
Про 
HTML



Меня зовут Серёжа 
я верстальщик





Контент самая важная 
часть страницы



КОНТЕНТ == HTML



Всё есть чтобы писать правильно!
— Спецификация 

— Валидаторы 

— Линтеры 

— Аудиты 

— Сервисы
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4 базовых метрики HTML
— Валидность 

— Иерархия заголовков 

— Семантика 

— Доступность
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1. Валидность



Валидность 
это стандарт



Валидность
— Правильный порядок открывающих и закрывающих тегов
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Валидность
— Правильный порядок открывающих и закрывающих тегов 

— Наличие закрывающих тегов
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Валидность
— Правильный порядок открывающих и закрывающих тегов 

— Наличие закрывающих тегов 

— Наличие(!) всех необходимых обязательных атрибутов
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Валидность
— Правильный порядок открывающих и закрывающих тегов 

— Наличие закрывающих тегов 

— Наличие(!) всех необходимых обязательных атрибутов 

— Правильное использование тегов внутри других тегов
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Валидность
— https://validator.w3.org/nu/  
 
Знакомьтесь — это валидатор, он валидирует. 
 
 
https://liga-a.ru/ 
https://fc-zenit.ru/ 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https://validator.w3.org/nu/
https://liga-a.ru/
https://fc-zenit.ru/
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Всегда проверяйте  
написанный код  
валидатором



Валидность
Валидатор можно обмануть! 

<img src=‘cat.png’ width=‘100’ height=’50’ alt=‘’>
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Валидность
Валидатор можно обмануть! 

<img src=‘cat.png’ width=‘100’ height=’50’ alt=‘Собака’>
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Обманывая валидатор 
вы предаёте  
самих себя



2. Иерархия 
заголовков



Иерархия заголовков 
это основа контента





Иерархия заголовков
Иерархия заголовков нужна не вам, она нужна браузеру 
и поисковым программам. 
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Иерархия заголовков
Иерархия заголовков нужна не вам, она нужна браузеру 
и поисковым программам. 

Зачем?
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Иерархия заголовков
Иерархия заголовков нужна не вам, она нужна браузеру 
и поисковым программам. 

Зачем? 

Контент всегда должен быть озаглавлен, разделы должны быть 
озаглавлены чтобы в них можно было ориентироваться!
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Иерархия заголовков

Иерархия заголовков нужна не вам, она нужна браузеру 
и поисковым программам. 

Зачем? 

Контент всегда должен быть озаглавлен, разделы должны быть 
озаглавлен чтобы в них можно было ориентироваться!
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Иерархия заголовков

Иерархия заголовков нужна не вам, она 
нужна браузеру и поисковым программам. 

Зачем? 

Контент всегда должен быть озаглавлен, 
разделы должны быть озаглавлен чтобы 
в них можно было ориентироваться!
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Иерархия заголовков
H1 
    H2 
        H3  
        H3  
        H3  
    H2 
    H2 
        H3  
            H4 
            H4 
        H3  
        H3
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Иерархия заголовков
H1 — Окна города! Мы компания которая продаёт окна! 
    H2 
        H3  
        H3  
        H3  
    H2 
    H2 
        H3  
            H4 
            H4 
        H3  
        H3
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Иерархия заголовков
H1 — Окна города! Мы компания которая продаёт окна! 
    H2 — Наши преимущества  
        H3  
        H3  
        H3  
    H2 — Наша команда 
    H2 — Услуги 
        H3  
            H4 
            H4 
        H3  
        H3
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Иерархия заголовков
H1 — Окна города! Мы компания которая продаёт окна! 
    H2 — Наши преимущества  
        H3 — Быстрая установка 
        H3 — Бесплатная замена 
        H3 — Мгновенная доставка 
    H2 — Наша команда 
    H2 — Услуги 
        H3 — Установка окон 
            H4 
            H4 
        H3 — Демонтаж окон 
        H3 — Вывоз мусора
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Иерархия заголовков
H1 — Окна города! Мы компания которая продаёт окна! 
    H2 — Наши преимущества  
        H3 — Быстрая установка 
        H3 — Бесплатная замена 
        H3 — Мгновенная доставка 
    H2 — Наша команда 
    H2 — Услуги 
        H3 — Установка окон 
            H4 — Простая установка окон 
            H4 — Сложная установка окон 
        H3 — Демонтаж окон 
        H3 — Вывоз мусора
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Иерархия заголовков
http://www.labrador-spb.ru/plastikovie-okna 
http://www.okna-peter.ru/company/ 

http://yoksel.github.io/html-tree/
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http://www.labrador-spb.ru/plastikovie-okna
http://www.okna-peter.ru/company/
http://yoksel.github.io/html-tree/


Иерархия заголовков
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Иерархия заголовков
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Иерархия заголовков
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Иерархия заголовков
Что делать с макетами, где нет заголовков по макету? 
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Иерархия заголовков
Что делать с макетами, где нет заголовков по макету? 
 

Вставлять скрытые заголовки. 

h2.visually-hidden 

Иерархию надо соблюдать всегда!
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3. Семантика



Семантика 
как романтика



Семантика
Её нельзя проверить автоматически! 

Нужно научиться правильно её использовать. 
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4. Доступность



Доступность
Проверяем доступность! 

Инспектор  Chrome — Audits — Accessibility 

https://liga-a.ru/ 

!46�46

https://liga-a.ru/
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Афиша

ИКЕЯ

SemRus

Зенит

Яндекс Дзен

Agima



Как так?



5. Что ещё можно 
проверить?



Лучшие практики
Инспектор  Chrome — Audits — Best Practices 

Лучшие практики при разработке. Тут не только вёрстка.
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Google PageSpeed Insights 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru 

Скорость загрузки, оптимизация, адаптация.
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https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru


SEO
Инспектор  Chrome — Audits — SEO 

Оптимизация для поисковых роботов. 

https://epixx.ru/
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https://epixx.ru/


Всё это нужно 
проверять всегда! 



Включите это в свой 
чеклист! 

















Зачем всё это??



Зачем всё это??
— Качество разметки влияет на доступность, поисковых роботов, 

поисковое продвижение, на статус разработчика.
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— Качество разметки влияет на доступность, поисковых роботов, 
поисковое продвижение, на статус разработчика. 

— Валидная разметка + иерархия заголовков + семантика = 
отличные показатели SEO и Доступности автоматически.
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Зачем всё это??



— Качество разметки влияет на доступность, поисковых роботов, 
поисковое продвижение, на статус разработчика. 

— Валидная разметка + иерархия заголовков + семантика = 
отличные показатели SEO и Доступности автоматически. 

— Большинство из этого можно тестировать автоматически.
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Зачем всё это??



Надо менять своё 
отношение!



Спасибо 
за внимание! 

Серёжа Попов 
sergey@htmlacademy.ru 
fb.com/sergeytovarov 
t.co/sergeytovarov 

mailto:sergey@htmlacademy.ru
http://fb.com/sergeytovarov
http://t.co/sergeytovarov

