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Файлы шаблонов
Имя файла
style.css
index.php
comments.php
commentspopup.php
home.php
single.php
page.php
category.php
author.php
date.php
archive.php
search.php
404.php

Описание
Файл стилей. Является обязательным, и должен содержать заголовок с подробной
информацией о Вашей теме
Основной шаблон
Шаблон для комментариев. Если его нет – используется файл из темы "default"
Шаблон для комментариев, отображаемых в popup окне. Если его нет – используется
файл из темы "default"
Шаблон главной страницы
Шаблон для отображения текста статьи
Шаблон страницы
Шаблон категории
Шаблон для архива автора
Шаблон для архивов по году, месяцу, дню и т.д.
Шаблон для архивов
Шаблон результатов поиска
Шаблон 404 ошибки

Подключение шаблонов
Имя файла
get_header()
get_footer()
get_sidebar()
comments_template()
include (‘any.php’)

Описание
Подключения файла header.php из текущей темы, если такового нет, то
подключается wp-content/themes/default/header.php
Подключения файла footer.php из текущей темы, если такового нет, то
подключается wp-content/themes/default/footer.php
Подключения файла sidebar.php из текущей темы, если такового нет, то
подключается wp-content/themes/default/sidebar.php
Подключения файла comments.php из текущей темы, если такового нет, то
подключается wp-content/themes/default/comments.php
PHP функция – подключает любой файл
<?php include (TEMPLATEPATH . '/header2.php'); ?>

Цикл
Simplest
<?php
if (have_posts()) :
while (have_posts()) : // Основной цикл
the_post();
// Обязательный вызов
the_content(); // Получения текста статьи
endwhile;
endif;
?>
Link to Codex Page
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Иерархия шаблонов

Примеры шаблонов
style.css
/*
Theme Name: WordPress Classic
Theme URI: http://wordpress.org/
Описание: The WordPress theme
Author: First Name
Author URI:

Tags: mantle color, variable width, two columns, widgets
Template: use-this-to-define-a-parent-theme
Version: 1.0
General comments/License Statement if any.
*/
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header.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php
bloginfo('charset'); ?>" />
<title><?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?></title>
<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
<?php wp_get_archives('type=monthly&format=link'); ?>
<?php comments_popup_script(); // off by default ?>
<?php wp_head(); // API Hook ?>
</head>
<body>
index.php
<?php get_header(); // header.php ?>
<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); // the loop ?>
<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
<h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to
<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
<?php the_time('F jS, Y') ?> by <?php the_author() ?>
<?php the_content('Read the rest of this entry &raquo;'); ?>
Post Tags: <?php the_tags(' ', ', ', '<br />'); ?>
Posted in <?php the_category(', ') ?>
<?php comments_popup_link('No Comments &#187;', '1 Comment &#187;', '%
Comments &#187;'); ?>
</div>
<?php endwhile; ?>
<?php next_posts_link('&laquo; Older Entries') ?>
<?php previous_posts_link('Newer Entries &raquo;') ?>
<?php else : ?>
<h2 class="center">Not Found</h2>
<p class="center">Sorry, but you are looking for something that isn't here.</p>
<?php include (TEMPLATEPATH . "/searchform.php"); ?>
<?php endif; ?>
<?php get_sidebar(); // sidebar.php ?>
<?php get_footer(); // footer.php ?>

sidebar.php
<ul>
<?php /* Widgetized sidebar, if you have the plugin installed. */
if ( !Функция_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar() ) : ?>
<li>
<?php include (TEMPLATEPATH . '/searchform.php'); ?>
</li>
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<?php wp_list_pages('title_li=<h2>Pages</h2>' ); ?>
<?php wp_list_bookmarks(); ?>
<li><h2>Archives</h2>
<ul>
<?php wp_get_archives('type=monthly'); ?>
</ul>
</li>
<li><h2>Meta</h2>
<ul>
<?php wp_meta(); // API Hook ?>
<?php wp_register(); ?>
<li><?php wp_loginout(); ?></li>
</ul>
</li>
<?php endif; ?>
</ul>
comments.php
<?php if ($comments) : ?>
<h3 id="comments"><?php comments_number('No Responses', 'One Response', '% Responses' );?> to
<?php the_title(); ?></h3>
<ol >
<?php foreach ($comments as $comment) : // The Comments Loop ?>
<li id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<?php echo get_avatar( $comment, 32 ); ?>
<cite><?php comment_author_link() ?></cite> Says:
<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
<em>Your comment is awaiting moderation.</em>
<?php endif; ?>
<a href="#comment-<?php comment_ID() ?>" title="">
<?php comment_date('F jS, Y') ?> at <?php comment_time() ?>
</a>
<?php comment_text() ?>
</li>
<?php endforeach; /* end for each comment */ ?>
</ol>
<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : // comments are open, but there are no comments ?>
<?php else : // comments are closed ?>
<p class="nocomments">Comments are closed.</p>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>

footer.php
<?php wp_footer(); // API Hook ?>
</body>
</html>
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Функции шаблонов
Функция
wp_title()

Описание
Заголовок статьи либо страницы
<?php wp_title(); ?>

wp_get_archives()
wp_list_authors()
wp_list_bookmarks()
wp_list_pages()
wp_register()
wp_loginout()
wp_tag_cloud()
bloginfo('param')

Отображает список архивов
Отображает список пользователей
Отображает ссылки (blogroll)
Список страниц
Отображает ссылку "Register" для незалогиненого пользователя, либо "Site Admin"
для залогиненого
Ссылка логин/логаут
Отображает облако тэгов
Отображает информацию о блоге (см. таблицу ниже)
<?php bloginfo('name'); ?>

API хуки
Функция
wp_head()
wp_footer()
wp_meta()
comment_form()

Описание
Располагают в тэге <head> – в файле header.php
Располагают в «подвале» сайта – в файле footer.php
Обычно располагается в секции <li>Meta</li> файла sidebar.php
Вызывается в файле comments.php и comments-popup.php, перед закрытием
формы (</form>)

Функции - состояния
Функция
is_home()
is_front_page()
is_single()
is_single('17')
comments_open()
pings_open()
is_page()
is_page('42')
is_page_template()
is_category()
is_category('9')
in_category('5')
is_tag()
has_tag()
is_author()
is_author('4')
is_date()
is_year()
is_month()
is_day()
is_time()
is_archive()
is_search()
is_404()
is_paged()

Описание (Возвращает true, когда…)
Когда отображается домашняя страница
Когда отображается главная страница ()
Когда отображается запись блога
Когда отображается запись блога с Id = 17 (понимает Id, name, slug)
Когда комментарии разрешены для текущец записи (вызывать в Цикле)
Когда пинги разрешены для текущец записи (вызывать в Цикле)
Когда отображается статическая страница
Когда отображается статическая страница с Id = 42 (понимает Id, name, slug)
Когда для отображения страницы используется шаблон
Когда отображается категория
Когда отображается категория с Id = 9 (понимает Id, name, slug)
Когда запись блога принадлежит к выбранной категории (вызывать в Цикле)
Когда отображается Тэг-архив
когда записи блога присвоен выбранный тэг (вызывать в Цикле)
Когда отображается архив автора
Когда отображается архив автора с Id = 4 (понимает NickName, NiceName)
Когда отображается архив (например по месяцу, году, дню и т.д.)
Когда отображается архив за год
Когда отображается архив за месяц
Когда отображается архив за день
Когда отображается архив за час, минуту, секунду
Когда отображается любой из архивов
Когда отображаются результаты поиска
Когда происходит 404-ая ошибка
Когда отображается запись блога с постраничной навиацией
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Когда отображается страница с аттачем
Когда просматривается «набросок» записи

Функция bloginfo('param')
Имя параметра
name

Описание
Заголовок блога
<h1><?php bloginfo('name'); ?></h1>

description

Tagline for your blog; set in General Options.
<meta name="description" content="<?php bloginfo(' description '); ?>" />

url

URL блога
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>"><?php bloginfo('name'); ?></a>

rdf_url
rss_url
rss2_url
atom_url
comments_rss2_url
comments_atom_url

URL для RDF/RSS 1.0 фида
URL для RSS 0.92 фида
URL для RSS 2.0 фида
URL для Atom фида
URL для RSS 2.0 фида комментариев
URL для Atom 1.0 фида комментариев
<link rel="alternate" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" type="application/rss+xml" title="RSS
2.0" />

pingback_url

URL для Pingback (XML-RPC файл).
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />

admin_email

Email администратора
<a href="mailto:<?php bloginfo(' admin_email '); ?>">Administrator</a>

html_type
charset

"Content-type" блога
Кодировка блога
<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php
bloginfo('charset'); ?>" />

language
version
text_direction
template_url
template_directory
stylesheet_url

Код для текущего языка
Версия WordPress’а
Возвращает 'rtl' для правописания с права на лево или 'ltr' (Default).
URL текущего шаблона
URL директории текущего шаблона
URL CSS файла
Возвращает: http//example.com/wp-content/themes/ + имя-темы + /style.css

Link to Codex Page
Список функций
Автор
the_author
the_author_Описание
the_author_login
the_author_firstname
the_author_lastname
the_author_nickname
the_author_ID
the_author_email
the_author_url
the_author_link (версия 2.1)
the_author_aim
the_author_yim
the_author_posts

Категории
the_category
the_category_rss
single_cat_title
category_nicename
category_Описание
wp_dropdown_categories (версия 2.1)
wp_list_categories (версия 2.1)
in_category
get_category_parents
get_the_category
get_category_link
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the_author_posts_link
wp_list_authors

Дата и время

Таги

the_date_xml
the_date
the_time
the_modified_date (версия 2.1)
the_modified_time
get_the_time (версия 1.5)
get_calendar
single_month_title

the_tags (версия 2.3)
get_the_tags (версия 2.3)
get_the_tag_list (версия 2.3)
single_tag_title (версия 2.3)
get_tag_link
wp_tag_cloud (версия 2.3)
wp_generate_tag_cloud

Ссылки

Комментарии

edit_post_link
edit_comment_link
wp_link_pages
get_year_link
get_month_link
get_day_link
previous_posts_link
next_posts_link

comments_number
comments_link
comments_rss_link
comments_popup_script
comments_popup_link
permalink_comments_rss
Использовать в Цикле Комментариев, т.е. должен быть
доступ к объекту $comment

Закладки
wp_list_bookmarks (версия 2.1)
get_bookmarks (версия 2.1)

Записи
Использовать в Цикле, т.е. должен быть доступ к объекту
$post
the_ID
the_title
the_title_attribute (Version 2.3)
the_title_rss
the_content
the_content_rss
the_excerpt
the_excerpt_rss
the_meta
the_tags (Version 2.3)
single_post_title
previous_post_link
next_post_link
posts_nav_link

comment_ID
comment_author
comment_author_IP
comment_author_email
comment_author_url
comment_author_email_link
comment_author_url_link
comment_author_link
comment_type
comment_text
comment_excerpt
comment_date
comment_time
comment_author_rss
comment_text_rss
comment_link_rss

Link to Codex Page

Ссылки
Ссылка
http://codex.wordpress.org/
http://codex.../Theme_Development
http://codex.../Upgrading_WordPress

Описание
Кодекс wordpress’а (информация для разработчиков)
Руководство по разработке тем
Руководство по апгрейду WordPress’а
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