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Около
You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: wordpress

It is an unofficial and free WordPress ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official WordPress.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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глава 1: Начало работы с WordPress

замечания

 
WordPress - это система управления контентом с открытым исходным кодом (CMS), которая 
используется для создания и управления сайтами. WordPress является самой популярной 
CMS в Интернете по всей стране, и на момент написания этой статьи около половины всех 
веб-сайтов CMS и около четверти всех веб-сайтов в Интернете.

WordPress начал свою жизнь как платформу для ведения блога, но с годами развивался, 
чтобы быть подходящим для большинства типов веб-сайтов. Интерфейс можно 
использовать без знания кодирования, что делает его популярным для начинающих и 
разработчиков, которые хотят дать своим клиентам возможность управлять собственным 
сайтом.

Еще одним важным фактором популярности WordPress является гибкость, в основном 
благодаря плагину и тематическим системам ядра. Плагиновая система упрощает 
расширение функциональности ядра без изменения кода ядра. Аналогичным образом, 
тематическая система упрощает изменение макета сайта и эстетики. В настоящее время 
доступны тысячи бесплатных и премиальных плагинов WordPress и тем. Многие из них 
расположены в репозитории плагинов wordpress.org и репозитории тем, соответственно.
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WordPress разработан собственным сообществом, но сильно связан с компанией Automattic 

, в которой работают многие из основных разработчиков WordPress.

Код

WordPress построен на языке сценариев PHP- сервера и языке запросов MySQL . 

WordPress использует MySQL как хранилище данных для пользовательского контента и 
конфигурации. PHP предает данные контента на HTML- страницу со всеми необходимыми 
активами.

wordpress.com vs wordpress.org

Вы можете использовать WordPress, подписавшись на услугу Wordpress.com Automattic и 

размещая свой веб-сайт на своих серверах, или вы можете загрузить программное 
обеспечение WordPress с wordpress.org и разместить свой сайт на сервере под вашим 
контролем. Первый вариант прост, но вы не можете редактировать код сайта. Вы можете 
вносить изменения только через интерфейс WordPress. Второй вариант требует больше 
работы, но дает вам возможность делать все, что вам нравится, с кодом вашего сайта. 
Если вы пользователь StackOverflow, вы, вероятно, поедете со вторым вариантом.

Открытый исходный код

WordPress - это программное обеспечение с открытым исходным кодом, означающее, что 
оно свободно использовать, и каждый может просматривать исходный код и вносить свой 
вклад в это. Потенциальные участники могут начать работу, прочитав страницу «Вклад» 
кода WordPress. ,

Об ошибках можно сообщить, отправив ошибку в трекер трекера WordPress .

Документация

WordPress официально зарегистрирован в WordPress Codex на WordPress.org . 

Разработчики , работающие с WordPress будут особенно заинтересованы в Developer 

Codex раздела и разработчиков справочном разделе wordpress.org .

Версии

Версия Дата выхода

1,0 2004-01-03

1.2 2004-05-22

1,5 2005-02-17

2,0 2005-12-26
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Версия Дата выхода

2,1 2007-01-22

2,2 2007-05-16

2,3 2007-09-24

2.5 2008-03-29

2,6 2008-07-15

2,7 2008-12-10

2,8 2009-06-10

2,9 2009-12-18

3.0 2010-06-17

3,1 2011-02-23

3,2 2011-07-04

3,3 2011-12-12

3,4 2012-06-13

3,5 2012-12-11

3,6 2013-08-01

3,7 2013-10-24

3,8 2013-12-12

3,9 2014-04-16

4,0 2014-09-04

4,1 2014-12-17

4,2 2015-04-23

4,3 2015-08-18

4,4 2015-12-08

4.5 2016-04-12

4,6 2016-08-16
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Версия Дата выхода

4,7 2016-12-06

4,8 2017-06-08

Examples

Введение в WordPress

WordPress [WP] - это система управления контентом с открытым исходным кодом для 
создания приложений, веб-сайтов и блогов. WP написан на PHP и использует MySQL в 
качестве хранилища данных для пользовательского контента и конфигурации. Он имеет 
богатую экосистему плагинов и тем и обладает ярким сообществом с открытым исходным 
кодом, хорошей документацией и низкими барьерами для входа. Юзабилити и 
документацию разработчика можно найти в WP Codex .

Часть WordPress, которая отличает ее от большинства других продуктов CMS, - это 
управляемое событиями программирование . Это другой способ программирования и 
логического представления, а затем архитектуры MVC (Model View Controller), которая 
используется большинством систем CMS. WordPress использует концепции Actions и Filters. 

Они формируют очередь событий, которые позволяют плагинам и темам вставлять, 
изменять или даже удалять части страницы окончательного веб-приложения и / или 
частей. Аналогичная концепция - компиляция JIT или Just-In-Time.

Хотя исторически WordPress известен как платформа для ведения блога, и он никогда не 
потеряет эту стигму, фокус основной команды WordPress явно изменился. В соответствии с 
Соглашением 2016 года , основоположником Мэтью Малленвегом , мы можем видеть явный 
сдвиг в целях, видении и усилиях. В 2016 году мы увидели удивительный прогресс, когда 
ядро WordPress приняло большинство очень популярного плагина REST API . Это было 
явно намерение основной команды на ранней стадии, когда они приступили к смелым 
усилиям по созданию передней панели JavaScript CMS, которая отрывается от золотого 
стандарта, который мы видели в течение стольких лет; они называли это Кальпысо .

Темы WordPress

Отображение URL-адресов для 
определенных шаблонов
Чтобы полностью понять темы WordPress, вы должны понимать две основные концепции:

Permalinks1. 
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Иерархия шаблонов2. 

Постоянная ссылка - это постоянный неизменный URL (или ссылка на конкретный ресурс). 
Например:

example.com/about-us/ (страница в WP)•

example.com/services/ (список нескольких элементов, также называемый «архивом» в 
WP lingo)

•

example.com/services/we-can-do-that-for-you/ (отдельный элемент)•

Когда пользователь запрашивает URL-адрес, WordPress обращается с инженерами к 
постоянной ссылке, чтобы выяснить, какой шаблон должен контролировать свой макет. 
WordPress ищет различные файлы шаблонов, которые могут контролировать этот 
конкретный фрагмент контента, и в конечном итоге отдает предпочтение наиболее 
конкретному, который он находит. Это называется иерархией шаблонов.

Когда WP найдет соответствующий шаблон соответствия в иерархии, он использует этот 
файл для обработки и отображения страницы.

Например: index.php (по умолчанию, шаблон «catch-all») будет переопределен archive.php (
шаблон по умолчанию для содержимого на основе списков), который, в свою очередь, 
будет переопределен archive-services.php (шаблон файл специально для архива с именем «
services»).

Вот отличная визуальная ссылка для иерархии шаблонов

Структура основного раздела
Простая тема выглядит примерно так:

    // Theme CSS 
    style.css 
 
    // Custom functionality for your theme 
    functions.php 
 
    // Partials to include in subsequent theme files 
    header.php 
    footer.php 
    sidebar.php 
    comments.php 
 
    // "Archives", (listing views that contain multiple posts) 
    archive.php 
    author.php 
    date.php 
    taxonomy.php 
    tag.php 
    category.php 
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    // Individual content pages 
    // Note that home and frontpage templates are not recommended 
    // and they should be replaced by page templates 
    singular.php 
    single.php 
    page.php 
    front-page.php 
    home.php 
 
    // Misc. Utility Pages 
    index.php (a catch-all if nothing else matches) 
    search.php 
    attachment.php 
    image.php 
    404.php

Пример «Single» (шаблон для отдельного 
сообщения)
<?php get_header(); ?> 
 
<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts() ) : the_post(); ?> 
    <h1><?php the_title(); ?></h1> 
    <?php the_content(); ?> 
    <?php comments_template( '', true ); ?> 
<?php endwhile; ?> 
 
<?php get_sidebar(); ?> 
<?php get_footer(); ?>

Что тут происходит? Во-первых, он загружает header.php (аналогично PHP include или 
require), настраивает Loop, отображает the_title и the_content , а затем включает 
comments.php , sidebar.php и footer.php . Loop делает тяжелую работу, создавая объект Post , 
который содержит всю информацию для просматриваемого в данный момент контента.

Пример «Архив» (шаблон для списка 
нескольких сообщений)
<?php get_header(); ?> 
 
<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts() ) : the_post(); ?> 
    <a href="<?php the_permalink(); ?>"<?php the_title(); ?></a> 
    <?php the_excerpt(); ?> 
<?php endwhile; ?> 
 
<?php 
    next_posts_link( 'Older Entries', $the_query->max_num_pages ); 
    previous_posts_link( 'Newer Entries' ); 
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?> 
 
<?php get_sidebar(); ?> 
<?php get_footer(); ?>

Во-первых, он включает header.php , устанавливает Loop и включает в себя sidebar.php и 
footer.php . Но в этом случае в цикле есть несколько записей, поэтому вместо выдержки 
будет показана ссылка на отдельную запись. next_posts_link и previous_posts_link также 
включены, поэтому архив может разбивать на страницы результаты.

Сообщения, страницы, пользовательские 
типы сообщений и настраиваемые поля
Из WordPress поддерживает два типа контента: Posts и Pages . Сообщения обычно 
используются для неиерархического контента, такого как сообщения в блоге. Страницы 
используются для статического, автономного контента, такого как страница «О нас», или 
страницы «Услуги» компании с вложенными подстраницами внизу.

Начиная с версии 3.0, разработчики могут определять свои собственные пользовательские 
типы сообщений, чтобы расширить функциональность WordPress за пределами основ. В 
дополнение к настраиваемым типам сообщений вы также можете создавать свои 
собственные настраиваемые поля для прикрепления к своим сообщениям / страницам / 
пользовательским типам сообщений, что позволяет вам структурировать способ 
добавления и доступа к метаданным в ваших шаблонах. См. Дополнительные 
пользовательские поля .

Прочитайте Начало работы с WordPress онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/304/

начало-работы-с-wordpress
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глава 2: add_action ()

Синтаксис

add_action ($ tag, $ function_to_add)•
add_action ($ tag, $ function_to_add, $ priority)•
add_action ($ tag, $ function_to_add, $ priority, $ accepted_args)•

параметры

параметр подробности

$ тег (string) Название действия, к которому будет привязана процедура 
$function_to_add .

$ 
function_to_add

(вызываемый) Вызываемая функция / процедура, которую вы хотите 
вызвать.

$ приоритет
(int) Уровень приоритета, на который будет выполняться 
$function_to_add . Необязательный. По умолчанию 10.

$ accepted_args
(int) Число аргументов, которые допускает вызываемая функция 
$function_to_add . Необязательный. По умолчанию 1.

Examples

Прямой вызов функции

add_action( 'init', function() { 
    // do something here 
} );

Использование функционального блока для подключения набора инструкций. С помощью 
init hook, набор инструкций будет выполнен сразу после того, как wordpress завершит 
загрузку необходимых компонентов.

Обратный вызов ссылки на имя функции

function my_init_function() { 
    // do something here 
} 
 
add_action( 'init', 'my_init_function' );
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Использование имени функции для подбора набора инструкций. С помощью init hook, 

набор инструкций будет выполнен сразу после того, как wordpress завершит загрузку 
необходимых компонентов.

Обратный вызов статического метода класса

class MyClass { 
    static function my_init_method() { 
        // do something here 
    } 
} 
 
add_action( 'init', array( 'MyClass', 'my_init_method' ) );

Использование статического метода класса для подбора набора инструкций. С помощью 
init hook, набор инструкций будет выполнен сразу после того, как wordpress завершит 
загрузку необходимых компонентов.

Обратный вызов метода объекта

class MyClass { 
    function my_init_method() { 
        // do something here 
    } 
} 
 
$obj = new MyClass(); 
 
add_action( 'init', array( $obj, 'my_init_method' ) );

Использование метода объекта для перехвата набора инструкций. С помощью init hook, 

набор инструкций будет выполнен сразу после того, как wordpress завершит загрузку 
необходимых компонентов.

Прочитайте add_action () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6264/add-action---
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глава 3: add_editor_style ()

Вступление

Функция позволяет пользователю загружать таблицы стилей для редактора TinyMCE

Синтаксис

add_editor_style ($ stylesheet)•

параметры

параметр подробности

$ 
stylesheet

(массив или строка) (необязательно) Имя или массив таблиц стилей 
относительно корня темы. По умолчанию «editor-style.css»

Examples

Загрузка одного файла css

Код

function add_new_style() { 
    add_editor_style( 'file-name-here.css' ); 
} 
add_action( 'admin_init', 'add_new_style' );

объяснение

В приведенном выше коде мы использовали add_editor_style для загрузки файла css. Мы 
также использовали add_action, чтобы убедиться, что WordPress выполняет нашу 
функцию.

Прочитайте add_editor_style () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9215/add-
editor-style---
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глава 4: add_menu_page ()

Вступление

Эта функция заключается в добавлении элемента в навигационную панель админ-панели.

Синтаксис

add_menu_page ($ page_title, $ menu_title, $ возможность, $ menu_slug, $ function, $ 
icon_url, $ position)

•

параметры

параметр подробности

$ page_title
(строка) Текст, который будет отображаться в тегах заголовка 
страницы при выборе меню.

$ menu_title (строка) Текст, который будет использоваться для меню.

$ 

возможности
(строка) Возможности, необходимые для отображения этого меню 
пользователю.

$ menu_slug
(строка) Имя slug для ссылки на это меню (должно быть уникальным 
для этого меню).

функция $
(вызываемый) (необязательно) Функция, вызываемая для вывода 
содержимого для этой страницы.

$ icon_url
(строка) (необязательно) URL-адрес значка, который будет 
использоваться для этого меню.

$ позиция (int) (необязательно) Позиция в порядке меню, чтобы она появилась.

замечания

Ниже приведен список позиций по умолчанию (для позиции $)

2 - Панель приборов•

4 - Сепаратор•

5 - Сообщения•

10 - Медиа•
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15 - Ссылки•

20 - Страницы•

25 - Комментарии•

59 - Сепаратор•

60 - Внешний вид•

65 - Плагины•

70 - Пользователи•

75 - Инструменты•

80 - Настройки•

99 - разделитель•

Examples

Добавление элемента «Заголовок страницы темы» на панель навигации

Код

function add_the_theme_page(){ 
    add_menu_page('Theme page title', 'Theme menu label', 'manage_options', 'theme-options', 
'page_content', 'dashicons-book-alt'); 
} 
add_action('admin_menu', 'add_the_theme_page'); 
function page_content(){ 
    echo '<div class="wrap"><h2>Testing</h2></div>'; 
}

Выход
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объяснение

В коде мы создали функцию с именем add_the_theme_page и мы использовали add_menu_page 
для добавления элемента в навигационную панель. Пожалуйста, проверьте часть 
параметров на этой странице, чтобы узнать о переданных нами аргументах. Затем мы 
использовали add_action для запуска нашей функции add_the_theme_page . Наконец, мы 
создали функцию page_content для отображения содержимого на странице.

OOP и как загрузить скрипты / стили на странице меню

<?php 
/* 
 *  Plugin Name: Custom Admin Menu 
 */ 
 
class SO_WP_Menu { 
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    private $plugin_url; 
 
    public function __construct() { 
        $this->plugin_url = plugins_url( '/', __FILE__ ); 
        add_action( 'plugins_loaded', array( $this, 'init' ) ); 
    } 
 
    public function init() { 
        add_action( 'admin_menu', array( $this, 'add_menu' ) ); 
    } 
 
    public function add_menu() { 
        $hook = add_menu_page( 
            'My Menu',                 // Title, html meta tag 
            '<span style="color:#e57300;">My Menu</span>', // Menu title, hardcoded style 
            'edit_pages',              // capability 
            'dummy-page-slug',         // URL 
            array( $this, 'content' ), // output 
            null,                      // icon, uses default 
            1                          // position, showing on top of all others 
        ); 
        add_action( "admin_print_scripts-$hook", array( $this, 'scripts' ) ); 
        add_action( "admin_print_styles-$hook", array( $this, 'styles' ) ); 
    } 
 
    public function content() { 
        ?> 
            <div id="icon-post" class="icon32"></div> 
            <h2>Dummy Page</h2> 
            <p> Lorem ipsum</p> 
        <?php 
    } 
 
    # Printing directly, could be wp_enqueue_script 
    public function scripts() { 
        ?><script>alert('My page');</script><?php 
    } 
 
    # Enqueing from a CSS file on plugin directory 
    public function styles() { 
        wp_enqueue_style( 'my-menu', $this->plugin_url . 'my-menu.css' ); 
    } 
} 
 
new SO_WP_Menu();

Важно отметить, что при использовании add_menu_page() он возвращает крючок, который 
можно использовать для таргетинга на нашу точную страницу и загрузки стилей и 
скриптов.  
Распространенная ошибка заключается в том, чтобы входить в очередь без таргетинга, и 
это проливает скрипты и стили по всему /wp-admin .  
Используя ООП, мы можем хранить общие переменные, которые будут использоваться 
среди внутренних методов.

Прочитайте add_menu_page () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9189/add-
menu-page---
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глава 5: add_submenu_page ()

Вступление

Эта функция заключается в добавлении подпозиции к существующему элементу в панели 
навигации панели администрирования.

Синтаксис

add_submenu_page ($ parent_slug, $ page_title, $ menu_title, $ возможность, $ 
menu_slug, $ function)

•

параметры

параметр подробности

$ parent_slug
(string) Имя slug для родительского меню (или имя файла стандартной 
страницы администратора WordPress).

$ page_title
(строка) Текст, который будет отображаться в тегах заголовка 
страницы при выборе меню.

$ menu_title (строка) Текст, который будет использоваться для меню.

$ 

возможности
(строка) Возможности, необходимые для отображения этого меню 
пользователю.

$ menu_slug
(строка) Имя slug для ссылки на это меню (должно быть уникальным 
для этого меню).

функция $
(вызываемый) (необязательно) Функция, вызываемая для вывода 
содержимого для этой страницы.

замечания

Вот список пули для $ parent_slug

Панель инструментов: 'index.php'•

Сообщения: 'edit.php'•

Медиа: 'upload.php'•

Страницы: 'edit.php? Post_type = page'•

Комментарии: 'edit-comments.php'•
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Пользовательские типы сообщений: 'edit.php? Post_type = your_post_type'•

Внешний вид: 'themes.php'•

Плагины: 'plugins.php'•

Пользователи: 'users.php'•

Инструменты: 'tools.php'•

Настройки: 'options-general.php'•

Настройки сети: 'settings.php'•

Examples

Добавление «Страница подменю» в качестве подстраницы 
«Инструменты» к панели навигации

Код

add_action('admin_menu', 'register_my_custom_submenu_page'); 
 
function register_my_custom_submenu_page() { 
    add_submenu_page( 
        'tools.php', 
        'Submenu Page', 
        'My Custom Submenu Page', 
        'manage_options', 
        'my-custom-submenu-page', 
        'my_custom_submenu_page_content' ); 
} 
 
function my_custom_submenu_page_content() { 
    echo '<div class="wrap">'; 
        echo '<h2>Page Title</h2>'; 
    echo '</div>'; 
}

Выход
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объяснение

В коде мы создали функцию с именем register_my_custom_submenu_page и мы использовали 
add_submenu_page чтобы добавить элемент в navbar в качестве дочернего элемента tools.php, 

который является страницей Tools.

Пожалуйста, проверьте часть параметров на этой странице, чтобы узнать о переданных 
нами аргументах. Затем мы использовали add_action для запуска нашей функции 
register_my_custom_submenu_page . Наконец, мы создали функцию my_custom_submenu_page_content 
для отображения содержимого на странице.

Прочитайте add_submenu_page () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9193/add-
submenu-page---
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глава 6: add_theme_support ()

Вступление

Эта функция регистрирует функции, поддерживаемые темой.

Синтаксис

add_theme_support ($ feature)•

параметры

параметр подробности

$ функция (строка) Добавлена функция.

замечания

Список функций, которые будут использоваться в функции $:

«пост-форматов»•

«пост-миниатюра»•
'html5'•
«Заказ логотип»•

«таможенно-заголовок-загрузка»•

«Пользовательского заголовок»•

«Заказ фона»•

«Название-тег»•

«Стартер-контент»•

Examples

Добавление поддержки темы для форматов сообщений

add_theme_support( 'post-formats', array( 'formatone', 'formattwo' ) );

Добавление поддержки тем для эскизов сообщений к сообщениям

add_theme_support( 'post-thumbnails', array( 'post' ) );
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Вышеприведенный код позволяет отправлять сообщения только после всех сообщений. 
Чтобы включить функцию для всех типов сообщений, выполните следующие действия:

add_theme_support( 'post-thumbnails' );

Прочитайте add_theme_support () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9216/add-
theme-support---
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глава 7: AJAX

Examples

Запрос AJAX с ответом JSON

functions.php:

// We add the action twice, once for logged in users and once for non logged in users. 
add_action( 'wp_ajax_my_action', 'my_action_callback' ); 
add_action( 'wp_ajax_nopriv_my_action', 'my_action_callback' ); 
 
// Enqueue the script on the front end. 
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_my_action_script' ); 
// Enqueue the script on the back end (wp-admin) 
add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'enqueue_my_action_script' ); 
 
function my_action_callback() { 
    $json = array(); 
 
    if ( isset( $_REQUEST['field2'] ) ) { 
        $json['message'] = 'Success!'; 
        wp_send_json_success( $json ); 
    } else { 
        $json['message'] = 'Field 2 was not set!'; 
        wp_send_json_error( $json ); 
    } 
} 
 
function enqueue_my_action_script() { 
    wp_enqueue_script( 'my-action-script', 'path/to/my-action-script.js', array( 'jquery' ), 
null, true ); 
    wp_localize_script( 'my-action-script', 'my_action_data', array( 
        'ajaxurl' => admin_url( 'admin-ajax.php' ), 
    ) ); 
}

мой-экшен-script.js:

(function( $ ) { 
    'use strict'; 
 
    $( document ).on( 'ready', function() { 
        var data = { 
            action: 'my_action', 
            field2: 'Hello World', 
            field3: 3 
        }; 
 
        $.getJSON( my_action_data.ajaxurl, data, function( json ) { 
            if ( json.success ) { 
                alert( 'yes!' ); 
            } else { 
                alert( json.data.message ); 

https://riptutorial.com/ru/home 21



            } 
        } ); 
    } ); 
 
})( jQuery ); 
 

AJAX с .ajax () и WordPress Nonce

functions.php

//Localize the AJAX URL and Nonce 
add_action('wp_enqueue_scripts', 'example_localize_ajax'); 
function example_localize_ajax(){ 
    wp_localize_script('jquery', 'ajax', array( 
        'url' => admin_url('admin-ajax.php'), 
        'nonce' => wp_create_nonce('example_ajax_nonce'), 
    )); 
} 
 
//Example AJAX Function 
add_action('wp_ajax_example_function', 'example_function'); 
add_action('wp_ajax_nopriv_example_function', 'example_function'); 
function example_function(){ 
    if ( !wp_verify_nonce($_POST['nonce'], 'example_ajax_nonce') ){ 
        die('Permission Denied.'); 
    } 
 
    $firstname = sanitize_text_field($_POST['data']['firstname']); 
    $lastname = sanitize_text_field($_POST['data']['lastname']); 
 
    //Do something with data here 
    echo $firstname . ' ' . $lastname; //Echo for response 
    wp_die(); // this is required to terminate immediately and return a proper response:- 
https://codex.wordpress.org/AJAX_in_Plugins 
}

example.js

jQuery(document).on('click touch tap', '.example-selector', function(){ 
    jQuery.ajax({ 
        type: "POST", 
        url: ajax.url, 
        data: { 
            nonce: ajax.nonce, 
            action: 'example_function', 
            data: { 
                firstname: 'John', 
                lastname: 'Doe' 
            }, 
        }, 
        success: function(response){ 
            //Success 
        }, 
        error: function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown){ 
            //Error 
        }, 
        timeout: 60000 
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    }); 
 
    return false; 
});

wp_ajax - базовая функциональность + проверка _wpnonce

functions.php :

 
function rm_init_js() { 
    wp_enqueue_script( 'custom-ajax-script', get_template_directory_uri() . '/js/ajax.js', 
array( 'jquery', 'wp-util' ), '1.0', true ); 
    // pass custom variables to JS 
    wp_localize_script( 'custom-ajax-script', 'BEJS', array( 
        'action' => 'custom_action', 
        'nonce'  => wp_create_nonce( 'test-nonce' ) 
    ) ); 
} 
 
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'rm_init_js' ); 
 
function rm_ajax_handler() { 
    check_ajax_referer( 'test-nonce' ); 
 
    extract( $_POST ); 
    $data = compact( 'first_name', 'last_name', 'email' ); 
 
    foreach ( $data as $name => $value ) { 
        switch ( $name ) { 
            case 'first_name': 
            case 'last_name': 
                $data[ $name ] = ucfirst( sanitize_user( $value ) ); 
                break; 
            case 'email': 
                $data[ $name ] = sanitize_email( $value ); 
                break; 
        } 
    } 
 
    $userID = email_exists( $data['email'] ); 
 
    if ( ! $userID ) { 
        wp_send_json_error( sprintf( __( 'Something went wrong! %s try again!', 'textdomain' 
), $data['first_name'] . ' ' . $data['last_name'] ) ); 
    } 
 
    wp_update_user( array( 
        'ID'           => $userID, 
        'display_name' => $data['first_name'] . ' ' . $data['last_name'], 
        'first_name'   => $data['first_name'], 
        'last_name'    => $data['last_name'], 
    ) ); 
 
    wp_send_json_success( sprintf( __( 'Welcome Back %s', 'textdomain' ), $data['first_name'] 
. ' ' . $data['last_name'] ) ); 
} 
 
add_action( 'wp_ajax_custom_action', 'rm_ajax_handler' ); 
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add_action( 'wp_ajax_nopriv_custom_action', 'rm_ajax_handler' ); 
 

ajax.js

 
;(function() { 
    wp.ajax.post(BEJS.action, { 
        first_name: 'john', 
        last_name: '%65doe', 
        email: 'john.doe@example.com', 
        _ajax_nonce: BEJS.nonce 
    }).done( function( response ) { 
        alert(`Success: ${response}`); 
    }).fail( function( response ) { 
        alert(`Error: ${response}`); 
    }); 
})(); 
 

ОАП ajax представления с использованием простого класса с nonce

Вы можете скопировать и вставить весь этот плагин, чтобы попробовать. Скелет класса 
используется здесь .

класс-уп-ajax.cpp

<?php 
 
/** 
 * The plugin bootstrap file 
 * 
 * This file is read by WordPress to generate the plugin information in the plugin 
 * Dashboard. This file defines a function that starts the plugin. 
 * 
 * @wordpress-plugin 
 * Plugin Name:         Oop Ajax 
 * Plugin URI:          http:// 
 * Description:         A simple example of using OOP principles to submit a form from the 
front end. 
 * Version:             1.0.0 
 * Author:              Digvijay Naruka 
 * Author URI:          http:// 
 * License:             GPL-2.0+ 
 * License URI:         http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt 
 * Text Domain:         oop-ajax 
 * Domain Path:         /languages 
 */ 
 
// If this file is called directly, abort. 
if ( ! defined( 'WPINC' ) ) { 
    die; 
} 
 
class Oop_Ajax { 
 
  // Put all your add_action, add_shortcode, add_filter functions in __construct() 
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  // For the callback name, use this: array($this,'<function name>') 
  // <function name> is the name of the function within this class, so need not be globally 
unique 
  // Some sample commonly used functions are included below 
    public function __construct() { 
 
        // Add Javascript and CSS for front-end display 
        add_action('wp_enqueue_scripts', array($this,'enqueue')); 
 
        // Add the shortcode for front-end form display 
        add_action( 'init', array( $this, 'add_form_shortcode' ) ); 
        // Add ajax function that will receive the call back for logged in users 
        add_action( 'wp_ajax_my_action', array( $this, 'my_action_callback') ); 
        // Add ajax function that will receive the call back for guest or not logged in users 
        add_action( 'wp_ajax_nopriv_my_action', array( $this, 'my_action_callback') ); 
 
    } 
 
    // This is an example of enqueuing a JavaScript file and a CSS file for use on the front 
end display 
    public function enqueue() { 
        // Actual enqueues, note the files are in the js and css folders 
        // For scripts, make sure you are including the relevant dependencies (jquery in this 
case) 
        wp_enqueue_script('my-ajax-script', plugins_url('js/oop-ajax.js', __FILE__), 
array('jquery'), '1.0', true); 
 
        // Sometimes you want to have access to data on the front end in your Javascript file 
        // Getting that requires this call. Always go ahead and include ajaxurl. Any other 
variables, 
        // add to the array. 
        // Then in the Javascript file, you can refer to it like this: 
my_php_variables.ajaxurl 
        wp_localize_script( 'my-ajax-script', 'my_php_variables', array( 
            'ajaxurl' => admin_url('admin-ajax.php'), 
            'nonce' => wp_create_nonce('_wpnonce') 
        )); 
 
    } 
 
    /** 
     * Registers the shortcode for the form. 
     */ 
    public function add_form_shortcode() { 
 
        add_shortcode( "oop-ajax-add-form", array( $this, "add_form_front_end" ) ); 
 
    } 
 
    /** 
     * Processes shortcode oop-ajax-add-form 
     * 
     * @param   array    $atts        The attributes from the shortcode 
     * 
     * @return    mixed    $output        Output of the buffer 
     */ 
    function add_form_front_end($atts, $content) { 
 
        echo "<form id='my_form'>"; 
 
            echo "<label for='name'>Name: </label>"; 
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            echo "<input id='name' type='text' name='name' "; 
 
            echo "<br>" ; 
 
            echo "<label id='email' for='email'>Email: </label>" ; 
            echo "<input type='text' name='email'>"; 
 
            echo "<br>" ; 
 
            echo "<input type='hidden' name='action' value='my_action' >" ; 
            echo "<input id='submit_btn' type='submit' name='submit' value='submit'> "; 
 
        echo "</form><br><br>"; 
        echo "<div id='response'>ajax responce will be here</div> "; 
    } 
 
     /** 
     * Callback function for the my_action used in the form. 
     * 
     * Processses the data recieved from the form, and you can do whatever you want with it. 
     * 
     * @return    echo   response string about the completion of the ajax call. 
     */ 
    function my_action_callback() { 
        // echo wp_die('<pre>' . print_r($_REQUEST) . "<pre>"); 
 
        check_ajax_referer( '_wpnonce', 'security'); 
 
        if( ! empty( $_POST )){ 
 
            if ( isset( $_POST['name'] ) ) { 
 
                $name = sanitize_text_field( $_POST['name'] ) ; 
            } 
 
            if( isset( $_POST['email'] ) ) { 
 
                $email = sanitize_text_field( $_POST['email'] ) ; 
            } 
 
            /////////////////////////////////////////// 
            // do stuff with values 
            // example : validate and save in database 
            //          process and output 
            /////////////////////////////////////////// 
 
            $response = "Wow <strong style= 'color:red'>". $name . "!</style></strong> you 
rock, you just made ajax work with oop."; 
            //this will send data back to the js function: 
            echo $response; 
 
        } else { 
 
            echo "Uh oh! It seems I didn't eat today"; 
        } 
 
        wp_die(); // required to terminate the call so, otherwise wordpress initiates the 
termination and outputs weird '0' at the end. 
 
    } 
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} 
//initialize our plugin 
global $plugin; 
 
// Create an instance of our class to kick off the whole thing 
$plugin = new Oop_Ajax();

OOP-ajax.js

Поместите файл js в каталог js, т.е. oop-ajax / js / oop-ajax.js

(function($) { 
    'use strict'; 
 
    $("#submit_btn").on('click', function() { 
        // set the data 
        var data = { 
             action: 'my_action', 
             security: my_php_variables.nonce, 
             name: $("#name").val(), 
             email: $("#email").val() 
        } 
 
        $.ajax({ 
            type: 'post', 
            url: my_php_variables.ajaxurl, 
            data: data, 
            success: function(response) { 
                //output the response on success 
                $("#response").html(response); 
 
            }, 
            error: function(err) { 
                console.log(err); 
            } 
        }); 
 
        return false; 
    }); 
})(jQuery);

Прочитайте AJAX онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/2335/ajax
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глава 8: API REST

Вступление

API-интерфейс WordPress REST предоставляет конечные точки API для типов данных 
WordPress, которые позволяют разработчикам удаленно взаимодействовать с сайтами, 
отправляя и получая объекты JSON (Object Object Notation).

Когда вы отправляете контент или отправляете запрос API, ответ будет возвращен в 
JSON. Это позволяет разработчикам создавать, читать и обновлять контент WordPress с 
клиентского JavaScript или из внешних приложений, даже написанных на языках, 
выходящих за пределы PHP.

замечания

Чтобы этот простой пример WordPress REST API работал на вас, вам нужно узнать, как он 
работает более подробно. Официальная документация рекомендует узнать о:

Маршруты / Конечные точки - которые являются сопоставлениями отдельных HTTP-

методов для маршрутов, известных как «конечные точки» - вы выполняете это с 
помощью функции register_rest_route () , и здесь вы можете найти больше о маршрутах 
и конечных точках .

1. 

Запросы - API-интерфейс WordPress REST определяет класс WP_REST_Request который 
используется для хранения и получения информации для текущего запроса. Объекты 
WP_REST_Request автоматически генерируются для вас всякий раз, когда вы отправляете 
запрос HTTP на зарегистрированный маршрут. Данные, указанные в запросе, будут 
определять, какой ответ вы вернете из API. Здесь вы можете узнать больше о классе 
WP_REST_Request .

2. 

Ответы - это данные, которые вы возвращаете из API. WP_REST_Response обеспечивает 
способ взаимодействия с данными ответа, возвращаемыми конечными точками. В 
определении конечной точки вы называете функцию обратного вызова (ответа) для 
обслуживания вашего взаимодействия. Здесь вы можете узнать больше о классе 
WP_REST_Response .

3. 

Схема. Каждая конечная точка требует и предоставляет несколько разные структуры 
данных, и эти структуры определены в схеме API. Если вам нужны поддерживаемые, 
обнаруживаемые и легко расширяемые конечные точки, рекомендуется использовать 
схему. Здесь вы можете узнать больше о Схеме .

4. 

Классы контроллера - они объединяют все элементы в одном месте. С помощью 
класса контроллера вы можете управлять регистрацией маршрутов и конечных точек, 

5. 
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обрабатывать запросы, использовать схему и генерировать ответы API. Вы уже 
узнали о двух классах контроллера: WP_REST_Request и WP_REST_Response . Здесь вы 
можете узнать больше о Классах Контроллера

Примечание. Часть этой информации взята из официального справочника Wordpress REST 
APi

Examples

Полный рабочий пример

add_action('rest_api_init', 'my_rest_validate_endpoint' ); 
function my_rest_validate_endpoint() { 
 
    // Declare our namespace 
    $namespace = 'myrest/v1'; 
 
    // Register the route 
    // Example URL matching this route: 
    // http://yourdomain/wp-json/myrest/v1/guides/tag=europe/price=29 
    register_rest_route($namespace, 
                        // Using regular expressions we can initially validate the input 
                        '/guides/tag=(?P<tag>[a-zA-Z0-9-]+)/price=(?P<price>[0-9]+)', 
                        // We can have multiple endpoints for one route 
                        array( 
                            array( 
                                'methods'   => 'GET', 
                                'callback'  => 'my_get_guides_handler' 
                            ) 
                        ), 
                        // We can register our schema callback 
                        // 'schema' => 'my_get_guide_schema', 
 
        ); 
 
    // You can register another route here the same way 
 
} 
 
 
// The callback handler for the endpoint 
function my_get_guides_handler(WP_REST_Request $request) { 
 
    // Get the parameters: 
    $tag = $request->get_param('tag'); 
    $price = $request->get_param('price'); 
 
    // Do something with the parameters 
    // for instance: get matching guides from the DB into an array - $results 
    // ... 
 
    // Prepare the response 
    $message = "We've found " . count($results) . " guides "; 
    $message .= "(searching for a tag: " . $tag . ", with a price tag: " . $price . ")"; 
 
    // The response gets automatically converted into a JSON format 
    return new WP_REST_Response( 
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        array( 
            'results' => $results, 
            'message' => $message, 
            'status' => 'OK' 
        ), 
        200 ); 
 
}

Прочитайте API REST онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/10645/api-rest
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глава 9: get_bloginfo ()

Вступление

Получает информацию о текущем сайте.

Синтаксис

get_bloginfo ($ show, $ filter)•

параметры

параметр подробности

$ 

показать
(строка) Информация о настройке сайта для извлечения.

$ фильтр
(строка) Спецификация о том, следует ли возвращать отфильтрованное 
значение или нет.

замечания

$ показать

Ценности Описание пример

'name' (По 
умолчанию)

Название сайта 'Matt Mullenweg'

'описание' Site tagline 'Just another WordPress site'

'Wpurl'
URL-адрес установки 
WordPress. То же, что 
и site_url()

'http://example.com' , 
'http://localhost/wordpress'

'URL'
URL сайта. То же, что 
и home_url()

'http://example.com' , 
'http://localhost/wordpress'

'Admin_email'
Адрес электронной 
почты главного 
администратора

'matt@mullenweg.com'
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Ценности Описание пример

«Кодировка»
Кодировка символов 
страниц и каналов

'UTF-8'

'версия'
Текущая версия 
установки WordPress

'4.5'

'Html_type'
content-type значение 
HTML

'text/html'

'Text_direction'
Направление текста, 
определяемое языком 
сайта

'ltr'

«Язык» Код языка на основе 
ISO 639-1

'en-US'

'Stylesheet_url'

URL-адрес таблицы 
стилей активированной 
темы. Ценностный 
приоритет: детская 
тема »Родительская 
тема.

'http://example.com/wp-
content/themes/twentysixteen/style.css'

'Stylesheet_directory'

Расположение 
ресурсов 
активированной темы. 
Ценностный 
приоритет: детская 
тема »Родительская 
тема.

'http://example.com/wp-
content/themes/twentysixteen'

'Template_url'

URL-адрес 
активированной темы. 
Значение приоритета: 
родительская тема »

Детская тема.

'http://example.com/wp-
content/themes/twentysixteen'

'Template_directory' То же, что и 
'template_url'

'Pingback_url'
Pingback XML-RPC-

файл
'http://example/xmlrpc.php'

'Atom_url'
URL-адрес канала 
Atom

'http://example/feed/atom/'
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Ценности Описание пример

'Rdf_url'
URL-адрес канала RDF 
/ RSS 1.0

'http://example/feed/rdf/'

'Rss_url'
RSS 0.92 URL-адрес 
канала

'http://example/feed/rss/'

'Rss2_url'
RSS 2.0 URL-адрес 
канала

'http://example/feed/'

'Comments_atom_url'
Комментарии URL 

канала Atom
'http://example/comments/feed/atom/'

'адрес сайта'
(устарело) Используйте 
вместо этого 'url'

'Главная'
(устарело) Используйте 
вместо этого 'url'

$ фильтр

Ценности Описание пример

'raw' (по 
умолчанию)

Фильтры не будут применяться
необработанные 
данные

«Дисплей»
Фильтры будут применены к возвращаемому 
значению, если $show является 'url' , 'directory' 
, 'home'

фильтрованные 
данные

Examples

Получение названия сайта

<?php echo get_bloginfo( 'name' ); ?>

или же

<?php echo get_bloginfo(); ?>

Выход

Matt Mullenweg
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На основе этих настроек выборки

Получение слота сайта

<?php echo get_bloginfo( 'description' ); ?>

Выход

Just another WordPress site

На основе этих настроек выборки
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Получение активного URL темы темы

<?php echo esc_url( get_bloginfo( 'stylesheet_directory' ) ); ?>

Выход

http://example.com/wp-content/themes/twentysixteen

альтернативы

Внутри get_bloginfo( 'stylesheet_directory' ) вызывает get_stylesheet_directory_uri() , 
поэтому вместо этого вы можете использовать это:

<?php echo esc_url( get_stylesheet_directory_uri() ); ?>
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Многие разработчики предпочитают использовать эти специальные функции из-за 
несогласованных соглашений об именах между ними и get_bloginfo() . Например, 
get_stylesheet_directory() возвращает путь дочерней темы; однако, как показывает наш 
предыдущий пример, get_bloginfo( 'stylesheet_directory' ) возвращает URL-адрес дочерней 
темы. Если вы используете get_stylesheet_directory_uri() , меньше шансов на путаницу в 
отношении того, get_stylesheet_directory_uri() ли вы путь или URL-адрес.

Получить URL-адрес сайта

<?php echo esc_url(get_bloginfo('url')); ?>

или если вам нужна ссылка на дополнительную страницу

<?php echo esc_url(get_bloginfo('url') . '/some-sub-page');  ?>

Получить адрес электронной почты администратора сайта

Мы можем использовать функцию get_bloginfo для получения адреса электронной почты 
администратора сайта.

<?php echo get_bloginfo('admin_email'); ?>

Прочитайте get_bloginfo () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/524/get-bloginfo---
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глава 10: get_home_path ()

Вступление

Получите абсолютный путь файловой системы к корню установки WordPress.

параметры

параметр подробности

Никто Эта функция не принимает никаких параметров.

замечания

Важное различие между get_home_path() и ABSTPATH

Обратите внимание на разницу между ABSPATH и get_home_path() если у вас установлен 
WordPress во ABSPATH get_home_path() .

Функция get_home_path() всегда возвращает путь без подпапки:

http://www.example.com - / var / www / htdocs / example•
http://www.example.com/wp - / var / www / htdocs / example•

Вот как он отличается от ABSPATH , который будет возвращать разные значения:

http://www.example.com - / var / www / htdocs / example•
http://www.example.com/wp - / var / www / htdocs / example / wp•

ABSPATH сначала определяется в wp-load.php который будет расположен по адресу 
/var/www/htdocs/example/wp/wp-load.php поэтому здесь ABSPATH примет свое определение.

get_home_path() проверяет, отличаются ли параметры site_url и home_url , и удаляет 
подстроку из пути. В противном случае возвращается значение ABSPATH :

function get_home_path() { 
    $home    = set_url_scheme( get_option( 'home' ), 'http' ); 
    $siteurl = set_url_scheme( get_option( 'siteurl' ), 'http' ); 
    if ( ! empty( $home ) && 0 !== strcasecmp( $home, $siteurl ) ) { 
        $wp_path_rel_to_home = str_ireplace( $home, '', $siteurl ); /* $siteurl - $home */ 
        $pos = strripos( str_replace( '\\', '/', $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'] ), 
trailingslashit( $wp_path_rel_to_home ) ); 
        $home_path = substr( $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'], 0, $pos ); 
        $home_path = trailingslashit( $home_path ); 
    } else { 
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        $home_path = ABSPATH; 
    } 
 
    return str_replace( '\\', '/', $home_path ); 
}

Использование этого кода

Вызов get_home_path() должен выполняться в контексте, в котором wp-admin/includes/file.php 
уже включен.

Например, использование get_home_path() в admin_init отлично, но использование его внутри 
init не является и приведет к фатальной ошибке PHP:

Call to undefined function get_home_path()

Этот файл включается только из контекста admin (dashboard), если вы абсолютно 
нуждаетесь в нем вне этого контекста, вам нужно будет включить файл непосредственно 
перед вызовом функции:

require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/file.php');

Examples

использование

$path = get_home_path();

Возвращаемое значение:

string

Полный путь файловой системы к корню установки WordPress, даже если он установлен во 
вложенной папке.

Пример:

/var/www/htdocs/example

Прочитайте get_home_path () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9699/get-home-
path---
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глава 11: get_option ()

Вступление

Возвращает значение параметра, основанное на имени параметра.

Синтаксис

get_option ($ option, $ default)•

параметры

параметр подробности

$ опция
(строка) Имя параметра для извлечения. Ожидается, что не будет 
сбрасываться SQL.

$ по 
умолчанию

(смешанный) (необязательно) Значение по умолчанию для возврата, 
если параметр не существует.

замечания

Список аргументов для $ option

'Admin_email'•
«Название_блога»•
'BlogDescription'•
'Blog_charset'•
'Формат даты'•
'Default_category'•
'Главная'•

'адрес сайта'•

«Шаблон»•
'Start_of_week'•
'Upload_path'•
'Users_can_register'•
'Posts_per_page'•
'Posts_per_rss'•

Examples
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Показать название блога

Код

<h1><?php echo get_option( 'blogname' ); ?></h1>

Выход

Название блога в стиле H1

Показать набор символов

Код

<p><?php echo esc_html( sprintf( __( 'Character set: %s', 'textdomain' ), get_option( 
'blog_charset' ) ) ); ?></p>

Выход

Набор символов: UTF-8

Обработка несуществующих опций

Код

<?php echo get_option( 'something_bla_bla_bla' ); ?>

Выход

ложный

Код

<?php echo get_option( 'something_bla_bla_bla', 'Oh no!' ); ?>

Выход

о нет!

Прочитайте get_option () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9194/get-option---
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глава 12: get_template_part ()

Синтаксис

get_template_part ($ slug, $ name);•
get_template_part ($ slug);•

параметры

параметр подробности

$ тихоход (строка) Общее имя шаблона шаблона

имя $ (строка) Название специализированного шаблона

Examples

Загрузите часть шаблона из подпапки

get_template_part( 'foo/bar', 'page');

потребует «bar-page.php» из каталога «foo».

Получить конкретный файл

Вы можете получить конкретный файл, используя эту функцию.

get_template_part('template-parts/layout');

Включите файл layout.php из подкаталога частей шаблона, помещенного в корень вашей 
папки темы.

Прочитайте get_template_part () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/5897/get-
template-part---
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глава 13: get_template_part ()

Вступление

Цель этой функции - стандартизировать способ импорта частичных или компонентов темы 
в основной шаблон темы. Вы можете использовать стандартный PHP SSI (включая 
серверную часть), однако есть некоторые преимущества использования get_template_part 

(). Использование этой функции уменьшает ошибки, подверженные менее опытным 
разработчикам, которые пытаются идентифицировать полностью квалифицированный 
путь на сервере. Кроме того, он изящно выходит из строя, когда файлов не существует, и 
обрабатывает систему резервной отказоустойчивости иерархии, а также «поиск нечеткого 
шаблона».

Синтаксис

get_template_part ($ slug)•
get_template_part ($ slug, $ name)•

параметры

параметр подробности

$ тихоход (строка) Имя слива настраиваемого шаблона.

имя $ (string) Название специализированного шаблона. Необязательный

Examples

Включение настраиваемого шаблона

<?php get_template_part( 'foo' ); ?>

Включает в себя

../wp-content/themes/your-theme-slug/foo.php

Включение настраиваемого шаблона с именем файла, разделенным тире

<?php get_template_part( 'foo','bar' ); ?>
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Включает в себя

../wp-content/themes/your-theme-slug/foo-bar.php

Включение настраиваемого шаблона изнутри каталога

<?php get_template_part( 'dir/foo' ); ?>

Включает в себя

../wp-content/themes/your-theme-slug/dir/foo.php

Включение настраиваемого шаблона с именем файла, разделенным тире, 
расположенным внутри каталога

<?php get_template_part( 'dir/foo', 'bar' ); ?>

Включает в себя

../wp-content/themes/your-theme-slug/dir/foo-bar.php

Передача переменной в пользовательскую область шаблона

<?php 
set_query_var( 'passed_var', $my_var ); 
get_template_part( 'foo', 'bar' ); 
?>

Доступ к нему в foo-bar.php

<?php echo $passed_var; ?>

Прочитайте get_template_part () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/5993/get-
template-part---
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глава 14: get_template_part ()

Синтаксис

get_template_part ( 'имя-файла-не-расширение');•

параметры

параметр Описание

не имя-файла-не-
расширение

Имя части шаблона без расширения. Например, 'foo' 

вместо 'foo.php'

Examples

Загрузка шаблона

Вытаскивает код из определенного файла в другой файл, где был выполнен вызов.

Например, внутри example.php

<h1>Hello World!</h1>

Внутри page.php

// header code 
get_template_part('example'); 
// rest of page code

Выход:

// header code 
<h1>Hello World</h1> 
// rest of page code

Прочитайте get_template_part () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6267/get-
template-part---
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глава 15: get_the_category ()

Вступление

Эта функция возвращает все категории в виде массива текущего сообщения или страницы 
или назначенного сообщения или страницы.

Синтаксис

get_the_category ($ id)•

параметры

параметр подробности

$ ID
(int) (необязательно) по умолчанию для текущего идентификатора 
сообщения. Идентификатор сообщения.

замечания

Обратите внимание, что get_the_category () возвращает массив, что означает, что вы не 
можете напрямую отсылать возвращаемое значение.

Вот список объектов каждой категории, которые вы можете распечатать:

term_id•
название•
слизень•
term_group•
term_taxonomy_id•
таксономия•
описание•
родитель•
подсчитывать•
object_id•
фильтр•
cat_id•
category_count•
category_description•
cat_name•
category_nicename•
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category_parent•

Examples

Получить все названия категорий сообщения

Код

$categories = get_the_category(); 
 foreach( $categories as $category ) { 
    echo  $category->name . '<br />'; 
}

Выход

Все имена категорий текущей страницы, по одной на каждой строке.

Получить все идентификаторы категорий сообщения

Код

$categories = get_the_category(); 
 foreach( $categories as $category ) { 
    echo  $category->term_id . '<br />'; 
}

Выход

Все идентификаторы категорий текущей страницы, по одной на каждую строку.

Прочитайте get_the_category () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9211/get-the-
category---

https://riptutorial.com/ru/home 46

https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9211/get-the-category---
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9211/get-the-category---


глава 16: get_the_title ()

Вступление

Эта функция возвращает заголовок текущего сообщения или назначенного сообщения.

Синтаксис

get_the_title ($ post)•

параметры

параметр подробности

$ пост
(int) (необязательно) Почтовый идентификатор или пост. Значение по 
умолчанию - это идентификатор текущей записи.

замечания

Если вы планируете получить заголовок сообщения или страницы, используя цикл 
сообщений, вместо этого предлагается использовать the_title ().

Examples

Простое использование get_the_title

Код

get_the_title();

Выход

Заголовок текущего сообщения или страницы

Получить заголовок указанного идентификатора сообщения

Код

get_the_title( 44 );

Выход
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Название сообщения id: 44.

Прочитайте get_the_title () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9214/get-the-title---
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глава 17: home_url ()

Синтаксис

home_url ($ path, $ scheme);•

параметры

параметр подробности

$ путь
( String , Необязательно ) Чтобы добавить дополнительный сегмент после 
исходного URL.

$ схема
( String , Необязательно ). Схема для создания контекста URL-адреса. 
Принимает «http», «https», «relative», «rest» или null.

Examples

Получение исходного URL-адреса

home_url() используется для получения home_url() сайта.

<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ) ); ?>

Выход

http://www.example.com

Адрес сайта

Возвращает параметр «site_url» с соответствующим протоколом ( https: //)

<?php echo site_url(); ?>

Выход

http://www.example.com

Прочитайте home_url () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/1252/home-url---
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глава 18: Loop (основной цикл WordPress)

Examples

Основная структура цикла WordPress

Каждый раз, когда WordPress загружает страницу, он будет запускать основной цикл .

Цикл - это путь к итерации по всем элементам, связанным со страницей, в которой вы 
сейчас находитесь.

Основной цикл будет работать с глобальным объектом WP_Query . Запрос имеет глобальный 
метод have_posts() , который позволяет нам перебирать все результаты. Наконец, внутри 
цикла вы можете вызвать the_post() (также как глобальную функцию), который 
устанавливает глобальный пост-объект в текущую запись внутри цикла и устанавливает 
постданные в текущую запись. Благодаря этому вы можете вызывать функции, такие как 
the_title , the_content , the_author ( теги шаблона ) непосредственно внутри цикла.

Например, если вы находитесь в списках сообщений, основной цикл будет содержать 
объект запроса со всеми сообщениями.

Если вы находитесь в одной записи (или странице), она будет содержать запрос с одной 
почтой (страницей), в которой вы сейчас находитесь.

if ( have_posts() ) : 
    while ( have_posts() ) : 
        the_post(); 
        var_dump( $post ); 
    endwhile; 
endif;

Альтернативный синтаксис цикла

Вы также можете использовать цикл с фигурными скобками:

if ( have_posts() ) { 
    while ( have_posts() ) { 
 
        the_post(); 
        var_dump( $post ); 
 
    } 
}

Не обрабатывать элементы в цикле
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Если вы хотите обработать такой сценарий, просто добавьте оператор if/else .

if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : 
 
    the_post(); 
    var_dump( $post ); 
 
endwhile; else : 
 
    __('This Query does not have any results'); 
 
endif;

Прочитайте Loop (основной цикл WordPress) онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/1803/loop--основной-цикл-wordpress-
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глава 19: Shortcode с атрибутом

Синтаксис

add_shortcode ('your_short_code', 'your_function_name');•

параметры

параметры Распределение и использование

$ тег
(строка) (обязательно) Тег короткого кода, подлежащий поиску в 
сообщении. По умолчанию: Нет

$ FUNC
(вызываемый) (обязательно) Крюк для запуска при обнаружении 
короткого кода По умолчанию: Нет

замечания

ВАЖНО. Не используйте camelCase или UPPER-CASE для ваших атрибутов.

Вы можете создать короткий код с атрибутом Here

Examples

Примеры коротких кодов

Штрих-коды WordPress были введены в 2.5

Вот пример короткого кода

[button]

для использования do_shortcode() непосредственно в теме вам нужно использовать 
do_shortcode()

 <?php echo do_shortcode('[button]'); ?>

Чтобы настроить кнопку, мы могли бы просто добавить что-то вроде:

[button type="twitter"]

Или, чтобы сделать это еще лучше, мы могли бы использовать прилагаемый короткий код:
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[button type="twitter"]Follow me on Twitter![/button]

Создание самозакрывающегося короткого кода

Самый простой короткий код - самозакрывающийся. Мы собираемся создать простую 
ссылку на нашу учетную запись Twitter, а затем добавить ее в сообщение в блоге. Весь код 
идет в functions.php , который находится в /wp-content/themes/your-theme/ . Если у вас его нет, 
просто создайте его и вставьте в него код.

<?php 
function button_shortcode() { 
return '<a href="http://twitter.com/rupomkhondaker" class="twitter-button">Follow me on 
Twitter!</a>"'; 
} 
add_shortcode('button', 'button_shortcode'); 
?>

Использование: [button]

Создание самозакрывающегося короткого кода с параметрами

Создание самозакрывающегося короткого кода с параметрами

<?php 
function button_shortcode( $type ) { 
 
    extract( shortcode_atts( 
        array( 
            'type' => 'value' 
         ), $type ) ); 
 
    // check what type user entered 
    switch ($type) { 
 
        case 'twitter': 
            return '<a href="http://twitter.com/rupomkhondaker" class="twitter-button">Follw 
me on Twitter!</a>'; 
            break; 
 
        case 'rss': 
            return '<a href="http://example.com/rss" class="rss-button">Subscribe to the 
feed!</a>' 
            break; 
    } 
} 
add_shortcode( 'button', 'button_shortcode' ); 
?>

Теперь вы можете выбрать, какую кнопку отображать, указав тип в своем коротком коде.

[button type="twitter"] 
[button type="rss"]
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Создание закрытого короткого кода

заключенный короткий код

Входящий короткий код позволяет встраивать контент в ваш короткий код, как и BBCode, 

если вы когда-либо использовали это.

<?php 
function button_shortcode( $attr, $content = null ) { 
return '<a href="http://twitter.com/filipstefansson" class="twitter-button">' . $content . 
'</a>'; 
} 
add_shortcode('button', 'button_shortcode'); 
?>

Чтобы использовать этот короткий код, вы вставляете текст, который хотите использовать 
следующим образом:

[button]Follow me on Twitter![/button]

Чтобы сделать эту кнопку еще лучше, мы могли добавлять параметры так же, как в 
предыдущем примере.

<?php 
function button_shortcode( $atts, $content = null ) { 
extract( shortcode_atts( array( 
'account' => 'account', 
 'style' => 'style' 
 ), $atts ) ); 
return '<a href="http://twitter.com/' . esc_attr($account) . '" class="twitter-button ' . 
esc_attr($style) . '">' . $content . '</a>'; 
} 
add_shortcode('button', 'button_shortcode'); 
?>

Использование:

[button account="rupomkhondaker" style="simple"]Follow me on Twitter![/button]

Штрих-коды в виджетах

По умолчанию WordPress не поддерживает короткие коды в виджетах боковой панели. Он 
расширяет только короткие коды в содержимом типа Post, Page или персонализированного 
сообщения. Чтобы добавить поддержку коротких кодов боковым виджетам, вы можете 
установить плагин или использовать следующий код:

add_filter( 'widget_text', 'shortcode_unautop' ); 
add_filter( 'widget_text', 'do_shortcode' );
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Важно, чтобы эти строки были добавлены в этом порядке. Первая строка препятствует 
тому, чтобы WordPress превращал разрывы строк в теги абзацев, поскольку это 
препятствует работе коротких кодов. Вторая строка - это то, что делает работу коротких 
кодов.

Прочитайте Shortcode с атрибутом онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6291/shortcode-с-атрибутом
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глава 20: Sidebars

Синтаксис

register_sidebar ($ args)•
get_sidebar (строка $ name = null)•

параметры

параметр подробности

$ арг (string | array) (Необязательно) Создает боковую панель на основе name и id 
vvalues

имя $
* (строка) (необязательно) Имя специализированной боковой панели. 
Значение по умолчанию: null

замечания

Параметры аргумента:

name - имя боковой панели (по умолчанию: локальная «боковая панель» и числовой 
идентификатор) .

•

id - идентификатор боковой панели. Должно быть все в нижнем регистре, без 
пробелов (по умолчанию: числовой автоматически увеличиваемый ID) . Если вы не 
установите значение аргумента id, вы получите сообщения E_USER_NOTICE в режиме 
отладки, начиная с версии 4.2.

•

description - Текстовое описание того, что / где боковая панель. Отображается на 
экране управления виджетами. (Начиная с 2.9) (по умолчанию: пусто)

•

class - класс CSS для назначения боковой панели на странице Appearance -> Widget. 

Этот класс будет отображаться только в источнике страницы администрирования 
WordPress Widget. Он не будет включен в переднюю часть вашего сайта. Примечание 

: sidebar значения будет добавлена к значению класса. Например, класс tal приведет 
к значению класса sidebar-tal . (по умолчанию: пусто) .

•

before_widget - HTML для размещения перед каждым виджетами (по умолчанию: <li 
id="%1$s" class="widget %2$s"> ) Примечание : использует sprintf для замены 
переменных

•

after_widget - HTML для размещения после каждого виджета (по умолчанию: </li>\n ) 
.

•

before_title - HTML для размещения перед каждым заголовком (по умолчанию: <h2 
class="widgettitle"> ) .

•
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after_title - HTML для размещения после каждого заголовка (по умолчанию: </h2>\n ) .•

Examples

Регистрация боковых панелей

В your functions.php вы можете зарегистрировать новые боковые панели с помощью этого 
кода

/** 
 * Registers sidebars 
 * 
 * @param array Array with default or specified array values 
 * @since       1.0.0 
 */ 
if ( function_exists( 'register_sidebar' ) ) { 
    register_sidebar( array ( 
        'name'          => esc_html__( 'Primary Sidebar', 'mytheme'), 
        'id'            => 'primary-widget-area', 
        'description'   => esc_html__( 'The Primary Widget Area', 'mytheme'), 
        'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">', 
        'after_widget'  => '</div>', 
        'before_title'  => '<div class="sidebar-widget-heading"><h3>', 
        'after_title'   => '</h3></div>', 
    ) ); 
 
    register_sidebar( array ( 
        'name'          => esc_html__( 'Secondary Sidebar', 'mytheme'), 
        'id'            => 'secondary-widget-area', 
        'description'   => esc_html__( 'The Secondary Widget Area', 'mytheme'), 
        'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">', 
        'after_widget'  => '</div>', 
        'before_title'  => '<div class="sidebar-widget-heading"><h3>', 
        'after_title'   => '</h3></div>', 
    ) ); 
}

Вы можете добавить столько боковых панелей, сколько захотите.

Получить боковую панель

Вы также можете создать свой собственный файл боковой панели в теме, чтобы вызвать 
его на разных шаблонах. Скопируйте и вставьте sidebar.php текущей темы и измените имя 
(например, sidebar-book.php)

В шаблоне вы можете вызвать эту боковую панель, используя get_sidebar('book') . 
Используя это, вы можете вызывать разные боковые панели на разных страницах.

Прочитайте Sidebars онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6293/sidebars
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глава 21: Taxonomies

Синтаксис

register_taxonomy ($ таксономия, $ object_type, $ args);•

параметры

параметр подробности

$ 

таксономия

(строка) (обязательно) Название таксономии. Имя должно содержать 
только буквы нижнего регистра и символ подчеркивания и длиной не 
более 32 символов (ограничение структуры базы данных).

$ 
object_type

(array / string) (обязательно) Имя типа объекта для объекта таксономии. 
Типы объектов могут быть встроенными типами сообщений или любым 
пользовательским типом сообщения, который может быть 
зарегистрирован.

$ арг (array / string) (необязательно) Массив аргументов.

Examples

Пример регистрации таксономии для жанров

<?php 
// hook into the init action and call create_book_taxonomies when it fires 
add_action( 'init', 'create_book_taxonomies', 0 ); 
 
// create taxonomy genres for the post type "book" 
function create_book_taxonomies() { 
    // Add new taxonomy, make it hierarchical (like categories) 
    $labels = array( 
        'name'              => _x( 'Genres', 'taxonomy general name' ), 
        'singular_name'     => _x( 'Genre', 'taxonomy singular name' ), 
        'search_items'      => __( 'Search Genres' ), 
        'all_items'         => __( 'All Genres' ), 
        'parent_item'       => __( 'Parent Genre' ), 
        'parent_item_colon' => __( 'Parent Genre:' ), 
        'edit_item'         => __( 'Edit Genre' ), 
        'update_item'       => __( 'Update Genre' ), 
        'add_new_item'      => __( 'Add New Genre' ), 
        'new_item_name'     => __( 'New Genre Name' ), 
        'menu_name'         => __( 'Genre' ), 
    ); 
 
    $args = array( 
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        'hierarchical'      => true, 
        'labels'            => $labels, 
        'show_ui'           => true, 
        'show_admin_column' => true, 
        'query_var'         => true, 
        'rewrite'           => array( 'slug' => 'genre' ), 
    ); 
 
    register_taxonomy( 'genre', array( 'book' ), $args ); 
 
} 
?>

Вы можете определить пользовательские таксономии в файле шаблонов functions.php :

Добавить категорию на странице

Вы также можете добавить одну и ту же настраиваемую таксономию на страницу типа 
post, используя код ниже.

function add_taxonomies_to_pages() { 
     register_taxonomy_for_object_type( 'genre', 'page' ); 
 } 
add_action( 'init', 'add_taxonomies_to_pages' );

Добавьте код выше в файл functions.php вашей темы. post_tag же вы можете добавить 
пользовательскую или стандартную post_tag в страницу типа публикации.

Чтобы получить страницы с использованием пользовательского запроса таксономии, 
необходимо добавить код ниже в том же файле.

if ( ! is_admin() ) { 
     add_action( 'pre_get_posts', 'category_and_tag_archives' ); 
 } 
 
function category_and_tag_archives( $wp_query ) { 
    $my_post_array = array('page'); 
    if ( $wp_query->get( 'category_name' ) || $wp_query->get( 'cat' ) ) 
    $wp_query->set( 'post_type', $my_post_array ); 
}

Добавьте категории и теги в страницы и вставьте их как класс в

// add tags and categories to pages 
 
function add_taxonomies_to_pages() { 
 register_taxonomy_for_object_type( 'post_tag', 'page' ); 
 register_taxonomy_for_object_type( 'category', 'page' ); 
 } 
add_action( 'init', 'add_taxonomies_to_pages' ); 
 if ( ! is_admin() ) { 
 add_action( 'pre_get_posts', 'category_and_tag_archives' ); 
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 } 
function category_and_tag_archives( $wp_query ) { 
$my_post_array = array('post','page'); 
 
 if ( $wp_query->get( 'category_name' ) || $wp_query->get( 'cat' ) ) 
 $wp_query->set( 'post_type', $my_post_array ); 
 
 if ( $wp_query->get( 'tag' ) ) 
 $wp_query->set( 'post_type', $my_post_array ); 
} 
 
// add tags and categorys as class to <body> 
 
function add_categories_and_tags( $classes = '' ) { 
    if( is_page() ) { 
        $categories = get_the_category(); 
        foreach( $categories as $category ) { 
            $classes[] = 'category-'.$category->slug; 
        } 
        $tags = get_the_tags(); 
        foreach( $tags as $tag ) { 
            $classes[] = 'tag-'.$tag->slug; 
        } 
    } 
return $classes; 
} 
add_filter( 'body_class', 'add_categories_and_tags' );

Добавить категории и теги в страницы и вставить как класс в

Вы можете добавить этот код в свой файл functions.php:

// add tags and categories to pages 
 
function add_taxonomies_to_pages() { 
    register_taxonomy_for_object_type( 'post_tag', 'page' ); 
    register_taxonomy_for_object_type( 'category', 'page' ); 
} 
add_action( 'init', 'add_taxonomies_to_pages' ); 
 
if ( ! is_admin() ) { 
    add_action( 'pre_get_posts', 'category_and_tag_archives' ); 
} 
 
function category_and_tag_archives( $wp_query ) { 
$my_post_array = array('post','page'); 
 
    if ( $wp_query->get( 'category_name' ) || $wp_query->get( 'cat' ) ) 
    $wp_query->set( 'post_type', $my_post_array ); 
 
    if ( $wp_query->get( 'tag' ) ) 
    $wp_query->set( 'post_type', $my_post_array ); 
 
} 
 
// add tags and categorys as class to <body> 
 
function add_categories_and_tags( $classes = '' ) { 
    if( is_page() ) { 
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        $categories = get_the_category(); 
        foreach( $categories as $category ) { 
            $classes[] = 'category-'.$category->slug; 
        } 
        $tags = get_the_tags(); 
        foreach( $tags as $tag ) { 
            $classes[] = 'tag-'.$tag->slug; 
        } 
    } 
return $classes; 
} 
add_filter( 'body_class', 'add_categories_and_tags' );

Работает отлично, проверено в WordPress 4.8

Прочитайте Taxonomies онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/5943/taxonomies
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глава 22: template_include

параметры

параметр объяснение

$template

Пропускает один параметр в фильтр, $template - это текущий путь к 
соответствующему файлу для типа сообщения, найденного в активной 
дочерней теме или родительской теме (если ни одна дочерняя тема не 
установлена или дочерняя тема имеет более ранние шаблоны). См. 
Иерархию шаблонов Wordpress Больше подробностей).

замечания

Вы должны вернуть $template даже если не изменять. Если это вас смущает, посмотрите 
примеры, где apply_filter() используется в коде

Вы не должны настраивать переменные здесь для использования позже, для этого есть 
лучшие крючки.

Полезный программный поток для этого фильтра:

$template включает наше настраиваемое имя типа письма -> иерархия шаблонов!1. 
если нет, найдите наш плагин для подходящих файлов -> Лучше указывать на 
определенные файлы, а не искать через папки для файлов. Более эффективным. Но 
полностью до разработчика.

2. 

верните шаблон.3. 

Examples

Простой пример

Этот фильтр очень полезен. Одной из распространенных проблем для разработчиков 
является включение шаблонов в плагины, которые они разрабатывают.

Фильтр применяется сразу же после того, как wordpress находит соответствующий шаблон 
в активной дочерней / родительской теме, используя иерархию wp.

Будьте осторожны, чтобы определить, когда вы хотите изменить путь к шаблону. В 
приведенном ниже примере код проверяет, является ли текущая страница единственным 
видом нашего настраиваемого типа сообщений cpt .
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Простой пример для начала!

add_filter('template_include', 'custom_function'); 
 
 
function custom_function($template){ 
 
    //change a single post template... 
 
    if( is_singular('cpt')  ){ 
         $template= 'path/to/another/template_file'; 
    } 
 
 
    return $template; 
 
}

Пример больше

add_filter('template_include', 'custom_function'); 
 
 
function custom_function($template){ 
 
    /* 
    *     This example is a little more advanced. 
    *    It will check to see if $template contains our post-type in the path. 
    *    If it does, the theme contains a high level template e.g. single-cpt.php 
    *    If not we look in the plugin parent folder for the file. e.g. single-cpt.php 
    */ 
 
 
    //check to see if the post type is in the filename (high priority file) 
    //return template if it is! 
 
    global $post; 
 
    if( strpos($template, 'single-'.$post->post_type.'php' ) !== false && strpos($template, 
'archive-'.$post->post_type.'php' ) !== false ){ 
        return $template; 
    } 
 
    $plugin_path = 'var/etc/wp-content/plugins/plugin'; //include own logic here... 
 
    if( is_singular($post->post_type) && file_exists($plugin_path.'/single-'.$post-
>post_type.'.php')   ){ 
         $template= $plugin_path.'/single-'.$post->post_type.'.php'; 
    } elseif ( is_archive($post->post_type) && file_exists($plugin_path.'/archive-'.$post-
>post_type.'.php') ) { 
         $template= $plugin_path.'/archive-'.$post->post_type.'.php'; 
    } 
 
    return $template; 
}

Прочитайте template_include онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/1439/template-
include
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глава 23: the_title ()

Вступление

Эта функция возвращает заголовок текущего сообщения.

Синтаксис

the_title ($ before, $ after, $ echo);•

параметры

параметр подробности

$ до того (строка) (необязательно) Текст для размещения перед заголовком.

$ после (строка) (необязательно) Текст для размещения после заголовка.

$ эхо
(Boolean) (необязательно) Отобразить заголовок или вернуть его для 
использования в PHP

замечания

Для параметра $ echo используйте true, чтобы отобразить заголовок и использовать 
false, чтобы вернуть его для использования в PHP

•

Обратите внимание, что the_title может использоваться только в цикле, если вы 
хотите использовать его за пределами циклов, используйте get_the_title

•

Examples

Простое использование the_title

Код

the_title( );

Выход

Заголовок текущего сообщения или страницы

Печать заголовка с кодом до и после
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Код

the_title( '<h1>', '</h1>' );

Выход

Заголовок текущего сообщения или страницы в тегах h1

Прочитайте the_title () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9213/the-title---
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глава 24: wp_get_current_user ()

Синтаксис

wp_get_current_user ()•

Examples

Получение текущего пользователя

Получение всей информации текущего пользователя в Wordpress с использованием 
предопределенной функции wp_get_current_user();

<?php 
 
        $current_user = wp_get_current_user(); 
 
        echo "Username :".$current_user->user_login; 
        echo "Username :".$current_user->ID; 
        echo "Username :".$current_user->user_pass; 
        echo "Username :".$current_user->user_nicename; 
        echo "Username :".$current_user->user_email; 
        echo "Username :".$current_user->user_url; 
        echo "Username :".$current_user->user_registered; 
        echo "Username :".$current_user->user_activation_key; 
        echo "Username :".$current_user->user_status; 
        echo "Username :".$current_user->display_name; 
 
    ?>

Используйте цикл foreach для получения информации о пользователе из 
wp_get_current_user ()

$user = wp_get_current_user(); 
 
foreach($user->data as $key=>$user_data){ 
    if($key == 'user_pass' || $key == 'user_activation_key' || $key=='user_status'){} 
    else{ 
        $nice_key = ucfirst(str_replace('_', ' ', $key)); 
 
        if($key == 'user_registered'){ 
            $user_data = date_i18n(get_option('date_format'), strtotime($user_data)); 
        } 
 
    echo $nice_key . ' : ' . $user_data . '<br />'; 
   } 
}

Прочитайте wp_get_current_user () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/2693/wp-
get-current-user---
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глава 25: wp_get_current_user ()

Examples

Получить текущую информацию пользователя loggedin

Извлекает информацию, относящуюся к текущему зарегистрированному пользователю, и 
помещает ее в глобальную переменную $ current_user

Эта функция не принимает никаких параметров.

Использование:

<?php wp_get_current_user(); ?> 

Пример:

  <?php 
  $current_user = wp_get_current_user(); 
 
  echo 'Username: ' . $current_user->user_login . "\n"; 
  echo 'User email: ' . $current_user->user_email . "\n"; 
  echo 'User level: ' . $current_user->user_level . "\n"; 
  echo 'User first name: ' . $current_user->user_firstname . "\n"; 
  echo 'User last name: ' . $current_user->user_lastname . "\n"; 
  echo 'User display name: ' . $current_user->display_name . "\n"; 
  echo 'User ID: ' . $current_user->ID . "\n"; 
  ?>

Чтобы определить, зарегистрирован ли посетитель или нет, вы можете использовать 
is_user_logged_in () раньше, а затем получить текущую информацию о пользователе, если 
посетитель зашел в систему:

<?php 
if ( is_user_logged_in() ) { 
    $current_user = wp_get_current_user(); 
 
    echo 'Welcome, ' . $current_user->user_login . '!'; 
} else { 
    echo 'Welcome, visitor!'; 
} 
?>

Прочитайте wp_get_current_user () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6649/wp-
get-current-user---
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глава 26: WP_Query () Loop

Вступление

WP_Query для запроса сообщений, страниц и пользовательских типов сообщений. Вы 
получите список для определенных сообщений и страниц или пользовательских типов 
сообщений. WP_Query позволяет извлекать сообщения из базы данных в соответствии с 
вашими критериями.

Examples

Получить последние 10 сообщений

$args = array( 
    'post_type'=>'post', 
    'posts_per_page' =>'10' 
); 
$latest_posts_query = new WP_Query( $args ); 
if($latest_posts_query->have_posts()) : 
while ( $latest_posts_query-> have_posts()) : $latest_posts_query->the_post(); 
//Get post details here 
endwhile; 
endif;

Прочитайте WP_Query () Loop онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/8301/wp-query-
---loop
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глава 27: WP-CLI

Вступление

WP-CLI представляет собой набор средств командной строки для управления установками 
WordPress. Вы можете обновлять плагины, настраивать многопользовательские установки 
и многое другое, без использования веб-браузера.

Examples

Управление темами

Получите список тем.

$ wp theme list

Установите последнюю версию с wordpress.org и активируйте

$ wp theme install twentysixteen --activate

Установить из локального zip-файла

$ wp theme install ../my-theme.zip

Установить из удаленного zip-файла

$ wp theme install http://s3.amazonaws.com/bucketname/my-
theme.zip?AWSAccessKeyId=123&amp;Expires=456&amp;Signature=abcdef

Получить подробную информацию о установленной теме

$ wp theme get twentysixteen --fields=name,title,version

Получить статус темы

$ wp theme status twentysixteen

Управление плагинами

Получить список плагинов

$ wp plugin list 
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Список активных плагинов на сайте.

$ wp plugin list --status=active --format=json

Список плагинов на каждом сайте в сети.

$ wp site list --field=url | xargs -I % wp plugin list --url=%

Активировать плагин

$ wp plugin activate hello-dolly

Отключить плагин

$ wp plugin deactivate hello-dolly

Удалить плагин

$ wp plugin delete hello-dolly

Установите последнюю версию с wordpress.org и активируйте

$ wp plugin install bbpress --activate

Управление самим WP-CLI

Покажите версию, установленную в настоящее время.

$ wp cli version

Проверьте обновления WP-CLI.

$ wp cli check-update

Обновите WP-CLI до последней стабильной версии.

$ wp cli update

Список всех доступных псевдонимов.

$ wp cli alias

Распечатайте различные сведения о среде WP-CLI.

$ wp cli info
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Дамп списка установленных команд, как JSON.

$ wp cli cmd-dump

Загружайте, устанавливайте, обновляйте и управляйте установкой 
WordPress.

Загрузите ядро WordPress

$ wp core download --locale=nl_NL

Установка WordPress

$ wp core install --url=example.com --title=Example --admin_user=supervisor --
admin_password=strongpassword --admin_email=info@example.com

Показать версию WordPress

$ wp core version

Преобразование односайтовой установки в многопользовательскую установку WordPress.

$ wp core multisite-convert

Установите WordPress с нуля.

$ wp core multisite-install 

Управление пользователями

Список идентификаторов пользователей

$ wp user list --field=ID

Создайте нового пользователя.

$ wp user create bob bob@example.com --role=author

Обновите существующего пользователя.

$ wp user update 123 --display_name=Mary --user_pass=marypass

Удалить пользователя 123 и переназначить сообщения пользователю 567

$ wp user delete 123 --reassign=567
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Выполнять базовые операции базы данных с использованием учетных 
данных, хранящихся в wp-config.php

Создайте новую базу данных.

$ wp db create

Отбросьте существующую базу данных.

$ wp db drop --yes

Сбросьте текущую базу данных.

$ wp db reset --yes

Выполните SQL-запрос, хранящийся в файле.

$ wp db query < debug.sql

Прочитайте WP-CLI онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9169/wp-cli
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глава 28: WP-Cron

Examples

Пример wp_schedule_event ()

// register activation hook 
register_activation_hook( __FILE__, 'example_activation' ); 
 
// function for activation hook 
function example_activation() { 
    // check if scheduled hook exists 
    if ( !wp_next_scheduled( 'my_event' )) { 
         // Schedules a hook 
         // time() - the first time of an event to run ( UNIX timestamp format ) 
         // 'hourly' - recurrence ('hourly', 'twicedaily', 'daily' ) 
         // 'my_event' - the name of an action hook to execute. 
         wp_schedule_event( time(), 'hourly', 'my_event' ); 
    } 
} 
 
add_action( 'my_event', 'do_this_hourly' ); 
 
// the code of your hourly event 
function do_this_hourly() { 
   // put your code here 
} 
 
// register deactivation hook 
register_deactivation_hook(__FILE__, 'example_deactivation'); 
 
// function for deactivation hook 
function example_deactivation() { 
    // clear scheduled hook 
    wp_clear_scheduled_hook( 'my_event' ); 
}

Важно: WordPress cron запускается только тогда, когда пострадает какая-то страница 
вашего сайта. Итак, для веб-сайта с низким трафиком вам нужно настроить cron на своем 
хостинге на хит-страницы.

пользовательский интервал повторения в wp_schedule_event ()

// this function add custom interval (5 minutes) to the $schedules 
function five_minutes_interval( $schedules ) { 
      $schedules['five_minutes'] = array( 
            'interval'  => 60 * 5, 
            'display'   =>  '5 minutes'; 
    ); 
    return $schedules; 
} 
 
// add a custom interval filter 
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add_filter( 'cron_schedules', 'five_minutes_interval' ); 
 
// Schedules a hook 
wp_schedule_event( time(), 'five_minutes', 'my_event' );

Прочитайте WP-Cron онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6783/wp-cron
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глава 29: Безопасность в WordPress - 
санитария

Синтаксис

sanitize_text_field (строка $ str)•

sanitize_title (строка $ title, строка $ fallback_title, строка $ context)•

sanitize_email (строка $ email)•

sanitize_html_class (строка $ class, строка $ fallback)•

sanitize_file_name (строка $ name)•

sanitize_user (строка $ username, boolean $ strict)•

замечания

Безопасность должна всегда иметь в виду при разработке. Без безопасности приложение 
открыто для различных атак, таких как SQL Injections, XSS, CSRF, RFI и т. Д., Что может 
привести к серьезным проблемам.

Неверные данные поступают из многих источников (пользователей, сторонних сайтов, 
вашей собственной базы данных !, ...), и все это необходимо проверять как на входе, так и 
на выходе. (Sourse: WordPress Codex)

Данные должны быть проверены, дезинфицированы или экранированы в зависимости от 
использования и цели.

Для проверки необходимо убедиться, что данные, которые вы запросили у пользователя, 
соответствуют тому, что они отправили. (Sourse: WordPress Codex)

Санитаризация является более либеральной из подхода к принятию пользовательских 
данных. Мы можем вернуться к использованию этих методов, когда есть диапазон 
допустимых входных данных. (Sourse: Wordpress Codex)

Чтобы убежать, нужно взять данные, которые у вас могут уже есть, и помочь защитить их 
до их предоставления конечному пользователю. (Sourse: WordPress Codex)

Examples

Очистить текстовое поле

$title = sanitize_text_field( $_POST['title'] );
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Санитировать название

Возвращаемое значение предназначено для использования в URL-адресе, а не в качестве 
читаемого человеком заголовка. Вместо этого используйте sanitize_text_field.

$new_url = sanitize_title($title);

Sanitize email

$sanitized_email = sanitize_email('     admin@example.com!     ');

Очистить класс html

$post_class = sanitize_html_class( $post->post_title ); 
echo '<div class="' . $post_class . '">';

Sanitize имя файла

$incfile = sanitize_file_name($_REQUEST["file"]); 
include($incfile . ".php");

Без дезинфекции имени файла злоумышленник может просто передать http: // attacker_site 

/ malicous_page в качестве ввода и выполнить любой код на вашем сервере.

Санизировать имя пользователя

$user = sanitize_user("attacker username<script>console.log(document.cookie)</script>");

$ user value после sanitize - это «имя пользователя злоумышленника»

Прочитайте Безопасность в WordPress - санитария онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6348/безопасность-в-wordpress---санитария
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глава 30: Безопасность в WordPress - 
экранирование

Синтаксис

esc_html (строка $ text)•

esc_url (строка $ url, массив $ protocol, строка $ _context)•

esc_js (строка $ text)•

wp_json_encode (смешанные $ data, int $ options, int $ depth = 512)•

esc_attr (строка $ text)•

esc_textarea (строка $ text)•

замечания

Безопасность должна всегда иметь в виду при разработке. Без безопасности приложение 
открыто для различных атак, таких как SQL Injections, XSS, CSRF, RFI и т. Д., Что может 
привести к серьезным проблемам.

Неверные данные поступают из многих источников (пользователей, сторонних сайтов, 
вашей собственной базы данных !, ...), и все это необходимо проверять как на входе, так и 
на выходе. (Источник: WordPress Codex)

Данные должны быть проверены, дезинфицированы или экранированы в зависимости от 
использования и цели.

Для проверки необходимо убедиться, что данные, которые вы запросили у пользователя, 
соответствуют тому, что они отправили. (Источник: WordPress Codex)

Санитаризация является более либеральной из подхода к принятию пользовательских 
данных. Мы можем вернуться к использованию этих методов, когда есть диапазон 
допустимых входных данных. (Источник: WordPress Codex)

Чтобы убежать, нужно взять данные, которые у вас могут уже есть, и помочь защитить их 
до их предоставления конечному пользователю. (Источник: WordPress Codex)

Examples

escape-данные в HTML-коде

esc_html следует использовать в любое время, когда мы выводим данные внутри HTML-

кода.
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<h4><?php echo esc_html( $title ); ?></h4>

избежать URL-адреса

<a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>">Home</a> 
 
<img src="<?php echo esc_url( $user_picture_url ); ?>" />

escape-данные в js-коде

esc_js() предназначен для использования внутри встроенного JS внутри атрибута тега.

Для данных внутри <script> используйте wp_json_encode() .

<input type="text" onfocus="if( this.value == '<?php echo esc_js( $fields['input_text'] ); ?>' 
) { this.value = ''; }" name="name">

wp_json_encode() кодирует переменную в JSON с некоторыми проверками здравомыслия.

Обратите внимание, что wp_json_encode() автоматически включает в себя строковые 
разделительные кавычки.

<?php 
$book = array( 
    "title" => "JavaScript: The Definitive Guide", 
    "author" => "Stack Overflow", 
); 
?> 
<script type="text/javascript"> 
var book = <?php echo wp_json_encode($book) ?>; 
/* var book = { 
    "title": "Security in WordPress", 
    "author" => "Stack Overflow", 
}; */ 
</script>

или же

<script type="text/javascript"> 
    var title = <?php echo wp_json_encode( $title ); ?>; 
    var content = <?php echo wp_json_encode( $content ); ?>; 
    var comment_count = <?php echo wp_json_encode( $comment_count ); ?>; 
</script>

escape-атрибуты

<input type="text" value="<?php echo esc_attr($_POST['username']); ?>" />

данные об утечке в textarea
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<textarea><?php echo esc_textarea( $text ); ?></textarea>

Прочитайте Безопасность в WordPress - экранирование онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6115/безопасность-в-wordpress---экранирование
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глава 31: в этом

Синтаксис

add_action ('init', вызываемая функция $)1. 

замечания

init - это действие, которое запускается после завершения загрузки WordPress, но до 
отправки HTTP-заголовков.

Examples

Обработка данных запроса $ _POST

add_action ('init', 'process_post_data');

function process_post_data() { 
    if( isset( $_POST ) ) { 
        // process $_POST data here 
    } 
}

Обработка данных запроса $ _GET

add_action('init', 'process_get_data'); 
 
function process_get_data() { 
    if( isset( $_GET ) ) { 
        // process $_GET data here 
    } 
}

Регистрация настраиваемого типа сообщения

add_action( 'init', function() { 
    register_post_type( 'event', array( 
            'public' => true, 
            'label'  => 'Events' 
        ); 
    ); 
});

Регистрирует новый пользовательский тип сообщения с меткой « Events и event слизняк»

Прочитайте в этом онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6375/в-этом
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глава 32: Виджеты панели управления

Вступление

С помощью виджета панели управления администратора вы можете отображать любую 
информацию на панели управления администратора. Вы можете сделать несколько 
виджетов, если хотите. Вы можете добавить код в functions.php вашей темы или в свой 
плагин.

Синтаксис

add_action ($ tag, $ function_to_add, $ priority, $ accepted_args);•
wp_add_dashboard_widget ($ widget_id, $ widget_name, $ callback, $ control_callback, $ 
callback_args);

•

параметры

параметр подробности

$ тег
( требуется строка ) Название действия, в котором $ 
function_to_add подключено

$ function_to_add ( требуется вызов) Название функции, которую вы хотите вызвать.

$ приоритет
( int optional ) Место вызова функции во всех функциях действия 
(по умолчанию = 10)

$ accepted_args
( int optional ) Количество параметров, которые принимает 
функция (по умолчанию = 1)

$ WIDGET_ID ( требуется строка ) Уникальный пул для вашего виджета

$ WIDGET_NAME ( требуется строка ) Имя вашего виджета (отображается в голове)

$ обратного 
вызова

( требуется вызов ) Название функции, отображающей 
содержание вашего виджета

$ control_callback
( вызываемый необязательно ) Имя функции, которая 
обрабатывает формы параметров виджетов

$ callback_args ( массив необязательный ) Параметры функции $ control_callback
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Examples

Простой виджет (отображает текст)

Это добавит простой виджет, который отображает только небольшое сообщение.

 add_action('wp_dashboard_setup', 'register_my_dashboard_widgets'); 
 
 function register_my_dashboard_widgets() { 
     wp_add_dashboard_widget('myInfo_widget', 'Important Information', 'display_infoWidget'); 
 } 
 
function display_infoWidget() { 
     echo '<p>At the first of february this site gets a new design. 
     Therefore is wont be available this day. To see the current progress you can visit 
     <a href="http://www.justanexample.com" >this site</a></p>'; 
 }

Прочитайте Виджеты панели управления онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9571/виджеты-панели-управления
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глава 33: Выполнение сетевых запросов с 
помощью API HTTP

Синтаксис

$ response = wp_remote_get ($ url, $ args);•
$ response = wp_remote_post ($ url, $ args);•
$ response = wp_safe_remote_post ($ url, $ args);•

параметры

параметр подробности

$ URL (строка) (обязательно) URL-адрес сайта для извлечения.

$ арг (массив) (необязательно). Запросить аргументы.

замечания

Возвращает

(WP_Error | array) Ответ в виде массива или WP_Error при сбое.

Examples

Получите удаленный ресурс JSON

Этот фрагмент будет захватывать JSON-форматированный ресурс, декодировать его и 
печатать в формате массива PHP.

// Fetch 
$response = wp_remote_get( 'http://www.example.com/resource.json' ); 
 
if ( ! is_wp_error( $response ) ) { 
  $headers = wp_remote_retrieve_headers( $response ); 
 
  if ( isset( $headers[ 'content-type' ] ) && 'application/json' === $headers[ 'content-type' 
] ) { 
    print_r( json_decode( wp_remote_retrieve_body( $response ) ) ); 
  } 
}
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Прочитайте Выполнение сетевых запросов с помощью API HTTP онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/1116/выполнение-сетевых-запросов-с-помощью-api-
http
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глава 34: Действия и фильтры

Синтаксис

add_action (tag, function_to_call, priority, num_of_args);•
add_filter (tag, function_to_call, priority, num_of_args);•

параметры

параметр объяснение

$ тег (строка) (обязательно) Имя действия, к которому подключена функция $.

функция $
(вызываемый) (обязательно) Требуется строка, содержащая имя функции 
или анонимную функцию. См. Примеры добавления функций в классы.

$ 

приоритет

(int) default = 10. Функции, прикрепленные к крючкам / фильтрам, будут 
выполняться в приоритете. Возможно, у вас может быть ситуация, когда 
вы хотите работать с кодом перед любыми другими действиями, 
установить приоритет = 1 или после всех остальных подключенных 
функций priority = 100 и т. Д. Как и во всех php-функциях, вы можете 
использовать эту функцию, не передавая значение переменной где 
установлено значение по умолчанию, но если вы хотите изменить 
количество возвращаемых параметров, вы должны указать!

параметры 
$

(int) default = 1. Количество параметров, возвращаемых вашей 
присоединенной функции. Возвращенные параметры будут зависеть от 
числа, приложенного к тому месту, где был создан крючок. Подробнее 
см. apply_filters() и do_action() .

замечания

Крючки для Wordpress

Что-то, что часто путает разработчиков при работе с WordPress, это использование 
apply_filters() и add_action() . Вы часто увидите плагины / темы, использующие их в коде, и 
если вы не понимаете концепцию, вам будет трудно работать с ними.

Вкратце (очень кратко, посмотрите блок-схему загрузки WordPress для процесса 
подробно), WordPress загружается следующим образом:

wp-load.php - функции и т. д.1. 
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mu-plugins - любые файлы, найденные в папке mu-plugins - часто используются для 
обслуживания кешированных объектов

2. 

Плагины - нет определенного порядка, любые установленные и активированные 
плагины будут загружены

3. 

Активная дочерняя тема / родительская тема4. 
init - остаток данных5. 

шаблон6. 

Если вы являетесь разработчиком и работаете с файлом функций, вы можете видеть, что 
оба они загружаются ранее в процессе, чем файлы, с которыми вы работаете. Это 
означает, что вы не можете изменять процессы (обратите внимание, что вы не можете 
перезаписывать функции) или переменные, которые запускаются позже или еще не 
определены. Кроме того, разработчики темы могут размещать крючки в своем коде, чтобы 
плагины могли подключаться или плагины могли позволить другим плагинам 
перезаписывать свои переменные. Теперь это может запутать до сих пор, но висеть там.

Чтобы понять add_filter() и add_action() нам нужно посмотреть, как создаются крючки в 
первую очередь.

$arga= 'hello'; 
do_action('im_a_hook', $arga );

Когда вы столкнетесь с вышеизложенным в WordPress, он вызовет любые функции, 
прикрепленные к крюку im_a_hook (найдите информацию о $wp_filter для получения 
информации о процессе). В вашей прилагаемой функции $arga будет доступна для 
присоединенной функции для работы.

add_action('im_a_hook', 'attached_function'); 
 
function attached_function($arga){ 
     echo $arga; 
}

Это открывает новые возможности для изменения переменных в определенных точках 
процесса загрузки. Помните, мы уже говорили, что шаблоны загружаются после плагинов / 
тем? Один общий плагин - WooCommerce, который создает экраны позже в этом процессе, 
я не буду документировать, как пример примера do_action можно найти в плагине.

do_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_button' );

Здесь у нас есть созданный крюк, который не возвращает никаких переменных, но мы все 
равно можем с ним повеселиться:

add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_button', 'special_offer'); 
 
function special_offer(){ 
    echo '<h1>Special Offer!</h1>; 
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}

Вышеупомянутое add_action будет echo заголовком специального предложения, где 
находится do_action('woocommerce_after_add_to_cart_button') который создается при создании 
экрана WooCommerce. Поэтому мы можем использовать этот крючок для вставки html. 

Другие виды использования могут включать перенаправление на другой экран вообще и т. 
Д.

Также к функции могут быть переданы несколько переменных. Попробуйте это в своих 
функциях тем. Обратите внимание на последний параметр, который мы устанавливаем на 
3, потому что мы хотим работать с 3 доступными параметрами. Если мы изменим это на 2, 
будет возвращено только 2, и мы получим неопределенную ошибку.

add_action('custom_hook', 'attached_function', 10, 3); 
 
function attached_function($a,$b,$c){ 
 
    var_dump($a); 
    var_dump($b); 
    var_dump($c); 
 
} 
 
 
$arga = 1; 
$argb = 2; 
$argc = 3; 
 
do_action('custom_hook', $arga, $argb, $argc); 
exit;

Существует еще один тип крюка WP, называемый фильтром. Фильтр отличается от 
действия в его использовании, действие может принимать только переменные, очевидно, 
что эти переменные находятся в пределах области функций (вы должны знать, что такое 
область php, если не Google). Фильтры возвращают возвращенные данные, поэтому вы 
можете использовать для изменения переменных.

$filter_me= apply_filters('im_a_filter', $variable_to_filter);

Там, где вы видите вышеизложенное, вы можете изменить значение $filter_me как любые 
возвращаемые вами данные будут значением, хранящимся в переменной. Так, например 
(обратите внимание, что мы изменяем $variable_to_filter на $filter_me в примере):

add_filter('im_a_filter', 'attached_function', 100); 
 
function attached_function($filter_me){ 
 
    $filter_me= 'ray'; 
 
    return $filter_me; 
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} 
 
 
$filter_me = 'bob'; 
$filter_me= apply_filters('im_a_filter', $filter_me);

$filter_me теперь будет содержать «луч», а не «bob» , мы установили приоритет 100, 
поэтому мы уверены, что никто не меняет значение после использования (на одном и том 
же крюке может быть несколько фильтров). Таким образом, мы теперь могут изменять 
переменные, используемые позже в процессе, если присутствует apply_filters() .

Вы также можете передать несколько параметров, но вы можете изменить значение 
только одного. Вы также должны вернуть значение, иначе ваша переменная не будет 
содержать ничего. Если вы понимаете, как вы используете php для присвоения 
переменных / массивов / объектов переменным, это будет очевидно для вас, например:

add_filter('im_a_filter', 'attached_function', 100, 3); 
 
function attached_function($filter_me, $arga, $argb){ 
 
    $filter_me= 'ray'.$arga.$argb; 
 
    $arga= 'you fool'; 
 
    return $filter_me; 
 
} 
 
$filter_me = 'bob'; 
 
$arga = ' middlename'; 
$argb = ' surname'; 
 
$filter_me= apply_filters('im_a_filter', $filter_me, $arga, $argb);

В переменной $filter_me теперь содержится имя луча middlameame . Но как насчет $arga ? 

Это все еще содержит «middlename» , меняя $arga на «вас, дурак» внутри нашей функции, 
не влияет на определенное значение за пределами его области (есть способы, глобальные 
переменные google и т. Д.),

add_action ($ hook_name, $ function, $ priority, $ parameters)

add_filter ($ hook_name, $ function, $ priority, $ parameters);

Examples

add_action - init

add_action('init', 'process_post'); 
 
function process_post(){ 
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   if($_POST) 
     var_dump($_POST); 
}

add_action - init - анонимная функция

add_action('init' , function(){ 
    echo 'i did something'; 
});

add_action - init - внутри объекта класса

 class sample{ 
 
     public function __construct(){ 
         add_action('init', array($this, 'samp') ); 
     } 
 
 
     public function samp(){ // must be public!! 
         echo 'i did something'; 
     } 
 } 
 
 new sample(); 

add_action - init - внутри статического класса

 class sample{ 
 
     public static function add_action_func(){ 
         //note __CLASS__ will also include any namespacing 
         add_action('init', array(__CLASS__, 'samp') ); 
     } 
 
     public static function samp(){ 
         echo 'i did something'; 
     } 
 
 } 
 
 sample::add_action_func();

Прочитайте Действия и фильтры онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/2692/

действия-и-фильтры

https://riptutorial.com/ru/home 89

https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/2692/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/2692/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B


глава 35: Добавить / удалить контактную 
информацию для пользователей с 
помощью фильтра user_contactmethods

Examples

Включение самых популярных социальных сетей

function social_profiles( $contactmethods ) { 
 
    $contactmethods['facebook_profile']  = 'Facebook Profile URL'; 
    $contactmethods['twitter_profile']   = 'Twitter Profile URL'; 
    $contactmethods['google_profile']    = 'Google Profile URL'; 
    $contactmethods['linkedin_profile']  = 'Linkedin Profile URL'; 
    $contactmethods['github_profile']    = 'GitHub Profile URL'; 
    $contactmethods['behance_profile']   = 'Behance Profile URL'; 
    $contactmethods['dribbble_profile']  = 'Dribbble Profile URL'; 
    $contactmethods['stack_profile']     = 'Stack Exchange Profile URL'; 
    $contactmethods['twitch_profile']    = 'Twitch Profile URL'; 
    $contactmethods['angellist_profile'] = 'AngelList Profile URL'; 
 
    return $contactmethods; 
} 
 
add_filter( 'user_contactmethods', 'social_profiles', 10, 1);

Вы получите эти файлы в панели инструментов:
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И вот как вы его извлекаете в коде

<?php $user_stack_exchange = get_the_author_meta( 'stack_profile' ); ?>

Удаление контактного метода

function remove_contact_methods( $contactmethods ) { 
 
    unset($contactmethods['facebook_profile']); 
    unset($contactmethods['twitter_profile']); 
 
    return $contactmethods; 
} 
 
add_filter( 'user_contactmethods', 'remove_contact_methods', 10, 1);

Прочитайте Добавить / удалить контактную информацию для пользователей с помощью 
фильтра user_contactmethods онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/2694/добавить-
--удалить-контактную-информацию-для-пользователей-с-помощью-фильтра-user-
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contactmethods
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глава 36: Добавить короткий код

Синтаксис
add_shortcode( $tag , $func );•

параметры

параметр подробности

$ тег
(строка) (обязательно) Тег короткого кода, который нужно искать в 
сообщении

$ FUNC
(вызываемый) (обязательно) Крюк для запуска при обнаружении 
короткого кода

замечания

В обратном вызове короткого кода будут переданы три аргумента: атрибуты 
короткого кода, содержание короткого кода (если есть) и имя короткого кода.

•

Для каждого короткого кода может быть только один крючок. Это означает, что если 
другой плагин имеет аналогичный короткий код, он переопределит ваш или ваш будет 
переопределять их в зависимости от того, какой заказ включены и / или запущены 
плагины.

•

Имена атрибутов Shortcode всегда преобразуются в строчные буквы, прежде чем они 
передаются в функцию обработчика. Значения нетронуты.

•

Обратите внимание, что функция, называемая коротким кодом, никогда не должна 
выводить какой-либо результат. Функции Shortcode должны возвращать текст, 
который будет использоваться для замены короткого кода. Прямое производство 
выходного сигнала приведет к неожиданным результатам. Это похоже на то, как 
должны работать функции фильтра, поскольку они не должны вызывать ожидаемые 
побочные эффекты от вызова, поскольку вы не можете контролировать, когда и где 
они вызываются.

•

Examples

Простой короткий код для недавней публикации

add_shortcode - это ключевое слово wp.

// recent-posts is going to be our shortcode. 
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add_shortcode('recent-posts', 'recent_posts_function'); 
 
// This function is taking action when recent post shortcode is called. 
function recent_posts_function() { 
   query_posts(array('orderby' => 'date', 'order' => 'DESC' , 'showposts' => 1)); 
   if (have_posts()) : 
      while (have_posts()) : the_post(); 
         $return_string = '<a href="'.get_permalink().'">'.get_the_title().'</a>'; 
      endwhile; 
   endif; 
   wp_reset_query(); 
   return $return_string; 
}

Этот фрагмент можно поместить в вашу тему functions.php .

[recent-posts] Это короткий код для недавней публикации. Мы можем применить этот 
короткий код в бэкэнд (например, страницы, сообщения, виджеты).

Мы также можем использовать тот же короткий код внутри нашего кода. с помощью 
do_shortcode .  
Например. echo do_shortcode( '[recent-posts]' );

Расширенный короткий код для последних сообщений

Эти функции принимают параметр для количества последних сообщений, которые вы 
хотите отобразить.

Пример: вы хотите отобразить только пять последних сообщений. Просто передал 
аргументы с posts = "5" (вы можете передать любое количество последних сообщений, 
которые вы хотите отобразить).

Функция выводит только пять последних сообщений из базы данных.

// recent-posts is going to be our shortcode. 
add_shortcode('recent-posts', 'recent_posts_function'); 
 
// Functions takes parameter such as posts="5". 
function recent_posts_function($atts){ 
   extract(shortcode_atts(array( 
      'posts' => 1, 
   ), $atts)); 
 
   $return_string = '<ul>'; 
   query_posts(array('orderby' => 'date', 'order' => 'DESC' , 'showposts' => $posts)); 
   if (have_posts()) : 
      while (have_posts()) : the_post(); 
         $return_string .= '<li><a href="'.get_permalink().'">'.get_the_title().'</a></li>'; 
      endwhile; 
   endif; 
   $return_string .= '</ul>'; 
 
   wp_reset_query(); 
   return $return_string; 
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}

Например. echo do_shortcode( '[recent-posts posts="5"]' );

Прочитайте Добавить короткий код онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6580/

добавить-короткий-код
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глава 37: Завершение сценариев

Синтаксис

wp_enqueue_script ($ handle, $ src, $ deps, $ ver, $ in_footer)•

параметры

параметр подробности

$ ручка (строка) (обязательно) Имя скрипта. Должно быть уникальным.

$ ЦСИ
(строка) (необязательно) Полный URL-адрес скрипта или путь к скрипту 
относительно корневого каталога WordPress. Значение по умолчанию: 
false

$ Deps
(массив) (необязательно). Массив зарегистрированных скриптов 
обрабатывает этот скрипт. Значение по умолчанию: array ()

$ вер

(string | bool | null) (необязательно) Строка, указывающая номер версии 
скрипта, если она есть, которая добавляется в URL как строка запроса 
для целей перебора кеша. Если для версии установлено значение false, 

номер версии автоматически добавляется к текущей версии WordPress. 

Если установлено значение null, версия не добавляется. Значение по 
умолчанию: false

$ 
in_footer

(bool) (Необязательно) Вставить в очередь сценарий перед </body> а не в 
<head> . Значение по умолчанию: false

Examples

Запуск сценариев в functions.php

Если вы хотите добавить скрипт custom.js который находится в папке js/ вашей темы, вам 
нужно будет установить его в очередь. В functions.php add

<?php 
 
add_action( 'after_setup_theme', 'yourtheme_theme_setup' ); 
 
if ( ! function_exists( 'yourtheme_theme_setup' ) ) { 
    function yourtheme_theme_setup() { 
 
        add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'yourtheme_scripts' ); 
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        add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'yourtheme_admin_scripts' ); 
 
    } 
} 
 
if ( ! function_exists( 'yourtheme_scripts' ) ) { 
    function yourtheme_scripts() { 
 
        wp_enqueue_script( 'yourtheme_custom', get_template_directory_uri().'/js/custom.js', 
array( 'jquery' ), '1.0.0', true ); 
 
    } 
} 
 
if ( ! function_exists( 'yourtheme_admin_scripts' ) ) { 
    function yourtheme_admin_scripts() { 
 
        wp_enqueue_script( 'yourtheme_custom', get_template_directory_uri().'/js/custom.js', 
array( 'jquery-ui-autocomplete', 'jquery' ), '1.0.0', true ); 
 
    } 
}

Скрипты Enqueue только для IE

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_my_styles_and_scripts' ); 
 
/** 
 * Enqueue scripts (or styles) conditionally. 
 * 
 * Load scripts (or stylesheets) specifically for IE. IE10 and above does 
 * not support conditional comments in standards mode. 
 * 
 * @link https://gist.github.com/wpscholar/4947518 
 * @link https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537512(v=vs.85).aspx 
 */ 
function enqueue_my_styles_and_scripts() { 
 
     // Internet Explorer HTML5 support 
    wp_enqueue_script( 'html5shiv',get_template_directory_uri().'/js/html5shiv.js', array(), 
'3.7.3', false); 
    wp_script_add_data( 'html5shiv', 'conditional', 'lt IE 9' ); 
 
    // Internet Explorer 8 media query support 
    wp_enqueue_script( 'respond', get_template_directory_uri().'/js/respond.js', array(), 
'1.4.2', false); 
    wp_script_add_data( 'respond', 'conditional', 'lt IE 9' ); 
 
}

Задание сценариев условно для определенных страниц

Вы можете использовать условные операторы в WordPress для размещения сценариев на 
определенных страницах вашего сайта.

function load_script_for_single_post(){ 
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    if(is_single()){ 
        wp_enqueue_script( 
                'some', 
                get_template_directory_uri().'/js/some.js', 
                array('jquery), 
                '1.0.0', 
                false 
        ); 
 
    } 
} 
add_action('wp_enqueue_scripts','load_script_for_single_post');

В приведенном выше примере, если текущая веб-страница является отдельной почтой, 
скрипт будет выставлен в очередь. В противном случае функция wp_enqueue_script не 
будет выполнена.

Прочитайте Завершение сценариев онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/1103/

завершение-сценариев
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глава 38: Записывающие стили

Синтаксис

wp_enqueue_style ($ handle, $ src, $ dependency, $ version, $ media);1. 

параметры

параметр подробности

$handle (String) (обязательно) Уникальное имя для таблицы стилей.

$src
(String) (Необязательно) URL таблицы стилей , которые будут 
использоваться внутри атрибута SRC ссылка тега.

$deps
(String) (Необязательно) Массив таблицы стилей обрабатывает эту 
таблицу стилей.

$ver
(String) (Необязательно) Строка, определяющая версию таблицы стилей 
таблицы стилей.

$media
(String) (Необязательно) Среды, для которых создана эта таблица стилей. 
например «все», «печать», «экран» и т. д.

Examples

Включение внутреннего файла css с другим css-файлом в качестве 
зависимости

function themeSlug_enqueue_scripts() { 
    wp_enqueue_style( 'themeSlug-reset', get_template_directory_uri() .'/css/reset.css', 
'1.0.0' ); 
    wp_enqueue_style( 'themeSlug-style', get_template_directory_uri() .'/style.css', 
'themeSlug-reset', '1.0.0'); 
} 
add_action('wp_enqueue_scripts', 'themeSlug_enqueue_scripts');

Включая внутренний файл css

В этом случае style.css находится в корневой папке темы

function themeSlug_enqueue_scripts() { 
    wp_enqueue_style( 'themeSlug-style', get_template_directory_uri() .'/style.css', '1.0.0'); 
} 
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add_action('wp_enqueue_scripts', 'themeSlug_enqueue_scripts');

Включение внешнего файла css

В этом примере мы хотим включить шрифт, отличный шрифт значка

function themeSlug_enqueue_scripts() { 
    wp_enqueue_style( 'font-awesome', '//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.6.3/css/font-awesome.css'); 
} 
add_action('wp_enqueue_scripts', 'themeSlug_enqueue_scripts');

Таблицы стилей Enqueue для IE

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_my_styles_and_scripts' ); 
 
/** 
 * Enqueue styles (or scripts) conditionally. 
 * 
 * Load stylesheets (or scripts) specifically for IE. IE10 and above does 
 * not support conditional comments in standards mode. 
 * 
 * @link https://gist.github.com/wpscholar/4947518 
 * @link https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537512(v=vs.85).aspx 
 */ 
function enqueue_my_styles_and_scripts() { 
 
    // Internet Explorer specific stylesheet. 
    wp_enqueue_style( 'themename-ie', get_stylesheet_directory_uri() . '/css/ie.css', array( 
'twentyfifteen-style' ), '20141010' ); 
    wp_style_add_data( 'themename-ie', 'conditional', 'lte IE 9' ); 
 
    // Internet Explorer 7 specific stylesheet. 
    wp_enqueue_style( 'themename-ie7', get_stylesheet_directory_uri() . '/css/ie7.css', array( 
'twentyfifteen-style' ), '20141010' ); 
    wp_style_add_data( 'themename-ie7', 'conditional', 'lt IE 8' ); 
 
}

Включая внутренний файл css для вашего класса Plugin

 
class My_Plugin() { 
  function __construct() { 
    add_action( 'wp_enqueue_scripts', array( $this, 'init_fe_assets' ) ); 
  } 
 
  public function init_fe_assests() { 
    wp_enqueue_style( 'my-plugin', plugin_dir_url( __FILE__ ) . 
'assets/css/frontend/plugin.css', array(), '0.0.1', true ); 
  } 
} 
 
new My_Plugin(); 
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Добавить альтернативные таблицы стилей

    <?php wp_enqueue_style('theme-five', get_template_directory_uri() . 
'/path/to/additional/css'); 
wp_style_add_data('theme-five', 'alt', true); 
wp_style_add_data('theme-five', 'title', __('theme-five.css', 'your-theme-name')); ?>

wp_style_add_data

Прочитайте Записывающие стили онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/1247/

записывающие-стили
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глава 39: Запрос сообщений

Синтаксис

$ the_query = новый WP_Query ($ args);•
$ posts_array = get_posts ($ args);•

параметры

параметр Описание

$ арг

(массив) . Массив необходимых аргументов для запроса - может быть 
адаптирован к вашим потребностям, например, запрашивать сообщения 
только из одной категории, из пользовательского типа сообщений или 
даже запрашивать определенную таксономию

замечания

Аргументы запроса многочисленны. На странице WP_Query () codex есть список 
параметров. Некоторые из них

Параметры автора•
Параметры категории•
Параметры тега•
Параметры таксономии•
Параметры поиска•
Параметры страницы и страницы•
Параметры пароля•
Параметры типа•
Параметры состояния•
Параметры разбивки на страницы•
Параметры заказа и заказа•
Параметры даты•
Пользовательские параметры поля•
Параметры разрешения•
Параметры типа Mime•

Параметры кэширования•
Параметр возвращаемых полей•

Одна из самых важных вещей, которые нужно иметь в виду:
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Никогда не используйте query_posts ()

query_posts() переопределяет основной запрос и может вызвать проблемы в остальной 
части вашей темы. Каждый раз, когда вам нужно изменить основной запрос (или любой 
запрос), используйте фильтр pre_get_posts . Это позволит вам изменить запрос до его 
запуска.

Также, когда вы запрашиваете сообщения, вы всегда должны перезагружать его, 
используя wp_reset_postdata () . Это восстановит глобальную переменную $post основного 
цикла запроса, и позже вы не будете иметь каких-либо проблем (например, исключенные 
категории, потому что в вашем вторичном цикле вы исключили их и забыли сбросить 
запрос).

Examples

Использование объекта WP_Query ()

Создание отдельного экземпляра объекта WP_Query очень просто:

$query_args = array( 
                'post_type' => 'post', 
                'post_per_page' => 10 
            ); 
 
$my_query = new WP_Query($query_args); 
 
if( $my_query->have_posts() ): 
    while( $my_query->have_posts() ): $my_query->the_post(); 
       //My custom query loop 
    endwhile; 
endif; 
 
wp_reset_postdata();

Обратите внимание, что вам нужно построить массив аргументов запроса для вашей 
спецификации. Для получения дополнительной информации просмотрите страницу 
WP_Query codex .

Использование get_posts ()

get_posts() - это оболочка для отдельного экземпляра объекта WP_Query . Возвращаемое 
значение представляет собой массив объекта post.

global $post; 
 
$args = array( 
    'numberposts' => 5, 
    'offset'=> 1, 
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    'category' => 1 
); 
 
$myposts = get_posts( $args ); 
 
foreach( $myposts as $post ) : 
    setup_postdata($post); ?> 
    <h2><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2> 
<?php endforeach; 
wp_reset_postdata(); ?>

Для получения дополнительной информации просмотрите страницу get_posts () codex .

Прочитайте Запрос сообщений онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/4002/запрос-
сообщений
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глава 40: Запустить локальный WordPress 
с помощью XAMPP

Вступление

С помощью XAMPP вы можете установить веб-сервер на своем локальном компьютере. Он 
имеет веб-сервер Apache, базу данных MariaDB (MySQL) и работает с Perl и PHP. После 
установки вы можете запускать и отлаживать, например, системы управления контентом, 
такие как WordPress, на вашем локальном компьютере. Вы можете использовать его с 
Windows, Linux, Mac OS X и Solaris.

Examples

1. Установка XAMPP

Загрузите программу установки для текущей версии XAMPP1. 

Пройдите мастер установки и ничего не измените, если не уверены, что вы меняете.2. 
После установки вы увидите панель управления XAMPP. Просто нажмите кнопку 
запуска Apache и MySQL, чтобы запустить оба с базовой конфигурацией.

3. 

Если ваш компьютер подключен к локальной сети, и вы хотите получить доступ к веб-
серверу с других компьютеров, убедитесь, что ваш брандмауэр разрешает его.

4. 

2. Настройка базы данных после установки XAMPP

Чтобы запустить WordPress на вашем компьютере, вам необходимо сначала 
сконфигурировать базу данных. Убедитесь, что Apache и MySQL запущены (см. Установка 
шага 3 XAMPP )

Запустите веб-браузер по вашему выбору и введите «localhost» в адрес.1. 

Выберите нужный язык и выберите в категории «Инструменты» -> phpMyAdmin .2. 

Выберите вкладку « Databases .3. 

Введите имя вашей базы данных (это имя потребуется позже) ниже «Создать базу 
данных» и выберите utf8_general_ci в раскрывающемся utf8_general_ci ».

4. 

Нажмите на созданную базу данных с левой стороны и выберите вкладку « Users .5. 

Добавьте нового пользователя, нажав Add user .6. 

Введите свое имя пользователя, выберите local в раскрывающемся списке «Хост» 
(если вы хотите получить доступ к базе данных с других компьютеров в сети, 
выберите « Any host ) и введите свой пароль (вам также понадобится это позже).

7. 

Проверьте, не указано ли ниже «База данных для пользователя». Grant all privileges 
on wildcard name .

8. 
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Нажмите Go .9. 

3. Установка WordPress после настройки базы данных

После установки XAMPP и настройки базы данных MySQL вы можете установить 
WordPress.

Загрузите последнюю версию WordPress.1. 

Разархивируйте файл и вставьте папку в корневой каталог вашего веб-сервера (если 
вы использовали предложенный путь во время настройки XAMPP, это «c: \ xampp \ 
htdocs»).

2. 

Все файлы, существующие в два раза, могут быть заменены.3. 
Введите в поле адреса вашего веб-браузера «localhost / wordpress / wp-admin / 
install.php».

4. 

Выбрав свой язык, нажмите « Continue а затем « Let's go .5. 

Замените все текстовые поля по умолчанию на выбранную вами конфигурацию (см. « 
Настройка базы данных »). Не меняйте «Хост базы данных» и «Префикс таблицы», за 
исключением того, что вы хотите перенести локальную установку WordPress в 
Интернете. Тогда имейте в виду, что безопасность важна. Дополнительную 
информацию вы найдете в Set Prefix в новой установке WordPress .

6. 

Нажмите « Submit и « Run the install .7. 

Теперь вы должны ввести имя своего сайта, имя пользователя, пароль и 
действительное электронное письмо.

8. 

Нажмите « Install WordPress чтобы завершить настройку и войти в новый локальный 
сайт WordPress.

9. 

Прочитайте Запустить локальный WordPress с помощью XAMPP онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9551/запустить-локальный-wordpress-с-помощью-
xampp
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глава 41: Защитите свою установку

замечания

Веб-сайты WordPress часто взломаны. Этот раздел посвящен методам и методам, которые 
повышают безопасность вашей установки WordPress, чем то, что достигается при базовой 
установке.

Помимо этой темы, еще одним хорошим местом для ознакомления о защите установки 
WordPress является страница Hardening WordPress Codex .

Examples

Отключить редактор файлов

Редактор файлов, который поставляется с WordPress, представляет собой угрозу 
безопасности. Если злоумышленник получает доступ администратора к вашему сайту 
WordPress, он будет легко вставлять вредоносный код в файлы темы и плагина. Это также 
риск для клиентов, которые не знают, что делают. Когда некорректный двоеточие в 
редакторе файлов может сломать сайт и сделать его недоступным из браузера.

В файле wp-config.php WordPress отключите редактор файлов, добавив следующую строку 
кода.

define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true );

Эта строка будет иметь желаемый эффект при добавлении в файл functions.php вашей 
темы, но лучше добавить в wp-config.php .

Если вы используете WordPress CLI для установки WordPress, вы можете использовать 
следующую команду для создания файла wp-config.php с отключенным редактированием 
файлов.

/* declare variables beforehand or substitute strings in */ 
wp core config --dbname="$MYSQL_DBNAME" --dbuser="$MYSQL_USERNAME" --dbpass="$MYSQL_PASS" --
dbprefix="$WP_DBPREFIX"_ --locale=en_AU --extra-php <<PHP 
define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true ); 
PHP

Этот метод полезен, если вы устанавливаете WordPress со сценарием.

Переместить wp-config.php

Самая важная информация о установке WordPress хранится в файле wp-config.php . Если 
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хакер получает доступ к этому файлу, они имеют полный контроль над вашим сайтом.

По умолчанию wp-config.php хранится в папке установки WordPress. Чтобы сделать этот 
файл труднее украсть, вы можете переместить его из доступной в Интернете папки. Если 
вы переместите его только в одну папку выше, WordPress автоматически найдет его. Если 
вы переместите wp-config.php в другое место, создайте пустой файл с именем wp-config.php 
в папке установки WordPress. Затем добавьте следующее:

define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); 
// '../../wp-config.php' defines location two folders above installation folder. 
// Substitute with actual location of wp-config.php file as necessary. 
require_once(ABSPATH . '../../wp-config.php');

Возможно, вам понадобится сделать исполняемый файл php в папке, в которую вы 
помещаете wp-config.php. Вы должны сделать исполняемый файл php как можно меньше. 
Хорошая система ставит WordPress в /path/to/wordpress/install/ и config в 
/path/to/wordpress/config . Вы убедитесь, что папка конфигурации не доступна в Интернете 
и не помещает другую важную конфиденциальную информацию в /path/to/ or higher в 
иерархии папок. В этом случае вы должны написать строку, аналогичную следующей в 
вашем php.ini :

open_basedir = "/path/to/wordpress/install/;/path/to/wordpress/config"

Этот метод спорный, и некоторые люди не думают, что это повышает безопасность. 
Обширное обсуждение этой темы можно прочитать в этом вопросе WordPress 
StackExchange .

Установите пользовательский префикс для таблиц WordPress.

Когда вы устанавливаете WordPress на свой сервер, сценарий установки помещает 
префикс перед именами таблиц MySQL WordPress. По умолчанию этот префикс 
установлен на «wp_». Таблица сообщений WordPress будет называться wp_posts например. 
Изменяя префикс таблицы, вы можете создать некоторую защиту от неизвестности. Таким 
образом, когда хакер пытается атаковать SQL-инъекциями, им придется угадать префикс 
вашей таблицы, а не просто использовать «wp_». Вы можете установить этот префикс как 
угодно.

Установить префикс в новой установке WordPress

При использовании знаменитой 5-минутной установки Изменить префикс в поле во время 
установки.
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Если при установке через WordPress CLI используйте следующую команду:

// set other variables above, or substitute your strings in. 
WP_DBPREFIX=foo 
wp core config --dbname="$MYSQL_DBNAME" --dbuser="$MYSQL_USERNAME" --dbpass="$MYSQL_PASS" --
dbprefix="$WP_DBPREFIX"_ --locale=en_AU

Изменить префикс в существующей установке

Изменение префикса немного сложнее. Сначала используйте FTP-программу, такую как 
FileZilla, для редактирования файла wp-config.php . Измените запись $table_prefix = 'wp_'; to 

$table_prefix = 'foo_'; заменив «foo» на ваш желаемый префикс.

Затем нам нужно будет отредактировать базу данных. Если у вас есть доступ к 
phpMyAdmin, войдите в систему и выполните следующие действия:

Выберите базу данных WordPress •
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Выберите все таблицы, а в раскрывающемся списке выберите «заменить префикс 

таблицы». 

•

В «От» тип «wp_». В «Кому» введите этот префикс «foo_» в этом примере и нажмите 

«Отправить». 

•

Таблицы теперь должны выглядеть так: •
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Если вы не можете использовать phpMyAdmin, используйте следующую команду MySQL:

RENAME table `wp_comments` TO `foo_comments`

Вам нужно будет запустить эту команду для каждой таблицы, заменив «комментарии» на 
другие имена таблиц.

Затем нам нужно изменить несколько записей в некоторых таблицах. Запустите этот 
запрос в таблице «foo_options»

SELECT * FROM  foo_options WHERE option_name LIKE '%user_roles%'

Должна появиться запись с именем_параметра 'wp_user_roles'. В этой записи измените 
запись «option_name» из wp_user_roles в foo_user_roles .

Затем откройте таблицу «foo_usermeta» и найдите каждую запись с «wp_» спереди. 

 
и измените его на 'foo_'. Количество записей, которые вы должны изменить, будет 
зависеть от того, сколько у вас пользователей. 
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Это должно быть все, что вам нужно, чтобы изменить префикс в существующей установке

Прочитайте Защитите свою установку онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/7594/

защитите-свою-установку
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глава 42: Иерархия шаблонов

замечания

Плагины для отладки в WordPress:

https://wordpress.org/plugins/query-monitor/•
https://wordpress.org/plugins/debug-bar/•
https://wordpress.org/plugins/debug-bar-console/•
https://wordpress.org/plugins/kint-debugger/•
https://wordpress.org/plugins/rest-api-console/•

Examples

Вступление

Одной из наиболее важных вещей, которые нужно изучить при создании темы WordPress, 

является иерархия шаблонов WordPress для тем. Иерархия шаблонов определяет, какой 
файл шаблона будет загружен для каждого запроса и в каком порядке. Если первый 
шаблон не существует в иерархии, WordPress попытается загрузить следующий и так 
далее, пока вы не окажетесь в index.php .

Чтобы подробно описать иерархию шаблонов, лучшим способом является, конечно, 
использование изображения с полной структурой:
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Иерархия шаблонов начинается с первичных типов страниц, таких как архив, уникальная с
После этого мы найдем фактические шаблоны, которые будут загружены. Во-первых, сущ

Например, category-$slug.php
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который предназначен только для категории с определенным слизнем, например, category-
books.php будет использоваться только для категории с book category-books.php . Другим 
примером является page-$id.php который предназначен только для страницы с 
определенным идентификатором, например page-41.php будет page-41.php только на 
страницу с идентификатором 41.

После шаблонов, предназначенных для определенных типов или сообщений, мы получаем 
шаблоны типового типа, такие как archive.php для всех страниц архива или page.php для 
всех страниц. Но помните, что они будут использоваться, только если текущая страница не 
соответствует ни одному из шаблонов, которые выше в иерархии.

Наконец, если WordPress не смог найти подходящие шаблоны в каталоге шаблонов, 
последний резерв всегда будет index.php который является единственным обязательным 
файлом шаблона в теме WordPress.

отладка

Его легко потерять при отладке hiearchy. Вы можете использовать встроенную команду 
debug_backtrace .

Поместите следующий фрагмент внутри любого шаблона, который вы хотите отлаживать и 
просматривать сгенерированную страницу:

<!-- 
<?php print_r( debug_backtrace() ) ?> 
-->

Прочитайте Иерархия шаблонов онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6116/

иерархия-шаблонов
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глава 43: Как интегрировать редактор 
Markdown с надстройкой повторного 
пользовательского поля Advance Custom 
Field.

Examples

Добавить редактор MarkDown

Я нашел решение. Пожалуйста, рассмотрите ниже, указав шаги.

Установите wp Markdown Editor плагин.

Затем установите « acf-wp-wysiwyg » для поля ретранслятора. Теперь вам нужно обновить 
некоторые файлы. Откройте этот файл и перейдите к номеру строки «180» или перейдите 
в функцию «create_field».

echo '<script> var simplemde = new SimpleMDE({element: 
document.getElementById("'.$id.'")});jQuery(".quicktags-
toolbar").css("display","none");</script>';

Теперь под плагином «acf-repeatater» откройте файл «input.js», номер строки «142»,

замещать

new_field_html = this.$el.find('> table > tbody > tr.row-clone').html().replace(/(=["]*[\w-
\[\]]*?)(acfcloneindex)/g, '$1' + new_id),

С

new_field_html = this.$el.find('> table > tbody > tr.row-clone').html().replace(/(["]*[\w-
\[\]]*?)(acfcloneindex)/g, '$1' + new_id),

Прочитайте Как интегрировать редактор Markdown с надстройкой повторного 
пользовательского поля Advance Custom Field. онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6602/как-интегрировать-редактор-markdown-с-
надстройкой-повторного-пользовательского-поля-advance-custom-field-
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глава 44: Короткий номер

Examples

Регистрация короткого кода

Shortcode - это небольшой фрагмент кода, который можно добавить в редактор WordPress 

и выведет что-то другое после публикации или просмотра страницы.

Часто короткие коды добавляются в файл functions.php темы, но это не очень хорошая 
практика, поскольку ожидается, что короткие коды будут работать после изменения тем. 
Вместо этого напишите плагин, чтобы добавить эту функциональность.

Структура регистрации короткого кода:

function new_shortcode($atts, $content = null){ 
    // if parameters are needed in the shortcode 
    // parameters can be set to default to something 
    extract( shortcode_atts( array( 
        'param_one' => 'h1' 
    ), $atts ) ); 
    $shortcode = '<'.$param_one'>'.$content.'</'.$param_one.'>'; 
    return $shortcode; 
} 
// this is what registers the shortcode with wordpress 
add_shortcode('demo-shortcode','new_shortcode');

В редакторе WordPress вы можете ввести:

[demo-shortcode param_one="h2"]Demo[/demo-shortcode] 
// you don't need to insert param_one into the editor if it has a default value. 
// having it in the editor will override the default

Как только страница будет опубликована, это превратится в

<h2>Demo</h2>

Использование коротких кодов в WordPress Backend

[footag foo="value of 1" attribute-2="value of 2"]

В wordpress admin мы используем предварительно определенные короткие коды, 
записывая имя короткого кода внутри квадратных скобок и, необязательно, добавляя к 
нему атрибуты, разделяющие пространство.

Добавление новых коротких кодов
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function footag_func( $atts ) { 
    return "foo = {$atts['foo']}"; 
} 
add_shortcode( 'footag', 'footag_func' );

В плагинах мы можем добавлять короткие коды с помощью функции add_shortcode.

Штрих-код можно использовать на любой странице Wordpress или в сообщении, просто 
заключая его в квадратные скобки.

[footag]

Использование коротких кодов внутри PHP-кода (темы и плагины)

<?php echo do_shortcode("[footag foo='Hi! I am a foo output']"); ?>

Для печати do_shortcode с использованием php используйте функцию do_shortcode и эхо 
возвращаемое значение.

Использование коротких кодов в виджетах

add_filter( 'widget_text', 'shortcode_unautop' ); 
add_filter( 'widget_text', 'do_shortcode' );enter code here

Добавьте это в плагин или файл functions.php для включения коротких кодов в виджетах. 
Код сначала останавливает разворот строк WordPress в тегах абзаца, а затем позволяет 
короткокодым анализировать виджеты. Порядок двух строк важен.

Прочитайте Короткий номер онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/4952/короткий-
номер
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глава 45: Мета-бокс

Вступление

Простое использование метабокса в редакторах содержимого wp-admin

Синтаксис

_x ('Text', 'Description', 'textdomain') используется для добавления описания для услуги 
перевода вместо __ ('Text', 'textdomain'), который является просто переводом

•

_ex ('Text', 'Description', 'textdomain') используется для эхо-перевода текста с 
описанием

•

замечания

Содержимое внутри мета-окна рендеринга может быть любым. Вместо того, чтобы 
значения были непосредственно интегрированы, вы также можете использовать include с 
шаблоном PHP и использовать метод set_query_var для передачи данных на него. 
Сохранение будет работать одинаково.

Examples

Простой пример с регулярным вводом и входом выбора

/** 
* Add meta box to post types. 
* 
* @since  1.0.0 
*/ 
function myplugin_add_meta_box() { 
    // Set up the default post types/ 
    $types = array( 
        'post', 
    ); 
 
    // Optional filter for adding the meta box to more types. Uncomment to use. 
    // $types = apply_filters( 'myplugin_meta_box_types', $types ); 
 
    // Add the meta box to the page 
    add_meta_box( 
        'myplugin-meta-box', // Meta Box Id. Can be anything. 
        _x( 'Custom Meta', 'Custom Meta Box', 'myplugin' ), // The title of the meta box. 
Translation is optional. Can just be string. 
        'myplugin_render_meta_box', // The render meta box function. 
        $types, // Add the post types to which to add the meta box. 
        'side', // Show on the side of edit. 
        'high' // Show at top of edit. 
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    ); 
} 
 
add_action( 'add_meta_boxes', 'myplugin_add_meta_box' ); 
 
/** 
* Render the meta box. 
* 
* This shows examples of a basic input and a select inside a meta box. These can be anything. 
* 
* @since  1.0.0 
* 
* @param $post WP_Post The post being edited. 
*/ 
function myplugin_render_meta_box( $post ) { 
    // Get the current post meta values for our custom meta box. 
    $city  = get_post_meta( $post->ID, 'city', true ); // True is for returning a single 
value. 
    $country = get_post_meta( $post->ID, 'country', true ); // True is for returning a single 
value. 
 
    // Add the WP Nonce field for security. 
    wp_nonce_field( plugin_basename( __FILE__ ), 'myplugin_meta_nonce' ); 
?> 
 
<p> 
    <label for="city"> 
        <?php _ex( 'City', 'Custom Meta Box Template', 'myplugin' ); ?> 
    </label> 
    <input name="city" id="city" value="<?php echo $city; ?>" /> 
</p> 
<p> 
    <label for="country"> 
        <?php _ex( 'Country', 'Custom Meta Box Template', 'myplugin' ); ?> 
    </label> 
    <select name="country" id="country"> 
        <option value="United States" <?php selected( $country, 'United States' ); ?>><?php 
_ex( 'United States', 'Custom Meta Box Template', 'myplugin' ); ?></option> 
        <option value="Mexico" <?php selected( $country, 'Mexico' ); ?>><?php _ex( 'Mexico', 
'Custom Meta Box Template', 'myplugin' ); ?></option> 
        <option value="Canada" <?php selected( $country, 'Canada' ); ?>><?php _ex( 'Canada', 
'Custom Meta Box Template', 'myplugin' ); ?></option> 
    </select> 
</p> 
 
<?php 
} 
 
/** 
* Save meta box data. 
* 
* @since  1.0.0 
* 
* @param $post_id int The Id of the Post being saved. 
*/ 
function myplugin_save_meta_data( $post_id ) { 
    // Verify this is not an auto save. 
    if ( defined( 'DOING_AUTOSAVE' ) && DOING_AUTOSAVE ) { 
        return; 
    } 
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    // Validate the meta box nonce for security. 
    if ( ! isset( $_POST['myplugin_meta_nonce'] ) || ! wp_verify_nonce( 
$_POST['myplugin_meta_nonce'], plugin_basename( __FILE__ ) ) ) { 
        return; 
    } 
 
    // Get the new values from the form. 
    $city    = $_POST['city']; 
    $country = $_POST['country']; 
 
    // update_post_meta will add the value if it doesn't exist or update it if it does. 
    update_post_meta( $post_id, 'city', $city ); 
    update_post_meta( $post_id, 'country', $country ); 
 
    /* 
    * OPTIONAL ALTERNATIVE 
    * 
    * Instead of just using update_post_meta, you could also check the values and 
    * issue create/update/delete on the post meta value. 
    */ 
    // $current_city_value = get_post_meta( $post_id, 'city', true ); // True is for returning 
a single value. 
    // 
    // // Add the post meta if it doesn't exist. 
    // if ( $city && '' === $city ) { 
    //     add_post_meta( $post_id, 'city', $city, true ); // True means the key is unique to 
the post. False is default and more than one can be added. 
    // } 
    // // Edit the post meta if it does exist and there is a new value. 
    // elseif ( $city && $city != $current_city_value ) { 
    //     update_post_meta( $post_id, 'city', $city ); 
    // } 
    // // Delete the post meta if there is no new value. 
    // elseif ( '' === $city && $current_city_value ) { 
    //     delete_post_meta( $post_id, 'city', $current_city_value ); // $current_city_value 
is optional and is used to differentiate between other values with the same key. 
    // } 
} 
 
add_action( 'save_post', 'myplugin_save_meta_data' );

Прочитайте Мета-бокс онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9611/мета-бокс
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глава 46: Миграция сайта

Синтаксис

OLD_SITE - старый сайт, который переносится (например: http: // localhost / example)•

NEW_SITE - новый сайт для миграции (например: https://example.com•

Examples

Обновление таблиц с новым URL-адресом

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'OLD_SITE, 'NEW_SITE') WHERE 
option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl'; 
UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'OLD_SITE','NEW_SITE'); 
UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'OLD_SITE', 'NEW_SITE');

Прочитайте Миграция сайта онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9610/миграция-
сайта
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глава 47: Обновление WordPress вручную

Examples

VIA FTP

Загрузите нужную версию WordPress с сайта www.wordpress.org на свой локальный 
компьютер и разархивируйте файл.

Также держите резервную копию текущей версии ... на всякий случай.•

1. 

Подключайтесь к своему сайту с помощью своего любимого FTP-клиента (FileZilla 

популярен и прост, но любой FTP-клиент будет в порядке).

Инструкции для этого выходят за рамки WordPress, но могут быть найдены в 
будущем в предлагаемой теме FTP .

•

2. 

Загрузите папки (и их содержимое) под названием «wp-admin» и «wp-includes» в 
соответствующие каталоги на вашем сервере. Обязательно перезапишите текущие 
папки.

Вы можете опустить загрузку папки «wp-content», если вы не решите 
использовать одну из включенных тем. Если вы хотите обновить / загрузить 
темы по умолчанию, включенные в выбранную вами версию, вы также должны 
загрузить эту папку.

•

3. 

Загрузите отдельные файлы в домашнюю папку (index.php, wp - *. Php и т. Д.).

Вы можете опустить файлы под названием «liscense.txt» и «readme.html», 

поскольку они не обязаны функционировать, и их можно использовать в 
качестве методов определения вашей версии WP для эксплойтов безопасности.

•

4. 

Посетите и зайдите на свой сайт, чтобы выполнить любые необходимые обновления 
базы данных.

Не все обновления WP имеют изменения БД, но некоторые делают.•

5. 

Примечание . Этот метод будет создавать потерянные файлы, которые могут / будут 
наращиваться с течением времени и могут представлять угрозу безопасности. 
Обязательно выполните сравнение файлов после завершения и удалите старые файлы с 
вашего сервера из предыдущих версий WP, которые больше не используются.

Прочитайте Обновление WordPress вручную онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/8663/обновление-wordpress-вручную
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глава 48: Объект $ wpdb

замечания

Существует два способа ссылки на объект $wpdb . Первое - использовать ключевое слово 
PHP global , чтобы действовать на глобальный экземпляр объекта.

global $wpdb; 
echo $wpdb->prefix; 
// Outputs the prefix for the database

Второй способ использования объекта $wpdb - $wpdb супер глобальную переменную PHP 
$GLOBALS .

echo $GLOBALS['wpdb']->prefix; 
// This will also output the prefix for the database

Второй способ обескуражен, так как его нельзя считать лучшей практикой.

Examples

Выбор переменной

В самой базовой форме можно выбрать одну переменную из таблицы, вызвав метод get_var 
объекта, передаваемый в SQL-запросе.

global $wpdb; 
$user = $wpdb->get_var( "SELECT ID FROM $wpdb->users WHERE user_email='foo@bar.com'" );

Очень важно отметить, что любые ненадежные значения, используемые в запросах, 
должны быть экранированы для защиты от атак. Это можно сделать, используя метод 
prepare объекта.

global $wpdb; 
$email = $_POST['email']; 
$user = $wpdb->get_var( 
    $wpdb->prepare( "SELECT ID FROM $wpdb->users WHERE user_email=%s", $email ) 
); 
if( !is_null( $user ){ 
    echo $user; 
} else { 
    echo 'User not found'; 
}

Выбор нескольких строк
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Вы можете использовать get_results для получения нескольких строк из базы данных.

global $wpdb; 
$userTable =$wpdb->prefix."users"; 
 
$selectUser = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $userTable"); 

Это покажет список всех пользователей в массиве.

Прочитайте Объект $ wpdb онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/2691/объект---
wpdb
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глава 49: Опции API

Вступление

Параметры - это части данных, которые WordPress использует для хранения различных 
настроек и настроек. API-интерфейс параметров - это простой и стандартизированный 
способ хранения данных в базе данных. API упрощает создание, доступ, обновление и 
удаление параметров.

Синтаксис

// Создаем новую опцию в WordPress  
add_option ($ option, $ value =, $ debrecated =, $ autoload = 'yes');

•

// Удаляет параметр из базы данных.  
delete_option ($ option);

•

// Получить сохраненную опцию  
get_option ($ option, $ default = false);

•

// Обновляем значение уже добавленной опции.  
update_option ($ option, $ newvalue);

•

// Существуют также * _site_option () версии этих функций,  
// для управления сетевыми параметрами в WordPress Multisite

•

// Создать новую сетевую опцию  
add_site_option ($ option, $ value =, $ debrecated =, $ autoload = 'yes');

•

// Удаляет сетевой параметр  
delete_site_option ($ option);

•

// Получить сохраненную сетевую опцию  
get_site_option ($ option, $ default = false);

•

// Обновляем значение уже добавленной опции.  
update_site_option ($ option, $ newvalue);

•

замечания

API-интерфейс параметров - это простой и стандартизированный способ работы с 
данными, хранящимися в таблице опций базы данных MySQL. API упрощает создание, 
чтение, обновление и удаление параметров.
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Examples

get_option

Функция get_option используется для извлечения значения из таблицы опций на основе 
имени опции.

Вы можете использовать следующий код, чтобы получить адрес электронной почты 
администратора сайта WordPress.

<?php echo get_option('admin_email'); ?>

get_option() имеет необязательный второй аргумент, который позволяет вам установить 
значение по умолчанию для возврата в случае, если запрошенный параметр не установлен. 
По умолчанию этот аргумент является false .

Чтобы получить текстовую строку и использовать строку шаблона, если текст не задан в 
таблице опций, вы можете сделать это:

<?php get_option( 'my_text', "I don't have anything written. Yet." ); ?>

add_option

add_option функции, используемые для вставки новой строки в таблицу опций.

Это добавит новую строку в таблицу опций с именем опции some_option_name и значением 
some_option_value

<?php add_option( 'some_option_name', 'some_option_value' ); ?>

delete_option

Функция delete_option используется для удаления опции из таблицы опций.

Это приведет к удалению my_custom_option из таблицы параметров.

<?php delete_option( 'my_custom_option' ); ?>

update_option

Функция update_option используется для обновления значения, которое уже существует в 
таблице опций. Если опция не существует, то опция будет добавлена с параметром.

Это установит статус комментариев по умолчанию на «closed»:
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update_option( 'default_comment_status', 'closed' );

Прочитайте Опции API онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/7854/опции-api
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глава 50: Основы детской темы

Синтаксис

template - это название основной темы WordPress, родительской.•

child-theme - это пакет, который переопределяет шаблон .•

замечания

Я рекламирую, что использование детской темы всегда хорошо, но всегда есть но ...

В нашем примере перезаписи шаблонов давайте представим, что автор темы добавляет 
свои собственные улучшения к шаблону боковой панели, и там будет новый

/themes/template/sidebar.php

<?php 
/** 
 * The template for the sidebar containing the main widget area 
 * 
 * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials 
 */ 
 
if ( is_active_sidebar( 'sidebar-1' )  ) : ?> 
    <aside id="secondary" class="sidebar widget-area" role="complementary"> 
        <?php dynamic_sidebar( 'sidebar-1' ); ?> 
    </aside><!-- .sidebar .widget-area --> 
<?php endif; ?>

Теперь наш веб-сайт не будет использовать новую role="complementary" спецификация, 
потому что наша /themes/child-theme/sidebar.php тема по-прежнему перезаписывает шаблон 
со своим собственным файлом в /themes/child-theme/sidebar.php

Наша обязанность как хранителей веб-сайта отслеживать, какие шаблоны мы 
перезаписываем, и в неотложном случае обновления внимательно посмотрите на журнал 
изменений, чтобы при необходимости обновить файлы дочерних тем.

Examples

2) Цель

Детские темы должны быть безопасным способом сохранить настройки основного 
шаблона, не опасаясь потерять их при обновлении темы.

В принципе, всякий раз, когда вы хотите редактировать файл внутри активного шаблона с 
вашего сайта, вы должны спросить себя: « Что произойдет, когда я обновлю тему?
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И ответ прост: вы теряете их, потому что обновление принесет совершенно новую 
папку темы .

Итак, давайте рассмотрим дочернюю тему как папку с файлами, которые будут 
перезаписывать файлы одним и тем же путем в родительской теме. Теперь приведем 
примеры:

Определение и требования

Детская тема определяется WordPress, когда в /wp-content/themes/ есть каталог (например, 
child-theme ) со следующими файлами:

style.css

Этот файл должен начинаться с шаблона комментария следующим образом:

 /* 
 Theme Name: Example Child 
 Author: Me 
 Author URI: https://example.com/ 
 Template: example 
 Text Domain: example-child-theme 
 Domain Path: /languages/ 
 */

Самые важные вещи, которые следует учитывать здесь:

Имя Template должно быть точно именем папки, которое содержит родительскую 
тему (например, родительскую тему)

○

Назовите свою дочернюю тему таким образом, чтобы ее можно было легко 
идентифицировать в Dashboard (обычно просто добавьте Child к имени 
родителя, например Example Child )

○

•

index.php•

functions.php•

3) Перезапись шаблона

Наиболее распространенное использование дочерней темы - переопределение частей 
шаблона. Например, боковая панель, если у нас есть тема со следующим файлом на

/themes/template/sidebar.php

<?php 
/** 
 * The sidebar containing the main widget area. 
 * 
 * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials 
 */ 
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if ( ! is_active_sidebar( 'sidebar-1' ) ) { 
    return; 
}?> 
<div id="sidebar" class="widget-area"> 
    <?php dynamic_sidebar( 'sidebar-1' ); ?> 
</div>

Мы можем определенно добавить собственный файл в дочернюю тему (со 
спецификациями из первого примера) со следующим файлом

/themes/child-theme/sidebar.php

<?php 
/** 
 * The sidebar containing the main widget area. 
 */ 
 
if ( ! is_active_sidebar( 'sidebar-1' ) ) { 
    return; 
}?> 
<div id="my-sidebar" class="my-own-awesome-class widget-area"> 
    <div class="my-wrapper"> 
        <?php dynamic_sidebar( 'sidebar-1' ); ?> 
    </div> 
</div>

Теперь my-own-awesome-class безопасен в дочерней теме, и он не будет удален при любом 
обновлении темы, и WordPress всегда будет выбирать шаблон из дочерних тем, когда он 
найдет один на одном пути.

Замена активов

Даже если это не лучшая практика, иногда вам нужно заменить такие активы, как CSS или 
JS-файлы или библиотеки.

Обратите внимание, что система перезаписи шаблонов WordPress не работает ни с чем 
.php файлами, поэтому, когда мы говорим об активах, мы ссылаемся на 
зарегистрированные активы

Одним из примеров может быть замена библиотеки jQuery на нужную вам версию. В нашей 
детской теме functions.php файл нам нужно добавить функцию, которая удаляет текущую 
версию jQuery и добавляет ее из CDN (помните, что это всего лишь пример).

/** 
 * Dequeue the jQuery script and add our own version. 
 * 
 * Hooked to the wp_print_scripts action, with a late priority (100), 
 * so that it is after the script was enqueued. 
 */ 
function my_own_theme_scripts() { 
    // remove the current version 
    wp_dequeue_script( 'jquery' ); 
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    // register my desired version 
    wp_register_script( 'jquery', 'https://code.jquery.com/jquery-3.1.0.min.js', false, 
'3.1.0' ); 
    // load my version, here or somewhere else 
    wp_enqueue_script( 'jquery' ); 
} 
add_action( 'wp_print_scripts', 'my_own_theme_scripts' );

Прочитайте Основы детской темы онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6238/

основы-детской-темы
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глава 51: Основы настройки (Добавить 
панель, раздел, настройка, управление)

Examples

Добавить панель настройки

<?php 
/** 
 * Panel: WPCustomize 
 * 
 * Basic Customizer panel with basic controls. 
 * 
 * @since    1.0.0 
 * @package  WPC 
 */ 
 
// Exit if accessed directly. 
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { 
    exit; 
} 
 
// Customize function. 
if ( ! function_exists( 'wpc_panel_wpcustomize' ) ) { 
    // Customize Register action. 
    add_action( 'customize_register', 'wpc_panel_wpcustomize' ); 
    /** 
     * Customize Panel. 
     * 
     * Adds a Panel, Section with basic controls. 
     * 
     * @param  object WP_Customize $wp_customize Instance of the WP_Customize_Manager class. 
     * @since  1.0.0 
     */ 
    function wpc_panel_wpcustomize( $wp_customize ) { 
        // Panel: Basic. 
        $wp_customize->add_panel( 'wpc_panel_wpcustomize', array( 
            'priority'       => 10, 
            'title'          => __( 'WPCustomize Panel Title', 'WPC' ), 
            'description'    => __( 'Panel Description', 'WPC' ), 
            'capability'     => 'edit_theme_options' 
        ) ); 
    } 
}

Добавьте раздел «Настройка» с основными настройками и их элементами 
управления

Панели могут иметь разделы, секции могут иметь настройки, а настройки могут иметь 
элементы управления. Настройки сохраняются в базе данных, а элементы управления для 
определенных параметров используются только для отображения соответствующих 
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параметров пользователю.

Этот код создает базовый section panel сверху. Внутри есть несколько базовых settings с 
прикрепленными controls .

<?php 
/** 
 * Section: Basic 
 * 
 * Basic Customizer section with basic controls. 
 * 
 * @since     1.0.0 
 * @package   WPC 
 */ 
 
// Exit if accessed directly. 
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { 
    exit; 
} 
 
// Customize function. 
if ( ! function_exists( 'wpc_customize_panel_basic' ) ) { 
    // Customize Register action. 
    add_action( 'customize_register', 'wpc_customize_panel_basic' ); 
 
    /** 
     * Customize Panel. 
     * 
     * Adds a Panel, Section with basic controls. 
     * 
     * @param  object WP_Customize $wp_customize Instance of the WP_Customize_Manager class. 
     * @since  1.0.0 
     */ 
    function wpc_customize_panel_basic( $wp_customize ) { 
        // Section: Basic. 
        $wp_customize->add_section( 'wpc_section_basic', array( 
            'priority'       => 10, 
            'panel'          => 'wpc_panel_wpcustomize', 
            'title'          => __( 'Basic Section Title', 'WPC' ), 
            'description'    => __( 'Section Description.', 'WPC' ), 
            'capability'     => 'edit_theme_options' 
        ) ); 
 
        // Setting: Text. 
        $wp_customize->add_setting( 'wpc_text', array( 
            'type'                 => 'theme_mod', 
            'default'              => 'Placeholder.', 
            'transport'            => 'refresh', // Options: refresh or postMessage. 
            'capability'           => 'edit_theme_options', 
            'sanitize_callback'    => 'esc_attr' 
        ) ); 
 
        // Control: Text. 
        $wp_customize->add_control( 'wpc_text', array( 
            'label'       => __( 'Text', 'WPC' ), 
            'description' => __( 'Description', 'WPC' ), 
            'section'     => 'wpc_section_basic', 
            'type'        => 'text' 
        ) ); 
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        // Setting: Textarea. 
        $wp_customize->add_setting( 'wpc_textarea', array( 
            'type'                 => 'theme_mod', 
            'default'              => 'Placeholder textarea.', 
            'transport'            => 'refresh', // Options: refresh or postMessage. 
            'capability'           => 'edit_theme_options', 
            'sanitize_callback'    => 'exc_textarea' 
        ) ); 
 
        // Control: Textarea. 
        $wp_customize->add_control( 'wpc_textarea', array( 
            'label'       => __( 'Textarea', 'WPC' ), 
            'description' => __( 'Description', 'WPC' ), 
            'section'     => 'wpc_section_basic', 
            'type'        => 'textarea' 
        ) ); 
 
        // Setting: Checkbox. 
        $wp_customize->add_setting( 'wpc_checkbox', array( 
            'type'                 => 'theme_mod', 
            'default'              => 'enable', 
            'transport'            => 'refresh', // Options: refresh or postMessage. 
            'capability'           => 'edit_theme_options', 
            'sanitize_callback'    => 'wpc_sanitize_checkbox' // Custom function in 
customizer-sanitization.php file. 
        ) ); 
 
        // Control: Checkbox. 
        $wp_customize->add_control( 'wpc_checkbox', array( 
            'label'       => __( 'Checkbox', 'WPC' ), 
            'description' => __( 'Description', 'WPC' ), 
            'section'     => 'wpc_section_basic', 
            'type'        => 'checkbox' 
        ) ); 
 
        // Setting: Radio. 
        $wp_customize->add_setting( 'wpc_radio', array( 
            'type'                 => 'theme_mod', 
            'default'              => 'on', 
            'transport'            => 'refresh', // Options: refresh or postMessage. 
            'capability'           => 'edit_theme_options', 
            'sanitize_callback'    => 'wpc_sanitize_select', // Custom function in customizer-
sanitization.php file. 
        ) ); 
 
        // Control: Radio. 
        $wp_customize->add_control( 'wpc_radio', array( 
            'label'       => __( 'Radio', 'WPC' ), 
            'description' => __( 'Description', 'WPC' ), 
            'section'     => 'wpc_section_basic', 
            'type'        => 'radio', 
            'choices'  => array( 
                'enable'  => 'Enable', 
                'disable' => 'Disable' 
            ) 
        ) ); 
 
        // Setting: Select. 
        $wp_customize->add_setting( 'wpc_select', array( 
            'type'                 => 'theme_mod', 
            'default'              => 'enable', 
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            'transport'            => 'refresh', // Options: refresh or postMessage. 
            'capability'           => 'edit_theme_options', 
            'sanitize_callback'    => 'wpc_sanitize_select' // Custom function in customizer-
sanitization.php file. 
        ) ); 
 
        // Control: Select. 
        $wp_customize->add_control( 'wpc_select', array( 
            'label'       => __( 'Select', 'WPC' ), 
            'description' => __( 'Description', 'WPC' ), 
            'section'     => 'wpc_section_basic', 
            'type'        => 'select', 
            'choices'  => array( 
                'enable'  => 'Enable', 
                'disable' => 'Disable' 
            ) 
        ) ); 
    } 
}

Прочитайте Основы настройки (Добавить панель, раздел, настройка, управление) онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/2930/основы-настройки--добавить-панель--раздел--
настройка--управление-
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глава 52: отладка

Вступление

https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress

Отладка PHP-кода является частью любого проекта, но WordPress поставляется с 
определенными системами отладки, предназначенными для упрощения процесса, а также 
стандартизации кода по всему ядру, плагинам и темам.

замечания

Плагины для отладки в WordPress:

https://wordpress.org/plugins/query-monitor/•
https://wordpress.org/plugins/debug-bar/•
https://wordpress.org/plugins/debug-bar-console/•
https://wordpress.org/plugins/kint-debugger/•
https://wordpress.org/plugins/rest-api-console/•

Examples

WP_DEBUG

WP_DEBUG - это постоянная PHP (постоянная глобальная переменная), которая может 
использоваться для запуска режима «отладки» в WordPress. Предполагается, что он по 
умолчанию является ложным и обычно устанавливается в true в файле wp-config.php на 
копии разработки WordPress.

define( 'WP_DEBUG', true ); 
define( 'WP_DEBUG', false );

WP_DEBUG_LOG

WP_DEBUG_LOG является компаньоном WP_DEBUG, который заставляет все ошибки также 
сохраняться в файле журнала debug.log в каталоге / wp-content /. Это полезно, если вы 
хотите просмотреть все уведомления позже или просмотреть заметки, созданные вне 
экрана (например, во время запроса AJAX или прогона wp-cron).

//enable 
define( 'WP_DEBUG_LOG', true ); 
 
//disable 
define( 'WP_DEBUG_LOG', false );
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WP_DEBUG_DISPLAY

WP_DEBUG_DISPLAY является еще одним компаньоном WP_DEBUG, который контролирует, 
отображаются ли отладочные сообщения внутри HTML-страниц или нет. Значение по 
умолчанию - «true», которое показывает ошибки и предупреждения по мере их создания. 
Установка этого значения в false приведет к скрыть все ошибки. Это должно 
использоваться в сочетании с WP_DEBUG_LOG, чтобы ошибки можно было рассмотреть 
позже. Примечание: для WP_DEBUG_DISPLAY что-то делать, WP_DEBUG должен быть 
включен (true).

//enable 
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', true ); 
 
//disable 
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );

SCRIPT_DEBUG

SCRIPT_DEBUG - связанная константа, которая заставит WordPress использовать «dev» версии 
базовых файлов CSS и JavaScript, а не мини-версии, которые обычно загружаются. Это 
полезно, если вы тестируете модификации любых встроенных файлов .js или .css. 

Значение по умолчанию - false.

//enable 
define( 'SCRIPT_DEBUG', true ); 
 
//disable 
define( 'SCRIPT_DEBUG', false );

SAVEQUERIES

Определение SAVEQUERIES сохраняет запросы базы данных к массиву и этот массив 
может отображаться для анализа этих запросов. Константа, определенная как истина, 
заставляет каждый запрос быть сохраненным, как долго выполнялся этот запрос для 
выполнения и какая функция называла его. ПРИМЕЧАНИЕ. Это повлияет на ваш сайт, 
поэтому обязательно отключите его, если вы не выполните отладки.

define( 'SAVEQUERIES', true );

Массив хранится в

global $wpdb->queries;

Пример wp-config.php и передовая практика для отладки

Следующий код, вставленный в ваш файл wp-config.php, будет регистрировать все ошибки, 
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уведомления и предупреждения в файле debug.log в каталоге wp-content. Это также 
скроет ошибки, чтобы они не прерывали создание страниц.

 // Enable WP_DEBUG mode 
define( 'WP_DEBUG', true ); 
 
// Enable Debug logging to the /wp-content/debug.log file 
define( 'WP_DEBUG_LOG', true ); 
 
// Disable display of errors and warnings 
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false ); 
@ini_set( 'display_errors', 0 ); 
 
// Use dev versions of core JS and CSS files (only needed if you are modifying these core 
files) 
define( 'SCRIPT_DEBUG', true );

Хорошая практика Если вы хотите добавить специальные сообщения для отладки журнала, 
добавьте следующий код в свой плагин или тему.

//Checking is function_exists 
    if ( !function_exists( 'print_to_log' ) ) { 
            //function writes a message to debug.log if debugging is turned on. 
            function print_to_log( $message ) 
            { 
                if ( true === WP_DEBUG ) { 
                    if ( is_array( $message ) || is_object( $message ) ) { 
                        error_log( print_r( $message, true ) ); 
                    } else { 
                        error_log( $message ); 
                    } 
                } 
            } 
        }

Просмотр журналов в отдельном файле

Когда у вас есть вызов ajax, чрезвычайно сложно получить журнал изнутри функции 
обратного вызова. Но если вы включите отладку

define('WP_DEBUG', true);

а затем после этого добавить

ini_set('log_errors',TRUE); 
ini_set('error_reporting', E_ALL); 
ini_set('error_log', dirname(__FILE__) . '/error_log.txt');

у вас будет файл error.log.txt в корневой папке, где находятся все ваши журналы. вы 
можете даже зарегистрировать их с помощью

error_log( print_r( 'what I want to check goes here', true) );
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внутри вашего кода. Это сделает вашу жизнь намного легче.

Прочитайте отладка онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9170/отладка
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глава 53: Панель администратора (он же 
«Панель инструментов»)

замечания

Панель инструментов WordPress Admin была добавлена в версии 3.1 и содержит ссылки на 
общие административные задачи, а также ссылки на профиль пользователя и другую 
информацию WordPress. Тем не менее, многие владельцы сайтов не любят показывать 
панель инструментов по умолчанию всем зарегистрированным пользователям и / или хотят 
добавить к ней свои собственные варианты.

Examples

Удаление панели инструментов администратора из всех, кроме 
администраторов.

Добавьте следующий код в functions.php чтобы удалить его из всех, кроме уровня 
администратора:

add_action('after_setup_theme', 'no_admin_bar'); 
 
    function no_admin_bar() { 
        if (!current_user_can('administrator') && !is_admin()) { 
          show_admin_bar(false); 
        } 
    }

Удаление панели инструментов администратора с помощью фильтров

Еще один способ скрыть панель администратора - добавить

if ( !current_user_can( 'manage_options' ) ) { 
    add_filter( 'show_admin_bar', '__return_false' , 1000 ); 
}

Пользователи, не имеющие прав доступа к странице «Параметры», не смогут увидеть 
панель администратора.

Как удалить логотип WordPress из панели администратора

Разработчики могут использовать действие admin_bar_menu для удаления элементов из 
панели администрирования WordPress или панели инструментов.
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add_action('admin_bar_menu', 'remove_wp_logo_from_admin_bar', 999); 
function remove_wp_logo_from_admin_bar( $wp_admin_bar ) { 
    $wp_admin_bar->remove_node('wp-logo'); 
}

Выше кода удаляет логотип WordPress из панели администратора. Все, что вам нужно 
сделать, это вставить код внутри вашего файла functions.php.

Параметр, переданный методу remove_node, - это идентификатор узла, который вы хотите 
удалить. ID можно найти в исходном коде HTML на странице WordPress с помощью панели 
инструментов. Например, идентификатор элемента li для логотипа WordPress слева на 
панели инструментов «wp-admin-bar-wp-logo»:

<li id="wp-admin-bar-wp-logo" class="menupop"> … </li>

Удалите «wp-admin-bar-» из идентификатора li, чтобы получить идентификатор узла. В 
этом примере идентификатор узла «wp-logo».

Вы можете использовать инструменты инспектора браузера, чтобы узнать 
идентификаторы узлов различных элементов или узлов на панели администратора.

Добавьте свой собственный логотип и пользовательскую ссылку на 
страницу входа в систему администратора

Вы можете добавить ниже крючков, чтобы добавить свой собственный логотип и ссылку, 
чтобы заменить логотип Wordpress по умолчанию.

Чтобы добавить пользовательский логотип

function custom_login_logo() { 
echo '<style type="text/css"> 
h1 a { background-image: url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/custom-logo.png) 
!important; background-size : 100% !important; width: 300px !important; height : 100px 
!important;} 
</style>'; 
} 
add_action('login_head', 'custom_login_logo');

Чтобы добавить пользовательскую ссылку на логотип

add_filter( 'login_headerurl', 'custom_loginlogo_url' ); 
function custom_loginlogo_url($url) { 
    return home_url(); 
}

Прочитайте Панель администратора (он же «Панель инструментов») онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/2932/панель-администратора--он-же--панель-
инструментов--
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глава 54: Переменный основной цикл 
(фильтр pre_get_posts)

Синтаксис

add_action ('pre_get_posts', 'callback_function_name');•
function callback_function_name ($ query) {}•
// для PHP 5.3.0 или выше•
add_action ('pre_get_posts', function ($ query) {});•

параметры

параметр подробности

$ запрос (WP_Query) Объект Loop

замечания

Если вы используете PHP 5.3.0 или выше, вы можете использовать закрытие ( анонимные 
функции )

add_action( 'pre_get_posts', function( $query ) { 
    if( !$query->is_main_query() || is_admin() ) return; 
 
    // this code will run only if 
    // - this query is main query 
    // - and this is not admin screen 
});

Examples

Еще более специфический таргетинг на контуры

Предположим, мы хотим изменить основной цикл , только для конкретной таксономии или 
типа сообщения.

Ориентация только на основной цикл book почтовой странице архива типа.

add_action( 'pre_get_posts', 'my_callback_function' ); 
 
function my_callback_function( $query ) { 
    if( !$query->is_main_query() || is_admin() ) return; 
    if( !is_post_type_archive( 'book' ) ) return; 
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    // this code will run only if 
    // - this query is main query 
    // - and this is not admin screen 
    // - and we are on 'book' post type archive page 
}

Вы также можете проверить категорию, тег или пользовательскую страницу архива 
таксономии, используя is_category() , is_tag() и is_tax() .

Вы можете использовать любой условный тег, доступный в WordPress.

Показывать сообщения из одной категории

add_action( 'pre_get_posts', 'single_category' ); 
 
function single_category( $query ) { 
    if( !$query->is_main_query() || is_admin() ) return; 
 
    $query->set( 'cat', '1' ); 
    return; 
}

Предварительное получение базового использования фильтра 
сообщений

Иногда вы хотите изменить основной запрос WordPress.

Фильтр pre_get_posts - это путь.

Например, используя pre_get_posts вы можете указать основной цикл, чтобы показать 
только 5 сообщений. Или показывать сообщения только из одной категории или исключая 
любую категорию и т. Д.

add_action( 'pre_get_posts', 'my_callback_function' ); 
 
function my_callback_function( $query ) { 
    // here goes logic of your filter 
}

Как вы можете видеть, мы передаем объект запроса основного цикла в наш аргумент 
функции обратного вызова.

Важное замечание здесь: мы передаем аргумент как ссылку . Это означает, что нам не 
нужно возвращать запрос или устанавливать любые глобальные переменные, чтобы 
заставить его работать. Поскольку $query является ссылкой на основной объект запроса, 
все изменения, которые мы делаем на нашем объекте, немедленно отражаются в основном 
объекте цикла.
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Исключить категорию из списка сообщений изменить долю

add_action( 'pre_get_posts', 'single_category_exclude' ); 
 
function single_category_exclude( $query ) { 
    if( !$query->is_main_query() || is_admin() ) return; 
 
    $query->set( 'cat', '-1' ); 
    return; 
}

Изменить posts_per_page для основного цикла

Все, что нам нужно сделать, это использовать метод set() объекта $query .

Он принимает два аргумента, сначала то, что мы хотим установить, и второе значение, 
которое нужно установить.

add_action( 'pre_get_posts', 'change_posts_per_page' ); 
 
function change_posts_per_page( $query ) { 
    if( !$query->is_main_query() || is_admin() ) return; 
 
    $query->set( 'posts_per_page', 5 ); 
    return; 
}

Ориентация только основного цикла WordPress

WordPress применяет фильтр pre_get_posts буквально к любому циклу, который он создает. 
Это означает, что все изменения, которые мы делаем в нашей функции обратного вызова, 
применяются ко всем выходящим циклам.

Очевидно, что это не то, что мы хотим в большинстве сценариев.

В большинстве случаев мы хотели бы настроить только основной цикл и только для 
экранов без администратора.

Мы можем использовать is_main_query() метод и is_admin() глобальную функцию , чтобы 
проверить , если мы находимся в правильном месте.

add_action( 'pre_get_posts', 'my_callback_function' ); 
 
function my_callback_function( $query ) { 
    if( !$query->is_main_query() || is_admin() ) return; 
 
    // this code will run only if 
    // - this query is main query 
    // - and this is not admin screen 
}
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Прочитайте Переменный основной цикл (фильтр pre_get_posts) онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/4418/переменный-основной-цикл--фильтр-pre-get-
posts-
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глава 55: Пользовательские выдержки с 
excerpt_length и excerpt_more

Examples

Предельная длина выдержки до 50 слов

Поместите следующий код в functions.php :

function themify_custom_excerpt_length( $length ) { 
   return 50; 
} 
add_filter( 'excerpt_length', 'themify_custom_excerpt_length', 999 );

Используйте 999 в качестве приоритета, чтобы гарантировать, что функция запускается 
после фильтра WordPress по умолчанию, иначе он будет переопределять то, что здесь 
задано.

Добавление ссылки «Подробнее» в конце отрывка

Чтобы сделать это, введите следующий код в functions.php :

function custom_excerpt_more($more) { 
   return '<a href="'. get_permalink($post->ID) . '">Read More</a>'; 
} 
add_filter('excerpt_more', 'custom_excerpt_more');

Результаты должны выглядеть так:
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Добавление нескольких точек в конце отрывка

В наших функциях.php

function new_excerpt_more( $more ) { 
    return '.....'; 
} 
add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more');

Мы должны получить следующее:
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Прочитайте Пользовательские выдержки с excerpt_length и excerpt_more онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6104/пользовательские-выдержки-с-excerpt-length-и-
excerpt-more
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глава 56: Пользовательские типы 
сообщений

Синтаксис

register_post_type ($ post_type, $ args);•

параметры

параметр подробности

$ post_type (строка) (обязательно)

$ арг (массив / строка) (необязательно)

Examples

Регистрация настраиваемого типа сообщения

Скажем, у вас есть веб-сайт библиотеки, и вы хотите иметь собственный тип сообщений с 
именем Books . Он может быть зарегистрирован как

function create_bookposttype() { 
    $args = array( 
        'public' => true, 
        'labels' => array( 
            'name' => __( 'Books' ), 
            'singular_name' => __( 'Book' ) 
        ), 
    ); 
    register_post_type( 'custompost_books', $args ); 
} 
 
add_action( 'init', 'create_bookposttype' );

и, так просто, у вас теперь есть пользовательский тип почтового типа.
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Этот фрагмент может быть помещен в ваш файл functions.php темы или внутри структуры 
плагина.

Добавление пользовательских типов сообщений в основной запрос

Регистрация настраиваемого типа сообщений не означает, что он автоматически 
добавляется в основной запрос. Вам нужно использовать фильтр pre_get_posts для 
добавления пользовательских типов сообщений в основной запрос.

// Show posts of 'post' and 'book' custom post types on home page 
add_action( 'pre_get_posts', 'add_my_post_types_to_query' ); 
 
function add_my_post_types_to_query( $query ) { 
  if ( is_home() && $query->is_main_query() ) 
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    $query->set( 'post_type', array( 'post', 'book' ) ); 
  return $query; 
}

Добавление пользовательских типов сообщений в основную RSS-ленту

Регистрация настраиваемого типа сообщений не означает, что он автоматически 
добавляется к основному RSS-каналу. Для добавления пользовательских типов сообщений 
в основной RSS-канал необходимо использовать фильтр request .

// Add 'books' custom post types on main RSS feed 
function add_book_post_types_to_rss($qv) { 
    if (isset($qv['feed']) && !isset($qv['post_type'])) 
        $qv['post_type'] = array('post', 'books', ); 
    return $qv; 
} 
add_filter('request', 'add_book_post_types_to_rss');

Зарегистрировать пользовательский тип сообщения

if ( ! function_exists('products_post_type') ) { 
 
function products_post_type() { 
 
    $labels = array( 
        'name'                  => _x( 'Products', 'Post Type General Name', 'text_domain' ), 
        'singular_name'         => _x( 'Product', 'Post Type Singular Name', 'text_domain' ), 
        'menu_name'             => __( 'Products', 'text_domain' ), 
        'name_admin_bar'        => __( 'Product', 'text_domain' ), 
        'archives'              => __( 'Item Archives', 'text_domain' ), 
        'attributes'            => __( 'Item Attributes', 'text_domain' ), 
        'parent_item_colon'     => __( 'Parent Product:', 'text_domain' ), 
        'all_items'             => __( 'All Products', 'text_domain' ), 
        'add_new_item'          => __( 'Add New Product', 'text_domain' ), 
        'add_new'               => __( 'New Product', 'text_domain' ), 
        'new_item'              => __( 'New Item', 'text_domain' ), 
        'edit_item'             => __( 'Edit Product', 'text_domain' ), 
        'update_item'           => __( 'Update Product', 'text_domain' ), 
        'view_item'             => __( 'View Product', 'text_domain' ), 
        'view_items'            => __( 'View Items', 'text_domain' ), 
        'search_items'          => __( 'Search products', 'text_domain' ), 
        'not_found'             => __( 'No products found', 'text_domain' ), 
        'not_found_in_trash'    => __( 'No products found in Trash', 'text_domain' ), 
        'featured_image'        => __( 'Featured Image', 'text_domain' ), 
        'set_featured_image'    => __( 'Set featured image', 'text_domain' ), 
        'remove_featured_image' => __( 'Remove featured image', 'text_domain' ), 
        'use_featured_image'    => __( 'Use as featured image', 'text_domain' ), 
        'insert_into_item'      => __( 'Insert into item', 'text_domain' ), 
        'uploaded_to_this_item' => __( 'Uploaded to this item', 'text_domain' ), 
        'items_list'            => __( 'Items list', 'text_domain' ), 
        'items_list_navigation' => __( 'Items list navigation', 'text_domain' ), 
        'filter_items_list'     => __( 'Filter items list', 'text_domain' ), 
    ); 
    $args = array( 
        'label'                 => __( 'Product', 'text_domain' ), 
        'description'           => __( 'Product information pages.', 'text_domain' ), 
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        'labels'                => $labels, 
        'supports'              => array( 'title', 'editor', 'excerpt', 'author', 'thumbnail', 
'comments', 'custom-fields', ), 
        'taxonomies'            => array( 'category', 'post_tag' ), 
        'hierarchical'          => false, 
        'public'                => true, 
        'show_ui'               => true, 
        'show_in_menu'          => true, 
        'menu_position'         => 5, 
        'menu_icon'             => 'dashicons-products', 
        'show_in_admin_bar'     => true, 
        'show_in_nav_menus'     => true, 
        'can_export'            => true, 
        'has_archive'           => true, 
        'exclude_from_search'   => false, 
        'publicly_queryable'    => true, 
        'capability_type'       => 'page', 
        'show_in_rest'          => true, 
    ); 
    register_post_type( 'product', $args ); 
 
} 
add_action( 'init', 'products_post_type', 0 ); 
 
}

Пользовательский тип сообщения с использованием 20 пятнадцатой 
темы WordPress

Вы можете использовать любое имя для функции.

function custom_postype(){ 
    register_post_type('cus_post',array( 
 
        'labels'=>array( 
            'name'=>'khaiyam'// Use any name you want to show in menu for your users 
            ), 
        'public'=>true,// **Must required 
        'supports'=>array('title','editor','thumbnail')// Features you want to provide on your 
posts 
        )); 
} 
add_action('after_setup_theme','custom_postytpe'); 

или же

add_action('init','custom_postytpe');

Вы можете использовать любой из ваших крючков, но, конечно, они имеют разное 
значение и используют.
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Пользовательский тип сообщения при поиске по умолчанию

Вы можете добавлять персонализированные сообщения типа сообщения в поиск по 
умолчанию Wordpress, добавьте ниже код в тему functions.php

function my_search_filter($query) { 
  if ( !is_admin() && $query->is_main_query() ) { 
    if ($query->is_search) { 
      $query->set('post_type', array( 'news','post','article' ) ); 
    } 
  } 
} 
add_action('pre_get_posts','my_search_filter');

Прочитайте Пользовательские типы сообщений онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/1374/пользовательские-типы-сообщений
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глава 57: Пользовательский интерфейс 
Hello World

параметры

параметр подробности

MyTheme
Уникальный идентификатор вашей темы (или дочерней темы). Это может 
быть ваша тема slug

Examples

Привет, мир

Основная концепция настраивателя заключается в том, что администраторы могут 
просматривать предварительные изменения на своем сайте, а затем постоянно добавлять 
их.

Следующие могут быть скопированы и вставлены в файл functions.php темы для

Добавьте раздел настроек My First Section•
Добавьте настройку customizer под названием Hello World Color чтобы администратор 
мог выбрать цвет

•

Добавьте правило css для .hello-world который будет соответствовать выбранному 
цвету и по умолчанию будет #000000 если ничего не выбрано. Параметр будет помещен 
в <style> в конце <head> .

•

 
function mytheme_customize_register( $wp_customize ) { 
 
    $wp_customize->add_section( 'my_first_section_id' , array( 
        'title'      => __( 'My First Section', 'mytheme' ), 
        'priority'   => 30, 
    ) ); 
 
    $wp_customize->add_setting( 'hello_world_color' , array( 
        'default'     => '#000000', 
        'transport'   => 'refresh', 
    ) ); 
 
    $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Color_Control( $wp_customize, 'link_color', 
array( 
        'label'        => __( 'Hello World Color', 'mytheme' ), 
        'section'    => 'my_first_section_id', 
        'settings'   => 'hello_world_color', 
    ) ) ); 
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} 
add_action( 'customize_register', 'mytheme_customize_register' ); 
 
 
function mytheme_customize_css() 
{ 
    ?> 
    <style type="text/css"> 
        .hello-world { color: #<?php echo get_theme_mod('hello_world_color', '000000'); ?>; } 
    </style> 
    <?php 
} 
add_action( 'wp_head', 'mytheme_customize_css'); 
 

Прочитайте Пользовательский интерфейс Hello World онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/2875/пользовательский-интерфейс-hello-world
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глава 58: Разработка плагинов

Синтаксис

add_action (string $ tag, вызываемый $ function_to_add, int $ priority = 10, int $ 
accepted_args = 1)

•

add_filter (string $ tag, вызываемый $ function_to_add, int $ priority = 10, int $ 
accepted_args = 1)

•

параметры

параметр подробность

$ тег
(строка) (обязательно) Имя фильтра для привязки обратного вызова 
$ function_to_add.

$ 
function_to_add

(вызываемый) (обязательно) Обратный вызов должен выполняться 
при применении фильтра.

$ приоритет

(int) (Необязательно) Используется для указания порядка, в котором 
выполняются функции, связанные с конкретным действием. Более 
низкие номера соответствуют более раннему исполнению, а функции 
с одинаковым приоритетом выполняются в том порядке, в котором 
они были добавлены к действию. Значение по умолчанию: 10

$ 
accepted_args

(int) (Необязательно) Число аргументов, которые функция 
принимает. Значение по умолчанию: 1

замечания

Способ работы Plugin hooks заключается в том, что в разное время, пока работает 
WordPress, WordPress проверяет, не запустили ли какие-либо плагины функции, которые 
будут выполняться в это время, и если это так, функции выполняются. Эти функции 
изменяют поведение WordPress по умолчанию.

Существует два вида крючков:

Фильтры дают вам возможность изменять значение части данных во время выполнения 
WordPress. Функции обратного вызова для фильтров будут передаваться через 
переменную, изменяться, а затем возвращаться. Они предназначены для работы 
изолированным образом и никогда не должны влиять на глобальные переменные или что-
либо еще вне функции.
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Действия , напротив, позволяют вам добавлять или изменять способ работы WordPress. 

Функция обратного вызова будет выполняться в определенный момент выполнения 
WordPress и может выполнять какую-то задачу, например, повторять вывод пользователю 
или вставлять что-то в базу данных.

Ссылка фильтра

Ссылка на действие

руководство

API-интерфейс плагина

Фильтры против действий

Examples

Фильтр

add_filter('comment_text','before_comment'); 
add_filter('comment_text','after_comment'); 
function before_comment($comment_text){ 
            return 'input before comment'.$comment_text; 
        } 
function after_comment($comment_text){ 
            return $comment_text.'input after comment'; 
        }

действие

add_action('wp_head','hook_javascript'); 
 
function hook_javascript() { 
    $output="<script> alert('Page is loading...'); </script>"; 
    echo $output; 
}

Примеры разработки плагинов: любимый виджет песни

    <?php 
function wpshout_register_widgets() { 
    register_widget( 'Favorite_Song_Widget'); 
} 
 
add_action( 'widgets_init', 'wpshout_register_widgets' ); 
 
class Favorite_Song_Widget extends WP_Widget { 
 
function Favorite_Song_Widget() { 
    // Instantiate the parent object 
    parent::__construct( 
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            'favorite_song_widget', // Base ID 
            __('Favorite Song', 'text_domain'), // Name 
            array( 'description' => __( 'Widget for playable favorite song', 'text_domain' ), 
) // Args 
    ); 
} 
 
function widget( $args, $instance ) { 
    echo $args['before_widget']; 
    echo '<h3>Favorite Song Lists:</h3>'; 
    echo $instance['songinfo']; 
    echo '<a href="' . $instance['link'] . '">Download it</a><br>'; 
    echo $instance['description']; 
            echo $args['after_widget']; 
} 
 
function update($new_abc,$old_abc) { 
    $instance = $old_abc; 
    // Fields 
    $instance['link'] = strip_tags($new_abc['link']); 
    $instance['songinfo'] = strip_tags($new_abc['songinfo']); 
            $instance['description'] = strip_tags($new_abc['description']); 
    return $instance; 
} 
 
// Widget form creation 
function form($instance) { 
     $link = ''; 
    $songinfo = ''; 
            $description = ''; 
    // Check values 
    if( $instance) { 
        $link = esc_attr($instance['link']); 
        $songinfo = esc_textarea($instance['songinfo']); 
                    $description = esc_textarea($instance['description']); 
    } ?> 
 
 
    <p> 
        <label for="<?php echo $this->get_field_id('link'); ?>"><?php _e('Link', 
'wp_widget_plugin'); ?></label> 
        <input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('link'); ?>" name="<?php 
echo $this->get_field_name('link'); ?>" type="text" value="<?php echo $link; ?>" /> 
    </p> 
 
    <p> 
        <label for="<?php echo $this->get_field_id('songinfo'); ?>"><?php _e('Song Info:', 
'wp_widget_plugin'); ?></label> 
        <input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('songinfo'); ?>" name="<?php 
echo $this->get_field_name('songinfo'); ?>" type="text" value="<?php echo $songinfo; ?>" /> 
    </p> 
 
            <p> 
        <label for="<?php echo $this->get_field_id('description'); ?>"><?php 
_e('Description:', 'wp_widget_plugin'); ?></label> 
        <textarea class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('description'); ?>" 
name="<?php echo $this->get_field_name('description'); ?>" type="text" value="<?php echo 
$description; ?>"></textarea> 
    </p> 
 
            <p><a href="#" id="add-more-tabs"><?php _e('Add More Tabs', 'wp_widget_plugin'); 
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?></a></p> 
 
<?php }

}

Прочитайте Разработка плагинов онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6108/

разработка-плагинов
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глава 59: Создание настраиваемого 
шаблона

Examples

Создание базового пустого шаблона

Чтобы создать собственный шаблон, нам сначала нужно создать файл php в каталоге тем. 
Вы можете назвать его практически так, как хотите. В этом примере мы создадим 
example.php

Единственное, что нам нужно определить внутри нашего example.php, чтобы быть 
распознанным WordPress в качестве шаблона, является именем шаблона. Мы делаем это, 
добавляем специальный комментарий вверху файла, например:

<?php 
/* 
Template Name: Example 
*/ 
?>

И теперь, когда мы увидим наш шаблон, указанный в раскрывающемся списке « Шаблон» 
в поле «Атрибуты страницы»
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Включая верхний и нижний колонтитулы в нашем шаблоне

Давайте расширим наш шаблон сверху и включим контент из header.php и footer.php

Включая заголовок:

Мы будем включать заголовок сразу после комментария имени шаблона

Существует два общих способа сделать это. Оба правильные и работают одинаково, это 
как раз о вашем стиле и как выглядит код

Первый путь:

<?php 
/* 
Template Name: Example 
*/ 
get_header(); 
?>

Второй способ:
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<?php 
/* 
Template Name: Example 
*/ 
?> 
<?php get_header(); ?>

Включая нижний колонтитул:

Включение нижнего колонтитула работает одинаково, есть только одна вещь, о которой 
нам нужно заботиться, и это то, что мы включаем нижний колонтитул после включения 
заголовка. Поэтому окончательный шаблон должен выглядеть примерно так.

<?php 
/* 
Template Name: Example 
*/ 
get_header(); 
?> 
 
<?php get_footer(); ?>

Пользовательский шаблон с контентом

Мы продолжим расширять наш шаблон и включать заголовок страницы и контент

<?php 
/* 
Template Name: Example 
*/ 
get_header(); 
 
the_title(); 
the_content(); 
 
get_footer();

И если вы хотите, вы можете обернуть их элементами HTML, такими как

<?php 
/* 
Template Name: Example 
*/ 
get_header(); 
 
echo '<h1>' . the_title() . '</h1>'; 
echo '<section> . 'the_content() . '</section>'; 
 
get_footer();

Или, если вы предпочитаете работать как обычный HTML-файл, без использования эха

<?php 
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/* 
Template Name: Example 
*/ 
get_header(); 
?> 
 
<h1><?php the_title(); ?></h1> 
<section><?php the_content(); ?></section> 
 
<?php get_footer(); ?>

Прочитайте Создание настраиваемого шаблона онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/2791/создание-настраиваемого-шаблона
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глава 60: Создание плагина WordPress

Вступление

Плагины WordPress должны быть сосредоточены на логике сервера и / или админ-частях 
вашего веб-приложения. Хорошие плагины похожи на хорошие приложения, они делают 
одну вещь очень хорошо. Они предназначены для расширения и автоматизации частей 
CMS модульным способом, поскольку вы можете активировать и деактивировать их. 
Хорошие плагины используют основные действия WordPress, фильтры и существующие 
фреймворки javascript и css.

Examples

Минимальная настройка папки и файлов плагина

Первым шагом создания плагина является создание папки и файла, из которого будет 
загружен плагин.

Плагины расположены в /wp-content/plugins/ .

Стандартом WordPress является создание папки и имени файла, которые зеркально 
отражают друг друга:

/wp-content/plugins/myplugin/ 
/wp-content/plugins/myplugin/myplugin.php

После создания вашего файла плагина вам нужно запустить свой плагин с Plugin Header . 
Это позволяет WordPress сканировать ваш файл плагина и хранить метаданные о плагине 
и разрешать пользователям использовать это и определять, хотите ли вы, чтобы ваш 
плагин был активным или неактивным. Скопируйте этот шаблон в начало основного файла 
плагина, который вы создали, и измените его по мере необходимости:

<?php 
/** 
 * Plugin Name: PLUGIN-NAME 
 * Plugin URI: HTTP-LINK-TO-WEBSITE-PLUGIN-PAGE-OR-REPO 
 * Description: BREIF DESCRIPTION - KEEP IT SHORT 
 * Author: WORDPRESS-DOT-ORG-USERNAME 
 * Version: 0.0.1 
 * Author URI: HTTP-LINK-TO-MAINTAINER 
 * License: GNU General Public License v2 or later 
 * License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html 
 * Text Domain: short_prefix 
 */ 
 
// Begin custom PHP WordPress plugin work
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Обратите внимание, что плагины WordPress обычно лицензируются как GPL. Однако 
лицензирование не должно обсуждаться как часть этой темы.

На этом этапе вы уже должны увидеть свой новый плагин в области администрирования 
WordPress. В стандартной настройке вы /wp-admin/plugins.php эту область в /wp-
admin/plugins.php . Идите дальше и активируйте свой плагин, и вы готовы перейти к 
следующим шагам построения своего плагина!

Чтобы закончить наш пример на что-то действительное, теперь вы можете добавить 
следующее в конец вашего файла плагина:

die('My custom plugin is loaded : '. __FILE__);

Обновление вашего сайта после этого изменения должно привести ко всем страницам, 
печатающим этот текст. Никогда не делайте этого на производственных (живых) сайтах и 
всегда помните, чтобы отложить это, прежде чем продолжить.

Прочитайте Создание плагина WordPress онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9420/создание-плагина-wordpress
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глава 61: Создание шаблона для 
пользовательского типа сообщения

Examples

Создание настраиваемого шаблона для книги типа Custom Post

Чтобы создать шаблон для отдельных записей нашего пользовательского типа сообщений, 
нам нужно создать файл с именем single-post_type_name .php, где post_type_name - это 
имя нашего настраиваемого типа сообщений.

Например, если наш пользовательский тип сообщения называется «Книги», нам нужно 
создать файл PHP под названием single- book .php. Обратите внимание, что мы 
использовали уникальное имя нашего настраиваемого типа сообщений.

Скопируйте содержимое файла single.php из папки тем и вставьте его в новый шаблон и 
сохраните его, затем шаблон будет применен для отдельной страницы типа 
персонализированного сообщения.

Шаблоны пользовательских шаблонов

Архив настраиваемых сообщений:
Чтобы создать шаблон архива для персонализированного типа сообщения, вы должны 
установить аргумент has_archive равным true в вашей функции register_post_type() . В 
приведенном ниже примере пользовательский тип сообщения создается для типа 
сообщения «Событие».

add_action( 'init', 'create_events_post_type' ); 
function create_events_post_type() { 
  register_post_type( 'event', 
    array( 
      'labels' => array( 
        'name' => __( 'Events' ), 
        'singular_name' => __( 'Event' ) 
      ), 
      'public' => true, 
      'has_archive' => true, 
    ) 
  ); 
}

Чтобы создать шаблон для новых пользовательских типов сообщений, вам нужно будет 
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создать новый файл шаблона. Чтобы создать шаблон для отдельных почтовых страниц, вы 
должны называть его single-{post_type}.php и archive-{post_type}.php для архива.

Имя файла для нашего шаблона архива будет archive-event.php а для страницы событий это 
будет single-event.php . Оба файла должны находиться в корневом каталоге тем.

Пример шаблона архива будет выглядеть так. Вытащил из двадцать девятой темы .

<?php 
/** 
 * The template for displaying archive pages 
 * 
 * @link https://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy 
 * 
 * @package WordPress 
 * @subpackage Twenty_Seventeen 
 * @since 1.0 
 * @version 1.0 
 */ 
 
get_header(); ?> 
 
<div class="wrap"> 
 
    <?php if ( have_posts() ) : ?> 
        <header class="page-header"> 
            <?php 
                the_archive_title( '<h1 class="page-title">', '</h1>' ); 
                the_archive_description( '<div class="taxonomy-description">', '</div>' ); 
            ?> 
        </header><!-- .page-header --> 
    <?php endif; ?> 
 
    <div id="primary" class="content-area"> 
        <main id="main" class="site-main" role="main"> 
 
        <?php 
        if ( have_posts() ) : ?> 
            <?php 
            /* Start the Loop */ 
            while ( have_posts() ) : the_post(); 
 
                /* 
                 * Include the Post-Format-specific template for the content. 
                 * If you want to override this in a child theme, then include a file 
                 * called content-___.php (where ___ is the Post Format name) and that will be 
used instead. 
                 */ 
                get_template_part( 'template-parts/post/content', get_post_format() ); 
 
            endwhile; 
 
            the_posts_pagination( array( 
                'prev_text' => twentyseventeen_get_svg( array( 'icon' => 'arrow-left' ) ) . 
'<span class="screen-reader-text">' . __( 'Previous page', 'twentyseventeen' ) . '</span>', 
                'next_text' => '<span class="screen-reader-text">' . __( 'Next page', 
'twentyseventeen' ) . '</span>' . twentyseventeen_get_svg( array( 'icon' => 'arrow-right' ) ), 
                'before_page_number' => '<span class="meta-nav screen-reader-text">' . __( 
'Page', 'twentyseventeen' ) . ' </span>', 
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            ) ); 
 
        else : 
 
            get_template_part( 'template-parts/post/content', 'none' ); 
 
        endif; ?> 
 
        </main><!-- #main --> 
    </div><!-- #primary --> 
    <?php get_sidebar(); ?> 
</div><!-- .wrap --> 
 
<?php get_footer();

Пользовательский тип сообщения Один 
шаблон:
Ниже приведен пример одного шаблона. Вытащил из двадцать девятой темы .

<?php 
/** 
 * The template for displaying all single posts 
 * 
 * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-hierarchy/#single-post 
 * 
 * @package WordPress 
 * @subpackage Twenty_Seventeen 
 * @since 1.0 
 * @version 1.0 
 */ 
 
get_header(); ?> 
 
<div class="wrap"> 
    <div id="primary" class="content-area"> 
        <main id="main" class="site-main" role="main"> 
 
            <?php 
                /* Start the Loop */ 
                while ( have_posts() ) : the_post(); 
 
                    get_template_part( 'template-parts/post/content', get_post_format() ); 
 
                    // If comments are open or we have at least one comment, load up the 
comment template. 
                    if ( comments_open() || get_comments_number() ) : 
                        comments_template(); 
                    endif; 
 
                    the_post_navigation( array( 
                        'prev_text' => '<span class="screen-reader-text">' . __( 'Previous 
Post', 'twentyseventeen' ) . '</span><span aria-hidden="true" class="nav-subtitle">' . __( 
'Previous', 'twentyseventeen' ) . '</span> <span class="nav-title"><span class="nav-title-
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icon-wrapper">' . twentyseventeen_get_svg( array( 'icon' => 'arrow-left' ) ) . 
'</span>%title</span>', 
                        'next_text' => '<span class="screen-reader-text">' . __( 'Next Post', 
'twentyseventeen' ) . '</span><span aria-hidden="true" class="nav-subtitle">' . __( 'Next', 
'twentyseventeen' ) . '</span> <span class="nav-title">%title<span class="nav-title-icon-
wrapper">' . twentyseventeen_get_svg( array( 'icon' => 'arrow-right' ) ) . '</span></span>', 
                    ) ); 
 
                endwhile; // End of the loop. 
            ?> 
 
        </main><!-- #main --> 
    </div><!-- #primary --> 
    <?php get_sidebar(); ?> 
</div><!-- .wrap --> 
 
<?php get_footer(); 
 

Оба примера шаблонов вытягивают частичные части для отображения внутреннего 
содержимого.

Если у вашей дочерней / родительской темы есть один шаблон / архив, вы должны 
использовать этот код в качестве шаблона для новых шаблонов.

Прочитайте Создание шаблона для пользовательского типа сообщения онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6390/создание-шаблона-для-пользовательского-типа-
сообщения
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глава 62: Создать сообщение программно

Синтаксис

wp_insert_post (массив $ args, bool $ wp_error);•

параметры

параметр Описание

$ args (Требуется Array)
Массив значения ключа из приведенных ниже 
элементов.

$ wp_error (Boolean 

Необязательно)
Верните WP_Error в случае сбоя.

замечания

аргументы
В следующей таблице показан список элементов, которые можно использовать внутри 
первого параметра (Array).

параметр Описание

Я БЫ
(Int) Идентификатор сообщения. Если значение равно 
чем 0, сообщение с этим идентификатором будет 
обновлено. По умолчанию 0.

post_author
(Int) Идентификатор пользователя, который добавил 
сообщение. По умолчанию используется текущий 
идентификатор пользователя.

Дата публикации
(String) Дата публикации. Значение по умолчанию - 
текущее время.

post_date_gmt
(String) Дата публикации в часовой пояс GMT. 

Значение по умолчанию - значение $ post_date.

(Смешанный) Содержание сообщения. По умолчанию POST_CONTENT
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параметр Описание

пустой.

post_content_filtered
(String) Отфильтрованное содержимое сообщения. По 
умолчанию пустой.

Заголовок поста (String) Заголовок сообщения. По умолчанию пустой.

post_category (Массив) Массив значений категории публикации.

post_excerpt (String) Выдержка 
из сообщения. По умолчанию 
пустой.

post_status (String) Статус сообщения. Черновик по умолчанию.

post_type (String) Тип сообщения. Сообщение по умолчанию.

comment_status

(String) Может ли почта принимать комментарии. 
Принимает открытые или закрытые. Значение по 
умолчанию - значение параметра 
default_comment_status.

ping_status
(String) Может ли почта принимать пинги. Принимает 
открытые или закрытые. Значение по умолчанию - 
значение параметра default_ping_status.

post_password
(String) Пароль для доступа к сообщению. По 
умолчанию пустой.

POST_NAME
(String) Название сообщения или слизняк. Значение 
по умолчанию - это дезинфицированное название 
должности при создании нового сообщения.

to_ping
(String) Пробел или список возвратов, разделенных 
возвратом, к URL-адресу для ping. По умолчанию 
пустой.

пингуется
(String) Пробел или переадресованный список URL-

адресов, которые были отсканированы. По умолчанию 
пустой.

post_modified
(String) Дата последнего изменения сообщения. 
Значение по умолчанию - текущее время.

(String) Дата последнего изменения сообщения в post_modified_gmt
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параметр Описание

часовой пояс GMT. Значение по умолчанию - текущее 
время.

post_parent
(Int) Установите это для сообщения, к которому он 
принадлежит, если таковой имеется. По умолчанию 0.

menu_order
(Int) Порядок, в котором должно отображаться 
сообщение. По умолчанию 0.

post_mime_type (String) Тип mime сообщения. По умолчанию пустой.

справ
(String) Глобальный уникальный идентификатор для 
ссылки на сообщение. По умолчанию пустой.

tax_input
(Массив) Массив таксономических терминов, 
определяемый их именем таксономии. По умолчанию 
пустой.

meta_input
(Array) Массив значений post meta, определяемых их 
метатетом сообщения. По умолчанию пустой.

Избегайте дублированных сообщений
Когда вы выполняете эту функцию, вы, вероятно, можете получить дублированный пост, 
по крайней мере, это случилось со мной. (Вы можете проверить его в разделе Post 
WordPress)

Я нашел решение :

if( !get_page_by_title( $title, 'OBJECT', 'post' ) ){ 
    $my_post = array('post_title' => $title, 
        'post_content' => 'Content', 
        'tags_input' => $tags, 
        'post_category' => array(2), 
        'post_status' => 'publish' 
    ); 
 
    $result = wp_insert_post( $my_post ); 
}

объяснение

Прежде чем сохранять новую запись, проверьте, существует ли новое сообщение, 
используя заголовок сообщения в качестве параметра, если нет заголовка сообщения, вы 
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можете сохранить новое сообщение.

Проверьте документацию get_page_by_title в здесь .

Examples

Вступление

Иногда у нас есть другой редактор где-то в другом месте вместо TinyMCE (редактор 
Wordpress по умолчанию). Это происходит, когда мы создаем нашу собственную тему, 
плагин или что-то конкретное; и нам нужно писать и манипулировать типом сообщения и 
сохранять его в нашей базе данных WP.

Итак, если вы находитесь в этой ситуации, вы можете использовать функцию Wordpress, 

называемую:

wp_insert_post( array $args, bool $wp_error );

Создать основную должность

$basic_post_args = array( 
    'post_title' => 'My Basic Post', 
    'post_content' => 'This is a basic content', 
    'post_status' => 'publish', 
    'post_author' => 1, 
    'post_category' => array(8, 59) 
); 
 
wp_insert_post( $basic_post_args );

Создание базовой страницы

$basic_page_args = array( 
    'post_title' => 'My Basic Page', 
    'post_content' => 'This is a basic content', 
    'post_type' => 'page', 
    'post_status' => 'publish', 
    'post_author' => 1 
); 
 
wp_insert_post( $basic_page_args );

Прочитайте Создать сообщение программно онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/5860/создать-сообщение-программно
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глава 63: тегу get_permalink ()

Вступление

Эта функция возвращает полную параллу текущего сообщения или назначенного 
сообщения.

Синтаксис

get_permalink ($ post, $ leavename)•

параметры

параметр подробности

$ пост
(int) (необязательно) Почтовый идентификатор или пост. Значение по 
умолчанию - это идентификатор текущей записи.

$ 
leavename

(bool) (необязательно) Сохранять ли имя или имя страницы.

замечания

Для параметра $ leavename по умолчанию оно ложно.

Examples

Простое использование get_parmalink

Код

echo get_permalink();

Выход

Ссылка на текущую страницу, например: http://website.com/category/name-of-post/

Указание сообщения для получения ссылки

Код
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echo get_permalink( 44 );

Выход

Ссылка на сообщение id: 44, например: http://website.com/category/name-of-post/

Получить ссылку без имени сообщения

Код

echo get_permalink( 44 , false );

Выход

Ссылка на сообщение id: 44 без названия сообщения, например: 
http://website.com/category/%postname%/

Прочитайте тегу get_permalink () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9209/тегу-
get-permalink---
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глава 64: Тема Wordpress и разработка 
детской темы

Вступление

Wordpress - широко используемая CMS для создания простых информационных веб-
сайтов, а также для создания более сложных веб-сайтов и даже небольших веб-
магазинов.

Wordpress использует темы. Эти темы используются для создания функциональности 
планировки и контента на веб-сайте Wordpress. Темы можно найти по всему Интернету.

Каждый из них имеет свои уникальные функциональные возможности и планировку, но 
иногда трудно найти подходящую тему для веб-сайта. К счастью, мы также можем создать 
собственную тему.

Examples

Разработка собственной темы

Тема Wordpress состоит из двух типов файлов. Основные файлы, которые есть в каждой 
теме, и файлы, определяющие макет и функциональность темы. Эта вторая группа, 
которую я собираюсь назвать конкретными файлами.

Основные файлы темы  

Основными файлами темы являются файлы, которые используются для настройки и 
регистрации темы. В приведенном ниже списке я кратко опишу каждый файл и его 
использование. Позже я добавлю самые основные файлы примеров, которые необходимы 
для настройки вашей собственной темы Wordpress.

functions.php : Файл functions.php используется для регистрации всех функций, 
боковых панелей, скриптов и включений темы. В этом файле вы можете, например, 
включать файлы CSS, JS-файлы и т. Д.

•

Header and footer : Файлы верхнего и нижнего колонтитула (header.php и footer.php) - 

это файлы, которые используются для вызова заголовка и нижнего колонтитула. 
Например, файл заголовка и нижнего колонтитула содержит ссылку на внутреннюю 
систему wordpress.

•

index.php : Файл index.php - это файл, который создает шаблон по умолчанию. В этом 
файле вы можете увидеть, отредактировать и удалить фрагменты этой схемы 
шаблонов по умолчанию.

•

single.php : файл single.php - это файл, создающий страницу шаблонов одиночных •
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сообщений. Также как шаблон по умолчанию для страниц, но теперь для отдельных 
страниц сообщений.
format.php Файл format.php - это файл, который создает шаблон содержимого-текста 
со страницы. Поэтому, если у вас будет домашняя страница, и вы отредактируете ее 
из внешнего блока, добавив текст. Этот файл создает стандартную разметку этого 
текста.

•

404.php Файл 404.php создает шаблон 404. Этот файл состоит из основной 
компоновки этой страницы.

•

archive.php Файл archive.php создает схему страницы архива.•

style.css Основной файл стилей.•

Таким образом, в этом списке вы можете увидеть все необходимые файлы для настройки 
вашей собственной темы Wordpress. Теперь давайте взглянем на некоторые файлы, 
которые вы можете создать, если хотите, но не требуемые файлы для темы wordpress. 

Эти файлы в основном являются файлами шаблонов и другими функциональными 
расширениями.

Шаблоны пользовательских страниц  

page-<your own name>.php : в Wordpress вы можете создавать несколько шаблонов страниц. 
создавая новые файлы шаблонов страниц. Стандартный файл шаблона страницы состоит 
из следующих атрибутов имени. name of the template page name of the template и .php Если вы 
хотели бы создать новый шаблон страницы для своей страницы блога, вы можете назвать 
его page-blog.php Wordpress автоматически читает файл и добавляет файл в меню выбора 
шаблона. Убедитесь, что вы включили функции get_header() и get_footer() . Также 
убедитесь, что вы назвали свой шаблон в комментарии в верхней части файла, добавив 
следующий пример.

<?php 
    /* 
     * Template Name: Homepage Template 
     */ 
    get_header(); 
?>

Пользовательские шаблоны отдельных страниц  

single-<your own name>.php : В Wordpress, как и шаблон страницы, описанный выше, вы также 
можете создавать свои собственные шаблоны страниц одной публикации. Подобно 
шаблону страницы, файл состоит из трех частей, single для объявления одной почтовой 
страницы <your name of the template> и расширения файла .php . Подобно минимальным 
требованиям шаблона страницы, чтобы убедиться, что Wordpress читает новый шаблон, 
добавляются функции get_header() и get_footer() . И, конечно, добавление имени вашего 
шаблона, как пример ниже

<?php 
 
/* 
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* Template Name: Post Portfolio 
* Template Post Type: post, page 
*/ 
 
?>

Мы также указываем Template post type: обозначает тип шаблона, в данном случае пост и 
страницу.

Пользовательские текстовые шаблоны  

format -<your own name>.php : В теме Wordpress вы также можете создавать шаблоны вывода 
сообщений. Эти шаблоны форматов - это компоновка и содержание сообщения. Например, 
если в некоторых случаях вы хотите, чтобы сообщение отображало только контент или 
заголовок сообщения, вы можете использовать эти шаблоны для создания таких настроек. 
Так как эти типы шаблонов только форматируют содержимое get_header() содержимого, 
которое было создано пользователем, нам не нужно включать get_header() и get_footer() 
поскольку они уже определены в шаблонах страниц. Убедитесь, что ваш шаблон 
распознает сообщение, используя следующий базовый пример.

<div> 
    <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>> 
    </article> 
</div>

Итак, теперь, когда мы знаем что-то об основных файлах и некоторых из многих файлов с 
конкретным шаблоном, пришло время начать говорить о боковых панелях и виджетах. В 
будущем это будет добавлено вместе с началом пошагового руководства по созданию 
собственной темы Wordpress.

Прочитайте Тема Wordpress и разработка детской темы онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9940/тема-wordpress-и-разработка-детской-темы
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глава 65: Темы

Вступление

Темы WordPress - это интерфейс вашего веб-сайта. Это то, что люди видят, когда они 
посещают сайт. Есть тысячи тем на выбор, платные и бесплатные версии. Вы даже можете 
создать свою собственную тему с помощью всего лишь нескольких необходимых файлов.

Examples

Темы WordPress

Как выбрать тему

Каждая версия WordPress поставляется с предустановленной темой. Вы управляете 
своими темами из панели инструментов. Перейти к Внешний вид> Темы для установки, 
предварительного просмотра, удаления, активации и обновления Темы. Текущая тема 
находится в верхнем левом углу этого меню.

Наведите курсор на изображение темы с помощью кнопки «Сведения о теме». Эта кнопка 
предоставляет информацию о теме, такую как версия и описание. Нажав на текущее 
изображение темы, вы получите доступ к настройке определенных параметров темы, таких 
как заголовок.

Доступно обновление

Если обновления доступны для установленных тем, вы найдете сообщение, сообщающее, 
что доступна новая версия. Теперь вы сможете просматривать новые данные о версии или 
обновлять их.

Просмотр сведений о версии

Нажав ссылку с информацией о версии, вы перейдете к странице из каталога тем 
WordPress. Здесь вы найдете подробную информацию о версии обновления.

•

Обновить сейчас

Нажав на ссылку «Обновить сейчас», вы сможете установить обновление темы. Темы 
можно также обновить на экране «Администрирование»> «Панель мониторинга»> 
«Обновления».

•

В дополнение к текущей теме на экране «Управление темами» также отображаются 
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другие темы, которые установлены, но в настоящее время неактивны. Каждая тема 
представлена небольшим скриншотом. Нависание над этими изображениями показывает 
кнопки «Детали темы», «Активировать» и «Живой предварительный просмотр». Вы также 
сможете обновить или удалить неактивные темы с этой страницы. На каждой странице на 
этом экране одновременно будет отображаться до 15 скриншотов.

активировать

Нажатие этой ссылки делает текущую тему.

•

Предварительный просмотр

При нажатии этой ссылки отображается предварительный просмотр блога с этой 
конкретной версией темы.

•

удалять

Нажав на эту ссылку, полностью удаляется тема, включая все файлы и папки. Все, 
что не подкреплено, будет потеряно навсегда.

•

Доступно обновление

См. Раздел «Доступные обновления» выше.

•

Установить темы

Ниже перечислены несколько способов установки Темы:

Автоматический установщик тем

Это можно использовать для установки Темы из тематического каталога WordPress. 

Откройте «Администрирование»> «Внешний вид»> «Темы», чтобы найти экран 
«Внешний вид». Нажмите кнопку «Добавить». Здесь вы найдете Темы для 
использования, которые не имеют изменений. В верхней части этого экрана есть 
функция поиска с тремя доступными способами для поиска новой темы; Поиск по 
фильтру, ключевому слову и атрибуту.

•

Использование метода загрузки

Метод загрузки устанавливает тему через ZIP-файл. Все Темы в WordPress Theme 

Directory могут быть установлены таким образом. После загрузки ZIP-файла откройте 
«Администрирование»> «Внешний вид»> «Темы» и нажмите кнопку «Добавить». 
Затем нажмите ссылку «Добавить тему». Найдите ZIP-файл и нажмите «Установить 
сейчас». Чтобы закончить создание текущей темы, нажмите ссылку «Активировать».

•

Использование метода FTP•
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Чтобы установить тему с помощью метода FTP, вы должны сначала загрузить файлы 
темы на локальный компьютер. Извлеките содержимое ZIP-файла, сохранив 
структуру файла и добавьте его в новую папку. Если есть инструкции от автора темы, 
обязательно следуйте им.

Используйте FTP-клиент для доступа к веб-серверу вашего сайта. Добавьте 
загруженные файлы тем в каталог wp-content / themes, предоставленный WordPress. 

Если необходимо, создайте папку, в которой будет содержаться ваша новая тема в 
каталоге wp-content / themes. Примером этого может быть, если ваша тема 
называется Test, она должна жить в wp-content / themes / test.

Откройте «Администрирование»> «Внешний вид»> «Темы» и нажмите ссылку 
«Активировать», выберите тему «Текущая тема».

Установка с помощью cPanel

Панели управления cPanel предлагают другой способ установки Темы с ZIP или GZ-

файлами. В диспетчере cPanel, если установлен WordPress, перейдите в папку 
«Темы». Путь будет похож на «public_html / wp-content / themes». Нажмите Загрузить 
файл (ы) и загрузите ZIP-файл. Выберите файл ZIP в cPanel и нажмите «Извлечь 
содержимое файла» на панели справа, чтобы распаковать этот файл.

Откройте «Администрирование»> «Внешний вид»> «Темы» и нажмите ссылку 
«Активировать», выберите тему «Текущая тема».

•

Вся информация, указанная выше, соответствует Кодексу WordPress. Он был сокращен для 
краткости. Оригинальный исходный материал можно найти здесь . Или для получения 
дополнительной информации посетите codex.wordpress.org .

Создание пользовательской темы

Эти инструкции создают очень простой, совместимый со стандартами WordPress Theme.

Первым шагом является создание новой папки темы в вашем каталоге тем WordPress. 

Правильный путь будет следующим:> wp-content> themes> Чтобы создать допустимую тему, 
темы WordPress требуют, по крайней мере, этих двух файлов:

index.php•

style.css•

Ваша таблица стилей должна содержать комментарий, который предупреждает WordPress 

о том, что тема существует здесь.

/* 
Theme Name: <theme name> 
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Author: <author name> 
Description: <description goes here> 
Version: <theme version #> 
Tags: <tag to id theme> 
*/

Ваша тема уже создана. Перейдите на панель инструментов WordPress и нажмите 
«Внешний вид»> «Темы», чтобы активировать ее.

Прочитайте Темы онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/8967/темы
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глава 66: Удалить автоматические 
разрывы строк из содержимого и 
выдержки

Вступление

Для сайтов, которые полагаются на HTML вручную в редакторе или выдержках, те, 
которые вы хотите закодировать самостоятельно, автоматические разрывы строк могут 
быть раздражением. Вы можете отключить их, удалив эти фильтры.

замечания

Они должны быть выполнены непосредственно в файле include. Будь то в файле 
functions.php или в другом файле include, они не могут быть обернуты крючком. Они не 
будут работать над init или любым другим, что я нашел до сих пор.

Они также могут быть включены непосредственно в шаблон, такой как page.php, для 
выполнения только для этого шаблона.

ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЭТО В РАСПРОСТРАНЕННОЙ ТЕМЕ ИЛИ PLUGIN (если 
это не отключено по умолчанию, например, не включая включенный файл, если он не 
указан).

Это плохая практика для включения в сайт, который вы не контролируете, потому что он 
может и будет нарушать вывод любых других тем или плагинов.

Examples

Удалить фильтры

// Remove the auto-paragraph and auto-line-break from the content 
remove_filter( 'the_content', 'wpautop' ); 
 
// Remove the auto-paragraph and auto-line-break from the excerpt 
remove_filter( 'the_excerpt', 'wpautop' );

Функция удаления фильтров

/** 
 * Remove the automatic line breaks from content and excerpts. 
 * 
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 * @since 1.0.0 
 */ 
function remove_content_auto_line_breaks() { 
    // Remove the auto-paragraph and auto-line-break from the content 
    remove_filter( 'the_content', 'wpautop' ); 
 
    // Remove the auto-paragraph and auto-line-break from the excerpt 
    remove_filter( 'the_excerpt', 'wpautop' ); 
} 
 
// Execute the function 
remove_content_auto_line_breaks();

Прочитайте Удалить автоматические разрывы строк из содержимого и выдержки онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/9614/удалить-автоматические-разрывы-строк-из-
содержимого-и-выдержки
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глава 67: Удалить версию из Wordpress и 
стилей

Вступление

Чтобы сделать его более трудным для взлома вашего сайта, вы можете удалить номер 
версии WordPress с вашего сайта, ваши css и js. Без этого числа невозможно увидеть, не 
запускаете ли вы текущую версию для использования ошибок из более старых версий.

Кроме того, он может повысить скорость загрузки вашего сайта, потому что без строк 
запроса в URL-адресе могут быть кэшированы файлы css и js.

Синтаксис

add_filter ($ tag, $ function_to_add, $ priority, $ accepted_args)•

параметры

параметр подробности

$ тег
(требуется строка) Название фильтра, в котором $ function_to_add 

подключен к

$ 
function_to_add

(требуется вызов) Название функции, которая запускается при 
применении фильтра

$ приоритет
(int optional) место $ function_to_add между другими функциями в 
одном действии (по умолчанию = 10)

$ accepted_args
(int optional) Количество параметров, которые принимает $ 
function_to_add (по умолчанию = 1)

замечания

Предназначен для улучшения скорости и безопасности сайта.

Examples

Удалить номера версий из css / js
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Просто добавьте эту функцию в свои функции. Он удалит версию из всех размещенных js и 
css-файлов.

function remove_cssjs_ver( $src ) { 
   if( strpos( $src, '?ver=' ) ) 
   $src = remove_query_arg( 'ver', $src ); 
   return $src; 
} 
 
add_filter( 'style_loader_src', 'remove_cssjs_ver', 999 ); 
add_filter( 'script_loader_src', 'remove_cssjs_ver', 999 );

Удалить номера версий из WordPress

Если вы добавите это в свой файл functions.php, он удалит номер версии WordPress из 
RSS-канала и заголовка.

function remove_wordpress_ver() { 
     return ''; 
} 
add_filter('the_generator', 'remove_wordpress_ver', 999);

Прочитайте Удалить версию из Wordpress и стилей онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6218/удалить-версию-из-wordpress-и-стилей
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глава 68: Установка и настройка

Examples

Wordpress на LAMP

Я проверил следующие шаги на Amazon EC2 с Ubuntu 14.04

Ниже приведен список команд для установки стека технологий LAMP (перед установкой 
wordpress):

1: Установите стек технологии LAMP

Обновить linux

#> sudo apt-get update -> информация о репозиториях пакета обновления

#> sudo apt-get upgrade -> установить обновления пакетов

Установить apache2

#> sudo apt-get install apache2

Установить php

#> sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

Установка mysql

#> sudo apt-get install mysql-server php5-mysql

Установить phpmyadmin

#> sudo apt-get install phpmyadmin

Если дело пошло не так, удалите установленный пакет и его файл конфигурации (ов)

#> sudo apt-get purge package_name

Как только стек установлен здесь, это шаги для завершения установки Wordpress:

2: Установите WordPress

wget https://wordpress.org/latest.zip1. 

sudo mkdir /var/www/wordpress2. 

Переместите zip-файл в / var / www / wordpress и извлеките.3. 

cd /etc/apache2/sites-available/4. 
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sudo cp 000-default.conf wordpress.conf5. 

Измените wordpress.conf, чтобы apache2 знал, чтобы перенаправить любой запрос 
или ваш домен в папку приложения Wordpress.

6. 

sudo a2ensite wordpress.conf7. 

sudo service apache2 restart8. 

Перейдите в PhpMyAdmin через ваш браузер по адресу youdomain.com/phpmyadmin. 

Создайте нового пользователя «wordpress» и проверьте, чтобы создать 
соответствующую базу данных. cd /var/www/wordpress

9. 

sudo cp wp-config-example.php wp-config.php10. 

Измените файл конфигурации, чтобы добавить информацию о базе данных MySQL 
Wordpress.

11. 

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress12. 

sudo chmod -R 755 /var/www/wordpress/13. 

Откройте браузер и введите свой домен. Вы должны увидеть страницу установки 
WordPress. Следуйте инструкциям, и все готово!

14. 

Установка WP в MAMP

Установить Wordpress в MAMP довольно просто.

Вы должны выполнить несколько простых шагов:

1 - Загрузите MAMP здесь , это бесплатно, и вам, вероятно, не нужна про версия.

2 - Установите на ПК или Mac.

3 - Запустите программу -> вы увидите небольшое окно, оттуда вы можете установить 
MAMP. В настоящий момент оставляйте все заданные значения, для первой установки вам 
не нужно усложнять жизнь! В будущем помните, что хорошей практикой является 
изменение пароля и имени пользователя для базы данных MySQL. По умолчанию это root.

4 - Нажмите «Открыть страницу веб-страницы» - здесь вы можете увидеть информацию о 
данных, такую как пароль, имя администратора, а также информацию о MAMP.

5 - Нажмите на инструменты -> phpMyAdmin, и вы будете перенаправлены на страницу 
базы данных.

6 - Создайте новую базу данных, нажмите на новую и дайте ей имя, которое вы хотите, вам 
понадобится это имя позже.
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7 - Теперь найдите вызов папки «htdocs», он находится в папке MAMP на вашем ПК или 
Mac. Если вы используете Mac, вам нужно одно приложение в Finder и откройте 
приложение, используя «show package contents». Внутри вы найдете папку htdocs .

8 - Возьмите папку Wordpress и скопируйте ее внутри htdocs, вам нужно положить ее во 
всю папку, а не поместить zip-файл. Переименуйте папку, вы можете позвонить с вашим 
именем проекта.

9 - Вернитесь в окно MAMP в своем браузере и нажмите «Мой сайт» - это откроет URL-

адрес http://localhost:8888 (8888 - это порт по умолчанию, вы можете его изменить, если 
хотите). Здесь вы можете увидеть папку, которую вы вложили в папку htdocs , щелкните по 
имени, которое вы htdocs в этой папке.

10 - Теперь начните обычную установку WordPress, вам нужно использовать Admin и 
Password. По умолчанию это root и root , и используйте имя базы данных, которую вы 
создали ранее.

11 - Запустите установку и завершите работу!

Вы увидите свой сайт по http://localhost:8888/namefolder Конечно, вам нужно поддерживать 
MAMP.

Прочитайте Установка и настройка онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6606/

установка-и-настройка
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глава 69: Форматы сообщений

замечания

Следующие Post-форматы доступны для пользователей, если тема поддерживает их.

Обратите внимание, что, хотя фактическая запись в постсоциальном содержимом не 
изменится, тема может использовать этот пользовательский выбор для отображения 
сообщения по-разному в зависимости от выбранного формата. Например, тема может не 
отображаться в заголовке для сообщения «Статус». То, как вещи отображаются, 
полностью зависит от темы, но здесь приведены некоторые общие рекомендации.

В стороне - Типично стиль без названия. Подобно обновлению заметки в Facebook.•

галерея - галерея изображений. Скорее всего, сообщение будет содержать шорт-код 
галереи и будет иметь прикрепленные изображения.

•

link - ссылка на другой сайт. Темы могут пожелать использовать первый тег в 
постсообщении как внешнюю ссылку для этого сообщения. Альтернативный подход 
может заключаться в том, что сообщение состоит только из URL-адреса, тогда это 
будет URL-адрес, а заголовок (post_title) будет именем, прикрепленным к нему.

•

image - Одно изображение. Первым тегом в сообщении можно считать изображение. 
В качестве альтернативы, если сообщение состоит только из URL-адреса, это будет 
URL-адрес изображения, а заголовок сообщения (post_title) будет атрибутом title для 
изображения.

•

quote - Цитата. Вероятно, будет содержать блоквот, содержащий содержание 
цитаты. Альтернативно, цитата может быть только содержимым, причем источником / 
автором является название.

•

status - короткое обновление статуса, похожее на обновление статуса Twitter.•

video - Один видео- или видео-плейлист. Первым тегом или объектом / встраиванием 
в постсоциальный контент можно считать видео. В качестве альтернативы, если 
сообщение состоит только из URL-адреса, это будет URL-адрес видео. Может также 
содержать видео в качестве приложения к сообщению, если поддержка видео 
включена в блоге (например, через плагин). audio - аудиофайл или список 
воспроизведения. Может использоваться для подкастинга.

•

чат - стенограмма чата•

Examples

Добавление типа сообщения в тему

Добавить пост-форматы в post_type 'page'
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add_post_type_support( 'page', 'post-formats' );

Следующий пример регистрирует пользовательский тип сообщения «my_custom_post_type» 

и добавляет Post Formats.

Зарегистрировать персонализированный тип сообщения '
my_custom_post_type'

add_action( 'init', 'create_my_post_type' ); 
function create_my_post_type() { 
    register_post_type( 'my_custom_post_type', 
      array( 
        'labels' => array( 'name' => __( 'Products' ) ), 
        'public' => true 
    ) 
  ); 
}

Добавить post-formats для post_type 'my_custom_post_type'

add_post_type_support( 'my_custom_post_type', 'post-formats' );

Или в функции register_post_type (), добавьте «post-formats», в массив параметров 
«поддерживает». Следующий пример эквивалентен предыдущему.

Зарегистрировать персонализированный тип сообщения '
my_custom_post_type' с параметром 'поддерживает'

add_action( 'init', 'create_my_post_type' ); 
function create_my_post_type() { 
    register_post_type( 'my_custom_post_type', 
      array( 
        'labels' => array( 'name' => __( 'Products' ) ), 
        'public' => true, 
        'supports' => array('title', 'editor', 'post-formats') 
    ) 
  ); 
} 

Добавить тему для публикации

Вызов функции

add_theme_support( 'post-formats' )

Прочитайте Форматы сообщений онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6075/

форматы-сообщений
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глава 70: Функция: add_action ()

Синтаксис

add_action ($ tag, $ function_to_add)•
add_action ($ tag, $ function_to_add, $ priority)•
add_action ($ tag, $ function_to_add, $ priority, $ accepted_args)•

параметры

параметр подробности

$ тег (строка) (обязательно) Имя действия, к которому подключен 
$function_to_add

$ 
function_to_add

( вызываемый ) (обязательно) Функция, которая должна вызываться, 
когда выполняется действие, указанное $tag

$ приоритет

(int) (необязательно) Значение по умолчанию: 10 Используется для 
указания порядка, в котором выполняются функции, связанные с 
конкретным действием. Более низкие номера соответствуют более 
раннему исполнению, а функции с одинаковым приоритетом 
выполняются в том порядке, в котором они были добавлены в 
действие.

$ 
accepted_args

(int) (необязательно) Значение по умолчанию: 1 Число аргументов, 
которые принимает функция.

замечания

Функция add_action() создает Action Hook , ассоциируя функцию PHP с определенным 
тегом или тегом действия . Когда действие инициируется вызовом do_action() (или 
do_action_ref_array() ) с определенным тегом, все функции, «привязанные» к этому тегу, 
будут выполнены.

В большинстве случаев эту функцию следует использовать в файле functions.php темы или 
в файле плагина - или другом исходном файле, загруженном либо.

Эта функция является частью API плагина

Examples
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Основной крючок действия

Самое основное применение add_action() заключается в том, чтобы добавить 
пользовательский код, который будет выполняться в определенном месте в исходном коде 
установки WordPress, либо используя действия, предоставляемые Core of WordPress, или 
те, которые создаются сторонним кодом, таким как плагины и темы.

Чтобы добавить контент в раздел <head></head> сайта - скажите в мета-элементе add <link> 
чтобы указать, где информация об авторских правах для сайта может быть найдена - 
add_action() может использоваться для присоединения функции, которая печатает 
соответствующая разметка для действия 'wp_head' (которое «срабатывает», когда 
WordPress создает раздел <head> ):

function add_copyright_meta_link() { 
  echo( '<link rel="copyright" href="' . get_home_url() . '/copyright">' ); 
} 
 
add_action( 'wp_head', 'add_copyright_meta_link' );

Приоритет крюка действия

Любое количество функций может быть «привязано» к любому заданному действию. В 
некоторых случаях важно, чтобы функция hooked выполнялась до или после других, где 
третий параметр add_action() , $priority вступает в игру.

Если аргумент $priority опущен, функция будет привязана с приоритетом по умолчанию 10 . 
Когда действие «срабатывает», функции «hooked» будут вызваны, начиная с тех, которые 
добавлены с наименьшим $priority , и переходят к функциям с наибольшим $priority . 
Любые подключенные функции, которые имеют один и тот же приоритет, будут 
вызываться в том порядке, в котором они были добавлены (порядок, в котором 
выполнялись соответствующие вызовы add_action() ).

Например, предположим, что сторонний плагин использует функцию, подключенную к 
действию 'template_redirect' , чтобы перенаправлять посетителей на страницу daily-deal на 
партнерскую ссылку для внешнего сайта электронной коммерции, но вам нужно 
перенаправить только для зарегистрированных пользователей. Вам нужно будет 
использовать собственный крюк 'template_redirect' для отправки зарегистрированных 
посетителей на страницу входа. После определения того, что сторонний плагин 
присоединяет его к функции с $piority по умолчанию 10 , вы можете подключить свою 
функцию с приоритетом 9 чтобы убедиться, что ваша вступительная проверка происходит 
сначала:

function redirect_deal_visitors_to_login() { 
  if( is_page( 'daily-deal' ) && !user_is_logged_in() ) { 
    wp_redirect( wp_login_url() ); 
    exit(); 
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  } 
} 
 
add_action( 'template_redirect', 'redirect_deal_visitors_to_login', 9 );

Подходы класса и методы объекта к действиям

Классы PHP - это мощный инструмент для улучшения организации кода и минимизации 
конфликтов имен. В какой-то момент неизбежно возникает вопрос о том, как создать 
крючок действия для метода класса.

Аргумент $function_to_add часто отображается как строка, содержащая имя функции, 
однако тип данных аргумента фактически является « вызываемым », который для наших 
целей можно суммировать как «ссылку на функцию или метод».

Существует целый ряд вызываемых форматов, которые могут использоваться для ссылки 
на методы для классов и объектов. Во всех случаях , однако, ссылочный метод должен 
быть публично виден . Метод является общедоступным, если он либо префикс с public 
ключевым словом, либо вообще не имеет ключевого слова видимости (в этом случае метод 
по умолчанию является общедоступным).

Объектные методы Действие Крючки
Методы объектов выполняются на конкретном экземпляре класса.

class My_Class { 
  // Constructor 
  function My_Class() { 
    // (Instantiation logic) 
  } 
 
  // Initialization function 
  public function initialize() { 
    // (Initialization logic) 
  } 
}

После создания экземпляра вышеуказанного класса следующим образом,

$my_class_instance = new My_Class();

метод initialize() обычно вызывается на объект, вызывая $my_class_instance->initialize(); , 
Привязка метода к действию 'init' WordPress выполняется путем передачи массива, 
содержащего ссылку на экземпляр и строку, содержащую имя метода объекта:

add_action( 'init', [ $my_class_instance, 'initialize' ] );
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Если add_action() вызывается в объектном методе, можно также использовать $this 
псевдо-переменную:

class My_Class { 
  // Constructor 
  function My_Class() { 
    // (Instantiation logic) 
    add_action( 'init', [ $this, 'initialize' ] ); 
  } 
 
  // Initialization function 
  public function initialize() { 
    // (Initialization logic) 
  } 
}

Ключи для действия класса
Методы класса выполняются статически на классе, а не на каком-либо конкретном 
экземпляре. Учитывая следующий класс,

class My_Class { 
  // Initialization function 
  public static function initialize() { 
    // (Initialization logic) 
  } 
}

метод initialize() обычно вызывается с помощью оператора :: scope-resolution, то есть 
My_Class::initialize(); , Привязка метода статического класса к WordPress может 
осуществляться несколькими способами:

Использование массива, состоящего из строки, содержащей имя класса, и строки, 
содержащей имя метода:

add_action( 'init', [ 'My_Class', 'initialize' ] );

•

Переходя строку , содержащую полную ссылку на метод, в том числе :: оператора:

add_action( 'init', 'My_Class::initialize' );

•

Если add_action() вызывается внутри метода статического класса, вместо имени 
класса можно использовать ключевое слово self или магическую константу __CLASS__ . 
Обратите внимание, что это обычно нецелесообразно, так как значения этих 
элементов становятся несколько противоречивыми в случае наследования класса.

class My_Class { 

•
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  // Setup function 
  public static function setup_actions() { 
    add_action( 'init', 'self::initialize' ); 
  } 
 
  // Initialization function 
  public static function initialize() { 
    // (Initialization logic) 
  } 
}

Прочитайте Функция: add_action () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6561/

функция--add-action---
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глава 71: Функция: wp_trim_words ()

Синтаксис
<?php $trimmed_text = wp_trim_words( $text, $num_words = 55, $more = null ); ?>•

параметры

параметр подробности

$text (String) (обязательно) Текст, который будет укорочен или обрезан.

$num_words
(Целое число) (обязательно) Количество слов, которым будет ограничен 
текст.

$more (String) (Необязательно) Что добавить, если текст текста нужно обрезать.

Examples

Обрезка содержимого сообщения

Эта функция сокращает текст до указанного количества слов и возвращает сокращенный 
текст.

<?php echo wp_trim_words( get_the_content(), 40, '...' ); ?>

В приведенном выше примере мы передаем содержимое сообщения функции. Он будет 
ограничивать длину содержимого 40 словами и обрезает остальную часть слов.

Прочитайте Функция: wp_trim_words () онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/7866/

функция--wp-trim-words---
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глава 72: Шорткоды

Examples

Введение в короткий код

Короткие коды полезны, когда вы хотите добавить более сложные элементы внутри 
обычного редактора содержимого.

Короткий код в нем простейший для будет выглядеть так:

function my_shortcode( ){ 
    return "This is a shortcode"; 
} 
add_shortcode( 'my_shortcode', 'my_shortcode' );

Он выведет текст "This is a shortcode" короткий код "This is a shortcode" и вы будете 
использовать его, написав [my_shortcode] в редакторе содержимого.

Штрих-код кнопки

Вот пример простого короткого кода кнопки:

<?php 
function my_button_shortcode( $atts ) { 
 
    // Parse the input attributes and assgn default values for the 
    // attributes that are not specified on the shortcode 
    $a = shortcode_atts( array( 
        'id' => '', 
        'url' => '#', 
        'class' => '', 
        'text' => '' 
    ), $atts ); 
 
    // Open the anchor tag and add role=button for better accessibility 
    $btn_html = '<a role="button"'; 
 
    // Add the href(link) attribute 
    $btn_html .= ' href="' . $a['url'] . '"'; 
 
    // Add id attribute to output if specified 
    if ( !empty( $a['id'] ) ) { 
        $btn_html .= ' id="' . $a['id'] . '"'; 
    } 
 
    $btn_classes = 'button'; 
 
 
    // Add class attribute to output 
    $btn_html .= ' class="button ' . ( !empty(a['class']) ? $a['class'] : '' ) . '"'; 
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    // Close opening anchor tag 
    $btn_html .= '>'. 
        // Add button text 
        $a['text']. 
        // Add closing anchor tag 
        '</a>'."\n"; 
 
    return $btn_html; 
} 
add_shortcode( 'button', 'my_button_shortcode' );

Этот короткий код можно использовать, набрав в редактор [button url="/my-other-page" 
id="my-other-page-button" class="dark" text="Click me!"] И выведет следующий HTML:

<a role="button" href="/my-other-page" id="my-other-page-button" 
class="button dark">Click me!</a>

Прочитайте Шорткоды онлайн: https://riptutorial.com/ru/wordpress/topic/6070/шорткоды
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Seth C., Shubham, Trevor Clarke, vajrasar

2 add_action () Abel Melquiades Callejo, Waqas Bukhary

3 add_editor_style () Gabriel Chi Hong Lee

4 add_menu_page () brasofilo, Gabriel Chi Hong Lee

5
add_submenu_page 
()

Gabriel Chi Hong Lee, theoretisch

6
add_theme_support 
()

Gabriel Chi Hong Lee
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Andy, Digvijayad, Gaurav Srivastava, GreatBlakes, Nisarg Patel
, Ruslan Murarov, stweb

8 API REST Picard

9 get_bloginfo ()
Abel Melquiades Callejo, Harshal Limaye, HeyCameron, KenB, 
Nate Beers, RamenChef, Tom J Nowell, virtualLast, Wes 
Moberly

10 get_home_path () Ihor Vorotnov

11 get_option () Gabriel Chi Hong Lee

12 get_template_part () Dan Devine, Kushal Shah

13 get_the_category () Gabriel Chi Hong Lee
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18 Sidebars dingo_d, Kushal Shah, theoretisch

19 Taxonomies adifatz, Kushal Shah, purvik7373

20 template_include Abel Melquiades Callejo, David, RamenChef

21 the_title () Gabriel Chi Hong Lee

22
wp_get_current_user 
()

Abel Melquiades Callejo, Benoti, Muhammad Farrukh Faizy

23 WP_Query () Loop vrajesh

24 WP-CLI jgraup

25 WP-Cron stweb

26
Безопасность в 
WordPress - 

санитария
Laxmana

27
Безопасность в 
WordPress - 

экранирование
Laxmana, the4kman

28 в этом Abel Melquiades Callejo, barbocc

29
Виджеты панели 
управления

theoretisch

30
Выполнение 
сетевых запросов с 
помощью API HTTP

Jordan, mjangda, Rarst

31
Действия и 
фильтры

David, Ihor Vorotnov, Mrinal Haque, Trying Tobemyself

32

Добавить / удалить 
контактную 
информацию для 
пользователей с 
помощью фильтра 
user_contactmethods

Petar Popovic, RamenChef

33
Добавить короткий 
код
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Завершение dingo_d, Harshal Limaye, J.D., mbacon40, montrealist, 34
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сценариев Pelmered, Petar Popovic

35
Записывающие 
стили

dingo_d, Harshal Limaye, Laxmana, mnoronha, montrealist, 
Petar Popovic, RamenChef, Ruslan Murarov, virtualLast

36 Запрос сообщений dingo_d

37

Запустить 
локальный 
WordPress с 
помощью XAMPP

Pierre.Vriens, theoretisch

38
Защитите свою 
установку

James Jones

39 Иерархия шаблонов jgraup, MarZab, Pelmered, theoretisch

40

Как интегрировать 
редактор Markdown 

с надстройкой 
повторного 
пользовательского 
поля Advance 
Custom Field.

Fatbit

41 Короткий номер
Ad Wicks, Adam Genshaft, brasofilo, John Slegers, Kylar, 
Shashank Agarwal

42 Мета-бокс Austin Winstanley

43 Миграция сайта Austin Winstanley

44
Обновление 
WordPress вручную

KnightHawk

45 Объект $ wpdb Kushal Shah, mcon, stweb

46 Опции API Harshal Limaye, Pat J, RamenChef
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Основы детской 
темы

Andrei, Razvan Onofrei, Vlad Olaru
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Основы настройки 
(Добавить панель, 
раздел, настройка, 
управление)

4444, Ahmad Awais, RamenChef

https://riptutorial.com/ru/home 203

https://riptutorial.com/ru/contributor/951744/pelmered
https://riptutorial.com/ru/contributor/4922594/petar-popovic
https://riptutorial.com/ru/contributor/629127/dingo-d
https://riptutorial.com/ru/contributor/7148982/harshal-limaye
https://riptutorial.com/ru/contributor/2073994/laxmana
https://riptutorial.com/ru/contributor/2608433/mnoronha
https://riptutorial.com/ru/contributor/65232/montrealist
https://riptutorial.com/ru/contributor/4922594/petar-popovic
https://riptutorial.com/ru/contributor/6392939/ramenchef
https://riptutorial.com/ru/contributor/6630112/ruslan-murarov
https://riptutorial.com/ru/contributor/4823032/virtuallast
https://riptutorial.com/ru/contributor/629127/dingo-d
https://riptutorial.com/ru/contributor/4640431/pierre-vriens
https://riptutorial.com/ru/contributor/5859685/theoretisch
https://riptutorial.com/ru/contributor/3003045/james-jones
https://riptutorial.com/ru/contributor/5623301/jgraup
https://riptutorial.com/ru/contributor/2358707/marzab
https://riptutorial.com/ru/contributor/951744/pelmered
https://riptutorial.com/ru/contributor/5859685/theoretisch
https://riptutorial.com/ru/contributor/6699678/fatbit
https://riptutorial.com/ru/contributor/4499392/ad-wicks
https://riptutorial.com/ru/contributor/1641334/adam-genshaft
https://riptutorial.com/ru/contributor/1287812/brasofilo
https://riptutorial.com/ru/contributor/1946501/john-slegers
https://riptutorial.com/ru/contributor/5972510/kylar
https://riptutorial.com/ru/contributor/1356692/shashank-agarwal
https://riptutorial.com/ru/contributor/7809966/austin-winstanley
https://riptutorial.com/ru/contributor/7809966/austin-winstanley
https://riptutorial.com/ru/contributor/2923632/knighthawk
https://riptutorial.com/ru/contributor/3840025/kushal-shah
https://riptutorial.com/ru/contributor/3420438/mcon
https://riptutorial.com/ru/contributor/6593072/stweb
https://riptutorial.com/ru/contributor/7148982/harshal-limaye
https://riptutorial.com/ru/contributor/1094518/pat-j
https://riptutorial.com/ru/contributor/6392939/ramenchef
https://riptutorial.com/ru/contributor/1904361/andrei
https://riptutorial.com/ru/contributor/6645151/razvan-onofrei
https://riptutorial.com/ru/contributor/6260836/vlad-olaru
https://riptutorial.com/ru/contributor/1464444/4444
https://riptutorial.com/ru/contributor/950111/ahmad-awais
https://riptutorial.com/ru/contributor/6392939/ramenchef


49 отладка barbocc, dingo_d, jgraup
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Панель 
администратора (он 
же «Панель 
инструментов»)

dingo_d, Harshal Limaye, JCL1178, Kushal Shah

51

Переменный 
основной цикл 
(фильтр 
pre_get_posts)

Dawid Urbanski, Petar Popovic

52

Пользовательские 
выдержки с 
excerpt_length и 
excerpt_more

inkista, Petar Popovic, RamenChef

53
Пользовательские 
типы сообщений

Caio Felipe Pereira, Dan Devine, J.D., janw, jgraup, Kushal 
Shah, Omar Khaiyam, Ranuka, theoretisch

54
Пользовательский 
интерфейс Hello 
World

Dan Green-Leipciger

55
Разработка 
плагинов

Angle.Ŗ, Ping.Chen

56
Создание 
настраиваемого 
шаблона

Petar Popovic

57
Создание плагина 
WordPress

Seth C.

58

Создание шаблона 
для 
пользовательского 
типа сообщения

Ashok G, Egnaro, Joe Dooley, mnoronha

59
Создать сообщение 
программно

RamenChef, Roel Magdaleno, RRikesh

60 тегу get_permalink () Gabriel Chi Hong Lee

61
Тема Wordpress и 
разработка детской 
темы

Deathstorm
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62 Темы Jef

63

Удалить 
автоматические 
разрывы строк из 
содержимого и 
выдержки

Austin Winstanley

64
Удалить версию из 
Wordpress и стилей
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65
Установка и 
настройка

Kenyon, Marco Romano, Ping.Chen, S.L. Barth, stig-js, 
theoretisch, Yuan Lung Luo

66
Форматы 
сообщений

Shashank Agarwal

67
Функция: 
add_action ()

bosco, RamenChef

68
Функция: 
wp_trim_words ()

Harshal Limaye

69 Шорткоды Pelmered
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