и в коде 

html-страницы обращение к различным блокам, элементам и т.п. идет через «имя» class'a. 

 

 И опять же, если вы обновить нашу Web-страницу (F5), вы также не увидите никаких o

изменений. Потому, что мы нашему блоку, обозначенному через тег <div></div> еще не 

указали, как себя вести. Т.е. мы не задали нашему «диву» с классом «content» никакого 

параметра (например ширины блока). 

 Чтобы задать стиль для класса «content» мы должны сделать запись вида, наподобие 

следующего, через тег «Style».   

 Тег «Style» пишем внутри в конце тега <body></body>, но за пределами тега <div></div>: o

 

 

 Т.е. между тегами <style></style> мы можем писать CSS-стили o

 Точка перед словом content означает, что мы задаем стиль для сущности class o

 Вместо сущности class мы можем обращаться к элементам через сущность id. Но есть один o

нюанс: Элементов <div></div> c сущностью class может быть сколько угодно на странице, а 

<div></div> c id.content может быть только один! 

  

  

мы задали нашему «диву» class со 

значением «content» 

  

граница блока, образованного 

тегом <div></div> 

 

имя, через которое мы обращаемся к блоку 

<div></div>  

название параметра ширины класса  

с именем content <div></div>  

величина параметра ширины класса  

с именем content <div></div>  

  
то самое имя класса,  

которое мы присвоили нашему блоку 

 <div></div>  
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  Более подробно, как работать с id мы будем говорить в модуле JavaScript и JQuery. o

 
 После точки мы написали – название нашего класса, которому мы хотим прописать стили.  o

 А между фигурными скобками мы можем задавать не один, а целый список желаемых o

параметров. 

 В результате наш контент стал шириной в 300 пикселей (px): o

 

 А теперь с помощью CSS мы попробуем задать заливку зеленым нашему контенту с именем o

content: 

 для этого после параметра width добавим параметр background-color cо значением green o
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 Следующий элемент для изучения – это тег <span></span> 

 в отличие от блочных элементов <div></div>, <h1></h1>, <p></p>, элемент <span></span> o

является – Не Блочным элементом. 

резултьтат – словосочетание «британскими учеными» выделилось красным, но сама верстка 

развалилась; т.е. блочный элемент в данном случае для выделения слов не подходит; 

нужен неблочный элемент, такой как <span></span> 

= 

 

 далее вокруг сочетания «британскими учеными» <div></div> меняем на <span></span>, класс o

не меняем; итак: 

 

 = результат – верстка не развалилась: o

 

 Вот такая разница между блочным элементом <div></div> и неблочным элементом o

<span></span>. 
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   - - -  o

 Ну и схема, обобщающая урок: o

 

3.13. Теги <ul>, <li> и этапы создания веб-сайта #HTML/CSS  16 из 65#  

Изучим этапы создания профессиональных сайтов  

и познакомимся с тегами <ul>, <li> 

 Правильное произношение некоторых программных терминов и сокращений: 

 HTML – произносить, как .................................Эйч Ти Эм Эль o

 CSS – далее  ....................................................Си Эс Эс o

 PHP – и  ...........................................................Пи Эйч Пи o

 HTML-тег <ul></ul> - Маркированный список: 

 этот тег очень популярный и применяется не только для создания маркированного списка, но и o

при создании различных меню сайта 

 Создаем маркированный список: 

 
 сначала создаем родительский тег <ul></ul> o

 а уже внутри этого тега создаем теги <li></li> - элементы списка o
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 маркированный список со стилями CSS позволяет создавать такие меню, как внизу страницы o

 В этом уроке мы будем уже создавать вот такую Web-страницу: 

 

 здесь есть несколько блоков: o

 форма входа; различные страницы; 

 в общем этакий портал с фильмами, т.е. Web-сайт с порталом о фильмахи сериалах 

 Для верстки такой страницы мы можем использовать либо верстку с элементами <div></div>, 

либо (если в вашем пакете курсов есть курс «Верстка Bootstrap», то вы можете использовать, 

на выбор, и эту верстку. 

 Когда вы реализуете данный Web-сайт: 

  еще и в фреймворке «Codeigniter», вы сможете создать любой Web-сайт или Web-сервис, будь o

то Блог/Интернет-магазин/ или Сайт знакомств и т.п. 

  главное понять основной принцип создания создания Web-сайта  и научиться пользоваться o

моделью MVC 

блок входа 

разные страницы 

имя, через которое мы обращаемся к блоку 

<div></div>  
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 Какие существуют этапы создания Web-сайта: 

 любой Web-сайт начинается с ИДЕИ o

 
Мокап - набросок 

 МОКАП – это набросок сайта. Он может быть наброшен от руки или в специальных o

графических программах. Но это сути не меняет. 

 затем создается ДИЗАЙН o

 после дизайна идет ВЕРСТКА o

 после верстки идет ПРОГРАММИРОВАНИЕ Web-сайта  o

 и НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕНТОМ; наполнением контента мы займемся после того, как  изучим o

модуль PHP в модуле по изучение фреймворка Codeigniter 

 Важная рекомендация: 

 Если вы хотите освоить Web-программирование для того, чтобы писать код самостоятельно, o

пишите код за преподавателем в этих видеоуроках 

 Также параллельно этим урокам создайте свой Web-сайт и параллельно с курсом o

реализовывайте в нем всё новое 

МОКАП  
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 Итак, как делается верстка сайта по готовому дизайну – по-сути по картинке; 

 мысленно поделим нашу картинку с дизайном на блоки:  o

 

 Итак, после определения блоков разметки приступим к ВЁРСТКЕ: 

 для этого создадим папку, в которой будут хранится файлы нашего сайта (например, на o

рабочем столе; создадим папку «kinomonster» 

 далее, откроем редактор кода Sublime Text3 и создадим новый файл (либо File – New, либо o

сочетанием горячих клавиш Ctrl + N; и откроем нашу папку с редакторе Sublime Text3 командой 

File – Open Folder; выберите нашу папку и нажмите кнопку «Выбор папки»; 

 далее сохраним наш файл в созданной ранее папке «kinomonster» (File – SaveAs, в д.о. o

сохранения нашего файла найдем папку «kinomonster» и сохраним туда наш файл под именем 

«index.html») 

 далее, в файле «index.html» создадим базовую разметку через !+TAB, получили o

 

 далее, добавим два метатега: o

 метатег «description» content=”Киномонстр – это портал о кино” 

 метатег «keywords» и проставим «кейворды» content=”фильмы, фильмы онлайн, hd”  
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 Эту страницу «index.html» мы будем использовать в дальнейшем, как «Template». Template – 

это родитель остальных страниц сайта. Т.к. сайт состоит из нескольких страниц, а на других 

страницах меняется в основном только контент – информационная часть, мы можем 

использовать этот базовый шаблон для других страниц. 

4.1 Подключение css стилей в отдельном файле  #HTML/CSS   17 из 65#  

 Подключим CSS стили отдельным файлом, начнем создавать header главной страницы 

Киномонстр. 

 https://beonmax.com/courses/html-and-css/create-header-include-css/ 

 Итак, подключим к нашей странице CSS: 

 если бы не было CSS, тогда наша страница выглядела бы так: o

  
т.е. просто структура HTML-страницы без CSS выглядит некрасиво 

 в прошлом уроке мы подлючали стили CSS в том же файле, где и код HTML;  o

в профессионалных сайтах все стили пишутся и хранятся в отдельном файле:  

 во-первых – это удобно; разработчик работает на стилями в отдельном файле;  

 во-вторых в некоторых проектах требуется на-лету менять дизайн сайта;   

  например: версия сайта для слабовидящих;  

  или запрограммировать сайт так, чтобы в дневное время показывалась светлая тема 

сайта, а в ночное темная  .................................. # реализовать в gareevilta.ru#  

 Для того, чтобы вынести записи CSS в отдельный файл, запишите такую запись в теге o

<head></head>: 

 пишем "link" и нажимаем "TAB", получаем: 

 <link rel="stylesheet" href=""> 

 с помощью Sublime Text3 мы легко создали запись подключения CSS стилей 

https://beonmax.com/courses/html-and-css/create-header-include-css/
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 и, чтобы в этой записи нам указать на внешний файл CSS стилей, между кавычками 

параметра href мы должы указать путь к этому файлу; 

 но, сначала мы создадим структуру каталогов нашего сайта:  

 у нас есть родительский каталог "kinomonster"  

  в этом каталоге мы создадим папку "assets" 

  в папке "assets" мы создадим еще две папки 

 "img" (для хранения картинок) и "css" (для хранения отдельных файлов-стилей) 

  также в каталоге "assets" мы будем хранить дополнительные файлы, которые требуется 

нашей веб-странице, т.е. картинки, стили, файлы javascript, и др. нужные для сайта 

файлы; 

  в каталоге "css" мы создадим файл стилей CSS;  

  для этого мы правой кн. кликаем по папке "css" – команда "New file" – Ctrl+S и в д.о. 

задаем имя файла "style.css" 

  теперь в файле "index.html", тот, что в каталоге "kinomonster" в строке подключения 

стилей CSS в параметере href указываем путь к файлу стилей CSS – style.css; 

путь указываем относительный, т.е. относительно файла "index.html" 

  пишем <link rel="stylesheet" href="/assets/css/style.css" 

  далее сохраним документ;  

  итак, мы стили мы подключили. 

 Теперь создадим основные блоки нашего сайта: 

 Весь контент сайта на веб-странице располагается между тегами <body></body> o

 Поэтому для основного контента страницы мы создадим контейнер <main></main>; o

в этот контейнер мы поместим остальные котейнеры-блоки; 

 Т.е. это будет <div class="main"></div> o

 Еще раз посмотрим на наш сайт; мы разбили наш сайт на несколько блоков:  o

 верхний блок сайтов, как правило, называется header (шапка сайта); 

header, в свою очередь мы условно разобьем еще на несколько блоков (см. ниже):  

 
 <div class="main"></div> - поместим <div class="header"></div>  

т.е. в основной div мы поместили div шапки сайта 

 

блок "header" 

  
  
  

  

блок "menu" блок "подпись" блок "logo" 
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 в <div class="header"></div> - поместим <div class="logo"></div> 

т.е. в <div> шапки сайта мы поместили <div> нашего логотипа "КиноМонстр" 

 

 в <div class="logo"></div> - поместим <div class="logo_text"</div> 

т.е. в <div> логотипа мы поместили <div> подписи к логотипу 

 

 Теперь внутри нашего контейнера нам необходимо: 

 вывести название нашего сайта "КиноМонстр"  o

 и, чтобы при нажатии на логотип сайта "КиноМонстр" пользователь перенаправлялся на o

главную страницу сайта (это является стандартом для всех сайтов, т.е. когда мы нажимаем на 

логотип сайта – мы переходим на главную страницу) 

 Итак, выводим название нашего сайта: 

 т.е. вставляем тег Заголовка-1 и вписываем в него название сайта "КиноМонстр",  o

т.е. оборачиваем слово "КиноМонстр" в открывающий и закрывающий (парные) теги 

Заголовка-1: 

 

 Добавляем ссылку на главную страницу сайта: 

 внутри тега <h1></h1> вставляем тег ссылки <a href="/"></a>, o

т.е. внутри тега Заголовок-1 слово "КиноМонстр" дополнительно оборачиваем в открывающий 

и закрывающий (парные) теги ссылки <a></a> с параметром адреса ссылки href, значение 

параметра ссылки равно "/", означает переход на главную страницу сайта:  
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можно написать более понятно и просто по-другому: 

 
т.е. с помощью тега <a></a> с параметром href мы можем указать ссылку на любую страницу; 

 Добавляем к логотипу подпись "Кино – наша страсть!": o

для этого добавляем тег "Заголовок-2" (второго уровня) ; 

добавляем тег после ссылки на главную страницу: 

 
 

4.2. Интерактивное упражнение # HTML / CSS | Задание 18 из 65 #  

  

С помощью тегов <li>, добавьте два новых дела в список: Посадить дерево, 
Воспитать сына. Остальные свойства не меняйте. 

 

4.3. CSS свойства: margin, padding, height, font-size и другие 

  

Продолжим писать стили для Header главной страницы, познакомимся с CSS 
свойствами: margin, padding, height, font-size и другими. 

 А теперь зададим различные свойства блоку <div class=”header”></div>: 

 Было до написания файла Style.css: o
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 Открываем файл Style.css и пишем свойство background-color (цвет фона); справа результат: o

 

 добавляем свойство height (высота div-блока header) со значением 177px: o

 

 добавляем размер шрифта – свойство font-size со значением 0.8em: o

 

 добавляем свойство margin-left (внешний оступ слева) со значением 0px: o

 

 добавляем свойство margin-right (внешний отступ справа) со значением 0px: o
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 добавляем свойство min-width (минимальная ширина блока) со значением 900px: o

 

 Далее, зададим свойства сразу нескольким классам, чтобы не дублировать один и тот  код 

одних и тех же свойств; Задать один стиль сразу нескольким классам в CSS очень просто: 

 свойства margin-left и margin-right заданы со значениями auto, чтобы внешние отступы слева и o

справа соответственно автоматически были рассчитаны браузером (см. рис.) 

 задим свойства диву с классом .logo:  o

 
 

4.15. Создание горизонтальное меню  ##  

  

Начнем создавать горизонтальное меню и изучим новые css стили 

 Добавим меню сайта, для этого воспользуемся тегами <ul><li></li></ul>: 

 Создадим <div></div> с классом «.header»; и в этом теге создадим горизонтальное меню o

 Результат – что мы сделали: o

 

 В теге <li></li> мы разместили сслыки с помощью тега <a></a> 

  

блок div класса .menubar, в 

котором мы расположили 

наше меню ul класса .nemu 
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 # в параметере href - означает, что «Не производить никаких действий», т.е. мы никуда не 

переходим; когда у нас будет настоящий реальный сайт – у нас вместо решеток будут 

находиться реальные ссылки, а пока - # - это временная заглушка; 

 Одному из тегов <li></li> мы назначили класс «selected» - это сделано для того, чтобы мы 

смогли создать дополнительный стиль к одному из элементов меню и как -то выделить его, 

чтобы он отличался от других элементов; для чего это нужно – чтобы при наведении на 

меню – этот пункт выделялся, показывая, что если по нему теперь кликнуть, то выполнится 

какая-то команда (например, переход по какой-либо ссылке); 

 Теперь наше меню создано и смотрится – не как на макете, т.к. оформлено без стилей CSS: 

 

 поэтому давайте оформим наше меню через CSS (каскадные таблицы стилей); и задаем o

размеры блоку класса .menubar нашего меню  

: (наше меню находится внутри блока .menubar)

 для этого в "style.css" пишем: 

  

 -  результат: 

 

 выровняем нашем меню (меню ul с классом .menu) по правому краю блока .menubar: o

  

невидимый блок ".menubar",  

в котором располагается наше меню 
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 в "style.css" пишем: 

 

 - результат: 

 

 теперь зададим через CSS свойства для элементов маркированного списка нашего меню:  o

 в файле "style.css" пишем: 

 

ul.menu li {float: left} ............................................... результат 

(все элементы списка нашего меню расположились горизонтально в линейку; до этого 

: элементы по-умолчанию были расположены вертикально списком)

 

  

наше меню ul класса .menu в блоке 

.menubar мы выровняли по правому 

краю  
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 ul.menu li {padding: 0 0 0 9px} .................................. результат 

: (увеличилось расстояние между элементами списка за счет внутреннего оступа слева)

 

 ul.menu li {list-style: none;} ...................................... результат 

 : (мы отменили показ маркеров-точек у каждого элемента списка нашего меню)

 

 ul.menu li {margin: 1px 2px 0 0;} ............................... результат 

 : (мы установили отступы сверху 1px и справа 2px у всех элемента списка нашего меню)

 

 В следующем уроке 4.17 мы окончательно закончим стилизацию нашего горизонтального o

меню. 

4.17 Стилизация горизонтального меню  # HTML/CSS Задание 33 из 65 #   

  

 Создадим дополнительные стили для горизонтального меню  
и закончим его создание 

Для ссылок, находящихся внутри элементов списка нашего меню  (внутри тегов <li></li>)

зададим следующие свойства (стилизуем ссылки элементов нашего меню) 
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 Итак, в файле "style.css" зададим шрифт элементам списка: o

 ul.menu li a { 

font: normal 100% 'trebuchet ms', 'sans-serif'; /*задаем шрифт*/ 

} 

- и результат 

 

 в файле "style.css" зададим блочность элементам списка  o

: (превратим их из неблочных в блочные)

 ul.menu li a { 

font: normal 100% 'trebuchet ms', 'sans-serif';  /*задаем шрифт*/

display: block; /*превращаем неблочные элементы списка в блочные, т.е. делаем элементы 

списка блочными*/ 

height: 20px;  /* и задали высоту нашего блока*/

}  

 - и результат : (на вид ничего не изменилось)

 

 в файле "style.css" увеличим внутренние отступы каждого элемента списка:  o

слева 35px, справа 28px */ 

 ul.menu li a { 

font: normal 100% 'trebuchet ms', 'sans-serif'; /*задаем шрифт*/display: block;  

/*превращаем неблочные элементы списка в блочные, т.е. делаем элементы списка 

блочными*/ 

display: block; /*превращаем неблочные элементы списка в блочные, т.е. делаем элементы 

списка блочными*/ 

height: 20px; /*задали высоту нашего блока*/ 

padding: 6px 35px 5px 28px;  /*увеличили внутренние оступы каждого элемента списка: 

слева 35px, справа 28px */ 

} 
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 - и результат: 

 

 в файле "style.css" зададим цвет нашим ссылкам и отменяем подчеркивание ссылок: o

 ul.menu li a { 

font: normal 100% 'trebuchet ms', 'sans-serif'; /*задаем шрифт*/display: block;  

/*превращаем неблочные элементы списка в блочные, т.е. делаем элементы списка 

блочными*/ 

display: block; /*превращаем неблочные элементы списка в блочные, т.е. делаем элементы 

списка блочными*/ 

height: 20px; /*задали высоту нашего блока*/ 

padding: 6px 35px 5px 28px;  /*увеличили внутренние оступы каждого элемента списка: 

слева 35px, справа 28px */ 

color: #fff;   /*задаем цвет нашим ссылкам*/ 

text-decoration: none; /*отменяем подчеркивание ссылок*/ 

} 

 - результат : (изменился цвет шрифта)

 

 

 Теперь напишем стиль для нашей активной (выделенной) ссылки. Так, чтобы она у нас 

горела, светилась другим светом: 

 Т.е. мы для нашего класса ".selected" задали другой цвет, чтобы ссылка отличалась от других o

ссылок  (элемент меню класса .selected у нас только один - в файле "index.html") 

: 

 в файле "style.css" пишем: 
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 - результат: 

<li class="selected"><a href="#">Главная</a></li> <li class="selected"><a 

href="#">Главная</a></li> 

 

 далее, зададим свечение ссылкок нашего меню при наведении на них мыши:  o

 в файле "style.css" делаем следующую запись: 

 

 - результат: 

 

 И последнее, удалим оступы вверху, справа, внизу, слева всех блоков нашей страницы  

 Удаляем оступы для блоков и элементов страницы (блок .main, блок .header, блок .footer, o

заголовки, параграфы и т.д.): 

 для этого в начале файла "style.css"  делам следующую запись (почему в начале файла, а ни 

где-нибудь в середине или в конце; потому, что код любого файла выполняется 

последовательно – и сначала этой записью мы удаляем отступы вообще всех элементов, а 

 затем в последующих записях через те же свойства margin  и padding задаем отступы только 

для нужных нам элементов; в итоге получается, что отступы у нас есть только там, где нам 

: нужно)
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 - было :  (оступы от краев окна браузера показаны стрелками)

 

 - результат  : (отступы от краев окна браузера удалены)

 

 На этом стилизация нашего меню закончена. 

 

5.1. HTML Form. Создание форм   # Задание 36 из 65 #  

   

Начнем создавать правый блок сайта, познакомимся с HTML формами и их 
свойствами. 

 HTML Form 

 Продолжаем верстать страницу портала "КиноМонстр".   

 В прошлом уроке мы сверстали .header. 

 В этом уроке создадим еще несколько блоков для главной страницы.  

 Теперь создадим раздел для размещения контента сайта "КиноМонстр". Для этого создадим 

новый див site_content после дива header. В диве site_content - будет див sidebar_contaner. В 

sidebar_contaner – будет sidebar.  

 
 Див site_content расположим после дива header: 

site_content • в диве класса site_content - мы поместим 
основной контент сайта 

sitebar_container • в диве основного контента сайта - мы поместим 
див правого блока класса sidebar_container 

sitebar •все элементы правого блока 
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 начнем с правого блока – создадим сайд-бар класса "sidebar_container", для этого внутри дива o

site_content создадим еще один див – в этом диве будут расположены блоки «Поиск», «Вход», 

«Новости» и т.д., как на макет 

 

 Из чего состоит блок «Поиск»: o

 заголовок «Поиск»;  поле «Ваш запрос» для поискового запроса;  и кнопка «Найти»;  

- создадим эти элементы; 

 через тег <h2> </h2> напишем заголовок 2-го уровня «Поиск»; 

 затем для вставки инпутов – элементов: 1) поле запроса; 2) кнопка «найти» используем тег 

<form></form>: 

 

 Пояснения по поводу тега <form></form>:  

  Форма создается с помощью тега <form></form>, например: 

 

  далее method=”post” – метод, через который мы будем передавать форму; методы 

передачи формы могут быть “post” и “get”;  более подробно об этих методах вы узнаете 

в модулях по “php” и фремворка “codeignitor” 

  далее action=”#” – это ссылка на страницу, которая должна обработать форму; об этом 

тоже в др. модулях по программированию; 

    

  

  

  

<div  

class="site_content"> 

<div  

class="sitebar_container"

> 

<div  

class="sidebar" 
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  id=”search_form” – это идентификатор формы, т.е. уникальное имя; т.к. форм может 

быть несколько на одной странице, - создается её уникальное название, например, для 

того, чтобы ее можно было отправить в фоновом режиме, применив технологию Ajax; с 

фоновой обработкой формы мы познакомимся в модулях JavaScript и JQuery; на сайте 

Сергея Никонова (автора) есть необольшая статья, как можно отправить форму в 

фоновом режиме; 

 Форма может содержать различные инпуты (например, input type=”search”) 

 

 

  инпуты могут иметь разные типы, которые мы задаем словом “type”;  примеры значений 

параметра type: “search”, “submit”, “textarea” и т.д.; тип “search” – это поле поиска; тип 

“submit” – это кнопка;  остальные типы инпутов мы рассмотим позже, создавая новые 

блоки и страницу с контактами, а также научимся с ними работать в модулях JavaScript и 

JQuery; 

  у инпута может быть параметр “value”, этот параметр позволяет поместить в инпут 

данные; в нашем примере в “value” находится значение «найти» и мы видим кнопку с 

надписью «найти» 

  запись “name” (параметр инпута) – это имя инпута, чтобы с этого инпута можно было 

получить данные на странице обработки; 

  параметр “placeholder” – это подсказка для пользователя; эта подсказка находится 

внутри инпута; например, как на нашем макете – «ваш запрос»; 

  инпут – тег непарный, т.е. у него нет закрывающего тега; а закрывается он через знак 

«слэш» (знак «больше»)  

 Форму нужно закрывать закрывающим тегом </form>, т.к. тег <form></form> - парный. 

 

5.3. Right Block. Начнем создавать панель справа #38 из 65#   

Начнем создавать Right Block. Изучим теги form, border и другие 

 Итак, наш первый блок («Поиск») готов. Начнем задавать стили для нашего контента. 

Переходим в CSS и пишем после ul.menu li a:hover… 

 

 здесь все свойства нам знакомы, кроме overflow: hidden;  o

/* .site_conent {overflow: hidden;}  - это свойство применяется для того, чтобы скрыть контент, 

который выходит за рамки заданного размера; записью hidden мы говорим, что хоитм, чтобы 

отображалась область внутри нашего дива .site_content  - остальное должно быть скрыто; т.е. 

если что-то выходит за рамки заданного размера - мы лишнее скрываем; */ 
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 Следующий стиль зададим для sidebar_containter; в CSS запишем: 

 

 Следующий шаг – теперь нам не хватает оформления (стилизации) для инпута (поле поиска) и 

инпута (кнопки найти); зададим наши стили в style.css: 

 мы можем задать стилизацию инпутов для конкретно для блока "Поиск"; но т.к. все инпуты во o

всех блоках в макете у нас схожи, то зададим им общие свойства;  

 рекомендация - общие стили для заголовков, параграфов, инпутов и прочее - делать в начала o

файла .css; а в последствии возможно их вынести в один отдельный файл;  

 

 Таблица:    "CSS код => Результат" o

Код: Результат: 

 

 
- никаких параметров; 

 

 
- добавли width: 60%; 

 

 
- добавили padding: 8px; 
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 Далее уберем рамки, которые появляются по границам текстовых инпутов при вставки в поле o

курсора: 

Код: Результат: 

 

- рамка поля запроса светится при вставке курсора 
 

 

- теперь рамка запроса при вставке курсора – не светится 

 

 

 Теперь зададим  стили для всех кнопок класса .btn; в конце файла style.css пишем: 

 параметр cursor cо значением pointer – превращает курсор в "указывющую ручку", как при o

наведении на какую-либо ссылку; 

Код: Результат: 

 

 

 Конец урока 5.3 38-65. 

5.5. Right Block. Продолжение  # задание 40 из 65 #  

  

Создадим вторую панель правого блока сайта: Форму входа и ссылки 

 Далее займемся стилизацией заголовков наших сайдбаров "Поиск", "Вход", "Новости", 

"Рейтинг фильмов" и т.д., чтобы наши заголовки выглядели, как на макете: 

 Но, прежде чем мы стилизуем заголовки правых сайдбаров класса .sidebar, мы зададим стили o

для заголовков 1-го и 2-го уровней для всей нашей html-страницы; 

 Для этого переходим в начало нашего файла style.css и пишем: o

Код: Результат: 
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- общая стилизация для заголовков всей html-страницы 

 
- без форматирования заголовка 

 
- общая стилизация для заголовков всей html-страницы 

 
- добавлено общее 

форматирование заголовков 

 Далее переходим в конец файла style.css и стилизуем заголовки 2-го уровня класса ю o

 
- стилизация для заголовков 2-го уровня  

 

- добавлен цвет для заголовков 

2-го уровня (h2 класса sidebar) 

 Далее создадим второй блок "Вход" класса .sidebar, который есть в нашем макете: 

 для этого переходим в файл index.html и после блока с дивом .sidebar для "Поиск" пишем див o

тоже класса .sidebar для блока "Вход", т.е. блок входа на сайт: 
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 Примеры инпутов разных типов: o

Код: Результат: 

 

 

 

 

 

 для кнопки «Вход» инпут типа «submit» и класс, как длявсех кнопок .btn o

 далее стилизуем запись «забыли пароль?| регистрация»: 

 для этого продолжаем файл style.css, пишем: o

Код: Результат: 

  

 
 

/*5.5. 40-65: стили для ссылок напишем сразу для всей 

страницы, а не только для нашей записи "забыли 

пароль? | регистрация" в начале страницы файла 

style.css; */ 
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5.6. Right Block. Часть 3 #задание 41 из 65#  

Закончим создавать правую панель сайта 

 Сейчас давайте создадим следующий блок «Новости» также, как и два предыдущих «Поиск» 

и «Вход» такого же класса .sidebar: 

  o

 Зададим стиль для всей страницы – для тега <body></body> (тело документа/ html-страницы) 

 для этого в начале файла style.css сделаем запись:o

 

 Также в начале файла style.css зададим стиль для всех параграфов нашей страницы – для тега 

<p></p>; сразу же после <body></body> пишем: 

  o

 Создадим следующий блок класса .sidebar «Рейтинг фильмов»;  

 для этого в index.html напишем следующее: o

  o
 т.е. также, как и для предыдущих блоков мы вставляем див с классом .sidebar;  o

 затем в этот див заголовок 2-го уровня со значением «Рейтинг фильмов» o
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 список рейтинга фильмов оформим списком через теги  <ul><li></li><a href=></a>…</ul> с o

гиперссылками, вложенными в элементы списка; 

 Далее в файле style.css создадим стили для нашего маркированного списка с классом 

.sidebar: 

 в конце файла style.css пишем: o

 

 Далее зададим стиль для класса .rating_sidebar: 

 в конце файл style.css пишем: o

 

 А теперь зададим стили для всех маркированных списков, независимо от класса списка:  

 для этого в начале файла style.css пишем: o

 

 - - -  o

 на этом урок 5.6 закончен. 

6.1. Footer. Часть 1 #Задание 43 из 65 #  

Начнем создавать footer, а также в структуру проекта добавим постеры фильмов 

 В этом уроке мы продолжаем верстать наш сайт. Для этого урока нам понадобятся файлы с 

картинками, которые можно скачать по ссылке  

 https://beonmax.com/source_courses/html_css_img_part_1.zip. o

https://beonmax.com/source_courses/html_css_img_part_1.zip
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 эти картинки нужно скопировать (или распаковать) в проект «Киномонстр», а именно в папку o

\kinomonster\assets\img 

т.е. по ссылке скачиваете архив с картинками с именем html_css_img_part_1.zip,  

 
далее распаковываете его и распакованные файлы с картинками копируете в папку \img по адресу 

\kinomonster\assets\img; 

 - результат, наши файлы с картинками отразились в нашем проекте «Киномонстр»:  o

 

 Теперь займемся версткой блока <footer></footer>, расположенный в нижней части нашего 

макета: 

 

 в футере у нас располагается меню:  o

Главная | Фильмы | Сериалы | Рейтинг фильмов | Контакты 

 и копирайт wh-db.com 2015 o
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 Чтобы создать такой же футер, как в макете, вставим перед закрывающим тегом </div> с 

классом .main вставим <div></div> с классом .footer: 

 во внутрь нашего дива с классом .footer поместим ссылки меню, т.е. продублируем меню, а o

также поставим копирайт (см. рис. выше) 

 

 

6.2. Footer. Часть 2  #Задание 44 из 65#  

Продолжим создавать нижний блок сайта Footer и напишем к нему стили 

 Далее зададим оформление нашему футеру, т.е. стилизуем его: 

 переходим в файл style.css пишем в самом низу: o

 

 далее зададим стили для ссылок в меню .footer, аналогично, как стилям для меню .header: 

 для этого в файле style.css запишем (как для отдельного блока какого-то класса) : o
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 и добавим псевдо-класс для .footer: o

   

 и зададим стиль для параграфов класса .footer: o

   

 - на этом урок (62 44-65) закончен. 

 

 

7.1. Content главной страницы  #Задание 46 из 65#   

 

В этом уроке создадим блоки с фильмами на главной странице 

 Давайте еще раз посмотрим на макет нашей будущей Web-страницы: 

 

  Для начала создадим див класса .content, в котором будет храниться наш контент (блок, 

который на рис.  выше выделен красным штрих-пунктиром);  для  этого вставим наш див в 

блок с классом .site_content после дива .sidebar_container; для удобства сначала свернем 

див с классом .sitebar_container (в конце строки отркывающего тега дива с классом 

  

  

  

  

    

<div  

class=" content" 

 /div> 

<div  

class="sidebar_container"

/div> 

</div> 

<div  

class="site_content" 

/div> 
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 и .sidebar_container появится желтый значок с термя точками – индикатор свёрнутого дива)

после закрывающего тега класса .sidebar_container и до закрывающего тега с классом 

.site_content вставим новый див с классом .content  (см. рис. ниже):

 

 сразу же для нашего нового дива класса .content зададим стили; выше открыващего тега с 

классом .footer пишем: 

 

 посмотрим наш макет: в диве класса .content содержатся заголовки и фильмы: 
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 в файле index.html в классе .content запишем: 

 

 далее после заголовка «Новые фильмы» добавим новый див класса .films_block, в котором 

будут храниться наши картинки и через тег <img src …> (пишем .films_block + TAB) (в 

 параметре src от англ. source указываем относительный путь к нашей первой картинке)

помещаем в блок .films_block наши картинки: 

 

 - результат: 

 

   = результат:       
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 но поскольку пользователь захочет кликать по нашим картинкам, то превратим наши 

картинки в ссылки; поэтому обернем нашу картинку в ссылку : (см. рис. ниже)

 

 через Ctrl+Shift+D четыре раза копируем строку для вывода картинки фильма «Матрица 

Революция» для вставки картинок фильмов 1-го заголовка блока .content и задаем 

соответствующие относительные пути к нашим картинкам: 

 

 - и результат: 
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 стилизуем наши картинки как на макете (серые рамки, скругленные углы рамок и т.п.):  

 

 для этого файле style.css пишем: 

 

 - результат: 
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 далее создадим второй блок «Новые сериалы»; для этого скопируем первый блок, вставим 

ниже и подправим (вместо «Новые фильмы» напишем «Новые сериалы» и подправим 

ссылки – относительные адреса на новые картинки): 

 

 после подправки: 

 

 - и результат: 

 

 на этом урок 7.1 47-65 закончен. 

7.2. Главная страница. Записи блога  # Задание 47 из 65 #  

Завершим создание главной страницы 
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 На макете у нас еще есть Посты: 

 

 - Сделаем такие же посты: 

 для этого сделаем еще один див; поместим еще ниже дива .films_block;  o

новый див создадим с классом .post: 

 

 – результат: o

 

  

  
1й Пост 

2й Пост 
и т.д 

новая линия, 
созданная через тег 

<hr> 
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 далее стилизуем наши все линии (т.е. все стандартные элементы) в начале файла style.css: o

 

 Теперь вставим 1й пост: 

 после тега одиночной линии <hr> (также в див класса .post) вставим ссылку на 1й пост в o

заголовке 2-го уровня «Как снимали Интерстеллар»: 

 

 далее ниже тега заголовка-2 добавим еще один тег класса .post_content для отображения o

текста поста (см. рис. ниже, пример): 

 

 для этого в файле index.html пишем: 
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 - результат: 

 

 далее зададим размеры шрифта для нашего класса .post_content, т.к. он пока слишком o

большой (см. рис. выше) 

 для этого в файле style.css пишем: 

 

 - результат: 
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 Аналонично 1-му посту создаем 2-й пост, как на макете: 

  

 для этого в файле index.html выделяем всё содержимое дива класса .post с вложенным дивом o

класса .post_content, одиночной линии тег <hr> и параграфами с тегом <p></p> и копируем 

этот блок ниже: 
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 – результат: o

 

 – результат кода: o

 

 - на этом урок 7.2 47-65 окончен. 
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 - - - - - - - 

Примеры «Код – Результат» 

 для того, чтобы легче было отследить изменения во внешнем виде элементов Web-страницы 

при добавлении стилей в style.css – приведена таблица примеров типа «Какой код» - и, 

соответственно, какой при этом получился результат: 

Код: Результат: 

без кода 

 

 

 

  

 

 

 

- до применения стилей 
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HTML/CSS: HOTKEYS: 

 ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ 

ГОРЯЧАЯ 

КЛАВИШ

А 

ГДЕ 

РАБОТА

ЕТ 

ЧТО ВЫПОЛНЯЕТ 

Ctrl+N Sublime 

Text3 

Создает новый документ 

Ctrl+S Sublime 

Text3 

Сохраняет новый или текущий документ 

!+TAB Sublime 

Text3 

Создает базовую разметку типа 

 

Ctrl+U Sublime 

Text3 

Показывает исходный код веб-страницы 

.+TAB Sublime 

Text3 
 

link+TAB Sublime 

Text3 
 

Ctrl+Shift+

D 

Sublime 

Text3 
 

F11 Sublime 

Text3 

Full Screen – Exit Full Screen 

F6 Sublime 

Text3 

Spell checking 
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CSS: PROPERTIES: 

  

link+T

AB 

Sublime Text3  

 .header { 

background-

color: 

darkslateblue; 

} 

 = darkslateblue; 

= black; 

 

CSS Float: right 

Float: left 

 

CSS  Cascading Style Sheets 

CSS /*задать стили 

не для всех 

тего и 

заголовков h1 

и h2, а только 

для тегов, 

которые 

находятся в 

блоке .logo; как 

это сделать? 

сделать это 

можно 

следующим 

 способом:*/

.logo h1, .logo h2 { 

  font: normal 300% 'century gothic' arial, sans-serif; 

 margin: 0 0 0  9px; 

} 

 /*этой записью мы сразу создали для двух заголовков общий стиль*/

CSS letter-spacing: 

0.1em 

интервал 

между 

символами 
 

CSS text-

decoration: 

none 

это свойство служит для стилизации текста ссылки <a 

href="/">MyLink</a> 

none – нет оформления; underline – подчеркнутый; line-through – 
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link+T

AB 

Sublime Text3  

это свойство 

служит для  

отмены всех 

видов 

подчеркивания 

текста 

гиперссылки 

зачеркнутый; over-line – надчеркнутый 

 

 CSS cursor: pointer; 
 

CSS <ul 
class="menu"> 

  <li></li> 

  <li></li> 

  … 

</ul> 

 

CSS float: right  

float: left  

 

   
(у свойства float есть и др. св-ва, но в этом уроке мы их пока 

 рассмотривать не будем)

CSS list-style: none; 

 

CSS display: block; 

 

превращает неблочный элемент (в данном примере элемент списка) в 
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link+T

AB 

Sublime Text3  

блочный элемент; также, как элемент <div></div> является блочным 

элементом; а элемент <span></span> - неблочным элементом) 

Шрифт (парность):  fornt: normal 100% 'trebushet ms', 'sans-serif'  

  

CSS color: 6cb6ce 

 

CSS .site_content { 

width: 880px 

overflow: 

hidden; 

} 

это свойство – предназначено для того, чтобы скрыть контент, который 

выходит за рамки заданного размера (5.3 38-65); чтобы отображалась 

только область внутри нашего дива site_content, остальное должно 

быть скрыто; 

CSS input, textarea 

{ 

 outline: 

none; 

} 

это свойство – удаляет все границы в элементах input и textarea (≈) 

отличие от border в том, что outline не влияет на ширину границы, а 

border  влияет; 

CSS  c пробелами между input и скобкой [ - неправильно 

 

а вот без пробелов – работает: 

 

CSS text-align: 

center; 

text-align: center; /*- выравниваение текста в блоке .footer по центру; */ 
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link+T

AB 

Sublime Text3  

 

CSS <hr> { 

} 

/*- вставить 

одиночную 

линию*/ 

 

 
 - результат = вставлена одиночная линия: 
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Тег <div></div>  - это блочный элемент 

 Тег <span></span> - это неблочный элемент 

 Что означает в CSS margin: auto? 

 В чем разница между padding: 5%; и padding: 5px; 5% от чего? 

 
 здесь новое свойство border: solid 1px #f2f2f2;  

  solid – означает тип линии = сплошной; o

 1px – означает толщину линии; o

 #f2f2f2 – задает цвет линии. o

 еще одно новое свойство border-radius: 5%; 

 задает радиус скругления элемента, см. рис.  o

 

 /*теперь нам не хватает стилей для инпута и кнопки в разделе Поиск*/  

 /*т.к. все инпуты похожи на инпуты блока «Поис», поэтому стоит стилизовать все инпуты;  */ o

 /*стилзуем все инпуты в начале нашего файла style.css */ - для этого в верху нашего файла o

style.css после записи  запишем: 

 
между input и [ - пробел не ставим!  

 /*рекомендация - общие стили для заголовков, параграфов, инпутов и прочее - делать в начала o

файла .css; а в последствии возможно их вынести в один отдельный файл; */ 
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 чтобы при вставке курсора в input типа “text” рамка инпута (граница поля запроса) не o

выделялась, как на рис.  

  
запишем следующее: 

  o
 /*outline: none; /* outline – очень похож на border, но разница в том, что outline - не влияет 

на ширину элемента; если outline: none, то рамка инпута поиска не светится при вставке 

курсора в его поле; */ 

 что значит «outline не влияет на ширину элемента, а border влияет»? o

 

 теперь зададим стиль для нашей кнопки, т.е. для инпута класса “btn”: 

 запишем следующее:  o

 
 что значит, cursor: pointer? Когда мы наводим курсор на мышку, то курсор приоретает вид o

«указывающего пальчика»; то же самое свойство мы задаем для всех кнопок нашей страницы.  

  - - - 

 

 

Прошу прощения за неполный конспект. Время быстротечно. И пока готовится очередная 

часть конспекта, надеюсь, кому-то текущая окажется дополнительным подспорьем в 

освоении объема опубликованной части материала. 

Конспект с продолженными уроками, по мере прохождения автором конспекта круса 

BEONMAX по HTML/CSS, также будет выложен на сайте gareevilta.ru.  

Всем успехов в освоении материала! 

 

— — — 

https://gareevilta.ru/

