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Семантическая 
верстка это — ...

Ну эээ... Это когда для списков 
используется UL, а для заголовков 
H1...
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1)

Когда элементы HTML используются 
по своему назначению

2)



Обозначение
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Что у нас есть?
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•Элементы HTML

•Именование элементов
• AREA role

• Microformats, microdata, RDFa
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Читаемый 
изнутри код  = 
интерпретируемый 
однозначно 
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Кому это нужно?

РАЗРАБОТЧИКИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
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Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету 
исследователей, составляет  
12 000 слов. Словарь негра из 
людоедского племени Мумбо-Юмбо 
составляет 300 слов.  
Эллочка Щукина легко и свободно 
обходилась тридцатью. 
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И. Ильф и Е. Петров,
«Двенадцать стульев»
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HTML... 5!



Совет тем, кто преподает веб-
стандарты: если вы действительно 
ненавидите своих студентов, 
попросите их объяснить разницу 
между <article> и <section>. 
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Люк Стивенс, 
The Truth About HTML5 
(For Web Designers) 
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Чем HEADER лучше 
DIV?



Ничем!
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Чем DIV лучше 
HEADER?



Ничем!

16



17



18

Структурные теги — 
отражение, 
продолжение и 
расширение 
продуманной структуры 
документа! 
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Нельзя просто так взять 

 и начать использовать 
теги HTML5

И всё?
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Открытый стандарт — 
это опасно! Вдруг тебя 
завтра удалят из 
спецификации?..

Тег HGROUP
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Не-не-не! Мне нужен 
масштабируемый код!

Веб-разработчик в
крупной компании
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Семантика  vs. ?
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goo.gl/ztrVH

Бережливая верстка

http://www.zeldman.com/2012/11/21/in-defense-of-descendant-selectors-and-id-elements/


24

Семантически 
правильно можно 
разметить любой 
код!
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+ 1 слой
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Нет JS — нет стилей!

Старый добрый IE



• осмысленность 
• единообразность
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Именование 
элементов
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Кто здесь?
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Кто здесь? — 2
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Кто здесь? — 3
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Зачем разработчику 
читаемый изнутри код?

• Командная поддержка
•Простая передача знаний
•Хм... чей это код лежит в интернете 
такой открытый?

• Выход из зоны комфорта
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Ну как, поисковики 
стали выше 
ранжировать сайты, 
используюющие теги 
HTML5?



Нет!  
:-(
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Сложно переоценить 
важность правильно 
размеченных 
заголовков!

Народная мудрость
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ARIA landmark role

goo.gl/DK5Eu
goo.gl/4kgE4

main
banner
contentinfo
complementary
navigation
form
search
application

http://www.w3.org/WAI/PF/aria/
http://goo.gl/4kgE4
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Бонус!
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Чистая квартира 
после 

косметического 
ремонта
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Визуальное представление
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Инструменты

•Микроформаты
• RDFa

•Микроданные
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And the winner is...

goo.gl/ImUyY

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=ru&answer=99170
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Конструкторы разметки 
микроданных

Yandex валидатор — goo.gl/rHMIk
Google конструктор — goo.gl/n2DKr

http://webmaster.yandex.ru/microtest.xml
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 LiveJournal.com
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Комментарии, как их 
видят все

b-comments
b-tree

        b-brunch
            b-comment

b-add-comment
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Комментарии, как их 
можно увидеть

b-grove (роща)

    b-xylem (кселем - система орошения)

        b-watering (полив)

    b-tree
        b-tree-twig
            b-leaf
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Чаще 
занимайтесь 
семантикой!
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Спасибо!
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nely-snorl.lj.ru
@n_snork


