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9.1 INTRODUCTION 

HTML5 is an advance version of HTML. This new HTML5 standard is better than 

HTML 4.01, XHTML 1.0, and XHTML 1.1. We can present and structure the 

content on the World Wide Web (WWW) through HTML5 standard. It is a 

previous version HTML 4, and it was modified & standardized in 1997. On 28 

October 2014, it was released. 

The World Wide Web Consortium (W3C) and the Web Hypertext Application 

Technology Working Group (WHATWG) has developed HTML5. The World 

Wide Web Consortium (W3C) is an international community. It consists of full-

time staff, Member organizations and the public.  They work together to develop 

international Web standards. This fifth revised version of the HTML is the 

complete and final standard of the World Wide Web Consortium (W3C). The new 

standard of HTML5 includes following features- 

• video playbacks 

• audio playback  

• Drag-and-drop which is previously dependent on third-party browser plug-

ins (such as Adobe Flash, Microsoft Silverlight, and Google Gears).  

• Generally all latest browsers support HTML5. Most of the HTML5 features 

and functionality is used by the latest version of following Browsers- Apple 

Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 9.0, Opera, and 

etc. 

As well as the latest mobile web browsers support the features and functionality of 

HTML5. These HTML5 supported mobile web browsers are excellent and which 

are pre-installed on iPads, iPhones, and Android phones.  HTML5 initiated many 

new elements and attributes. These features are very useful to develop a modern 

responsive website. 

9.2 OBJECTIVES 

After successful completion of this unit you will be able to- 

• Use HTML5 and CSS3 to build responsive websites that render well on a 

variety of devices. 

• Work with images. 

• Work with forms and the HTML5 validation features 

• Add audio and video to your pages  

• Format web pages for printing 

• Use the CSS3 features for transitions, animation, transform, and filter in 

collaboration with HTML5. 
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 9.3 IMPORTANCE AND ADVANTAGES OF HTML5 

Mutuality- 

As per the modern day need, the websites should be more interactive. So the 

programmer needs to develop highly interactive web page. So the latest Web pages 

needs to include- fluid animations, stream video, play music and Social Network 

sites like Facebook and Twitter into the websites.  

Presently above features are integrated with the help of the web tools like Flash or 

Silverlight, Flex or java script. But these tools are very complex to develop a web 

page and they also increase the complexity of web page. With help of HTML5, we 

can embed-  

• Video and audio 

• High-quality drawings 

• Charts 

• Animation 

• Many rich content without using any plug-ins or third party programs 

Cleaner markup / Improved Code- 

The code used in HTML 5 is very neat and clean.   

Improved Semantics- 

We can increase more the semantic value of web page by using HTML5 elements 

because its codes are very standard. 

Elegant forms- 

The form developed in HTML5 is very user friendly and their graphics is very 

improved in design. It enhance user interface. It provides different type of text 

inputs, search and different fields for different purpose. 

Consistency- 

The websites based on the new HTML5 has more consistency as compare to 

normal web site. For web programmer and developer it is very easier to easily and 

quickly understand how a web page is structured. 

Improved Accessibility- 

Using HTML5 different technologies can enhance their features and the page 

designed by it, has improved understanding and look. 

Fulfill the need of Web application- 

HTML 5 has many emerging new features and standards. The new features of 

HTML5 is to develop more easier application with effective front-ends, drag and 

drop tools, discussion boards, wikis and many more useful features. 
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Offline Application cache- 

Different latest internet browsers have their own kind of caching mechanism. 

When after some time user again browses, he opens his computer, laptop and press 

the Back button in his browser. He can see his previous page that was opened 

previously. Although the user is not connected to the internet at that time. All this 

happen due to HTML 5. The developer can mention or specify the file which is 

cached by the browser, during development of web site. Therefore that cached 

page loaded correctly when user is offline or he refreshes the page. This type of 

caching is very beneficial it gives many benefits as- 

• files load much faster  

• offline browsing 

• reduced load on server 

Client-side database- 

As we know that the cookies are used to track unique user data.  The cookie data is 

added with each HTTP request header. By using HTML5 user can reduce cookie 

size with help of session Storage and local Storage. They are two different storage 

in HTML5 in place of cookies.  

Geo-location support- 

Anybody can find your location in the world and also he can share that location 

information to other people, with help of Geo-location support.  We can also find 

out our IP address, our wireless network connection through it. User can find out, 

which cell tower his phone is connected. Dedicated GPS hardware also calculates 

latitude and longitude from data and information sent by satellites. The HTML5 

has geo-location APIs that find the location.  Geo-location can be directly accessed 

by any variable in HTML5-compatible browser-based application. 

Overview and the various advantages of HTML5 are provided above. In case of 

HTML4, the programmers as well as developers use its own class/id names to 

provide various styles to elements: bottom, navigation, main, footer, menu, 

container, top nav, header, top, content, article, sidebar etc. After all in HTML5 

the various elements (<header> <footer> <nav> <section> <article>) are very easy 

to use. There is many more advantages of HTML5. In future the HTML5 will 

become an online web development tool or language.  

9.4 HTML 5 BASICS 

The new features and elements of HTML5 are easily integrated with multimedia 

and graphical content of web. If we are using HTML5 in the web then flash and 

third party plug-in are not necessary to use. Following are some most important 

features of HTML5.  

• Semantic Elements-  
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<header>, <footer>, <section>.   

• Forms 2.0- 

It is improved version of HTML web forms where new attributes can be 

introduced with <input> tag. 

• Persistent Local Storage- 

To achieve without resorting to third-party plug-ins.  

• Web Socket-   

It is used in web application for new-generation bidirectional communication 

technology. 

• Server-Sent Events- 

Events that connect web server to the web browsers. 

• Canvas- 

It supports a two-dimensional drawing surface, which can be in the program 

of JavaScript. 

• Audio & Video- 

Without resorting to third-party plug-in, Audio and video can be embedded 

in webpage. With the help of audio control, browser gives user to playback, 

including volume, seeking, and pause/resume playback. 

Example- (Running audio on the webpage)  

<! DOCTYPE HTML> 

<html> 

 <body> 

  <audio src="song.ogg" controls="controls"> 

   This particular browser does not support the <audio> tag. 

  </audio> 

 </body> 

</html> 

Example- (Running video on the webpage) 

<! DOCTYPE HTML> 

<html> 

 <body> 

  <video src="movie.ogg"  width="320" height="240”> 

   This browser does not support the <video> tag. 

  </video> 

 </body> 

</html> 

• Geo location- 

The user can find and share their physical location using web application.  
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• Micro data- 

User can create his own vocabularies and extend his web pages along the 

custom semantics. 

• Drag and drop- 

User can Drag and drop the items from one place to another place in any 

webpage. 

• Placeholder text- 

• Specific text input: email, URL, number, search- 

• Slider- 

• Input: E-mail- 

User can use INPUT TYPE =”email”. This format of email type is mainly 

used for input. After submitting the form the E-Mail field value is validated 

automatically as follows- 

E-mail: <input type="email" name="user_email"/> 

• Date picker- 
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• User Agent validation 

9.5 SEMANTIC ELEMENTS IN HTML5 

 

As per W3C, the semantic web is- "Allows data to be shared and reused across 

applications, enterprises, and communities”. "Semantics provides the meanings of 

words and phrases in any language. Semantic element describes very clearly their 

meaning to browser where as non-semantic elements do not tell about its content. 

Example of non-semantic elements are- <div> and <span>.  

Example of non-semantic elements are- <form>, <table>, and <article> 

Semantic Elements of HTML5- 

HTML5 has following new semantic elements in an alphabetical order for 

developing a web page. As-   

Tag Description 

<article> Which defines an article 

<aside> Which defines content aside from the page content 

<details> 
Which defines additional details that the web user can 

view/hide 

<figcaption> Which defines a caption for a <figure> element 

<figure> 
Which Specifies self-contained content, like illustrations, 

diagrams, photos, code listings, etc. 

<footer> Which defines a footer for a document/section 

<header> Which Specifies a header for a document/section 

<main> Which Specifies the main content of a document 

<mark> Which defines marked or highlighted text 

<nav>  Which defines navigation links 

<section> Which defines  a section in a document 

<summary> Which defines a visible heading for a element <details> 

<time> Which defines a date/time 

Block Diagram of semantic elements- 
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<section> Element of HTML5- 

This element defines a section in a document in web page. We can also say that it 

is used to define a block of related elements. Section is also called as thematic 

grouping of content with a heading. The home page of User can be divided into 

various sections such as contact information, introduction, and content.  

Example- 

<section> 

  <h1>WWW</h1> 

 <p>World Wide Web (WWW) is a…………....</p> 

</section>  

<article> Element of HTML5- 

The above mentioned element mainly indicates self-contained content and 

independent contents. This is required when any article needs to be read 

independently from the rest of the web site. The <article> element is used with 

the- Forum post, Newspaper article, Blog post 

Example- 

<article> 

   <h1>WhatisHTML5?</h1> 

 <p> advantages of HTML5:  

It is Cleaner mark-up language and it’s code is very improved. It enables 

web designers to use cleaner, neater code. User can remove div tags and 

replace them with HTML5 semantic elements…………...</p> 

</article>  

<header> Element of HTML5- 

The above mentioned element shows a header of a document/section. A document 

contains many <header> elements, and is used as a container for introductory 

content. 

Example- 

<article> 

   <header> 

      <h1>HTML</h1> 

      <p>WhatisHTML5?</p> 

   </header> 

 <p> advantages of HTML5:  

 It is Cleaner mark-up language and its code is very improved. 

 It enables web designers to use cleaner, neater code.  

  User can remove div tags and replace them with HTML5 semantic 

  elements…………... 
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 </p> 

</article>  

<footer> Element of HTML5- 

The footer of a document/section can be displayed using above element. There 

may be many < footer > elements in a document. Basically footer section contains- 

Author of the document, Copyright information, Contact information, Page 

Number etc. 

Note- User can mention many <footer> elements in a web page. 

Example- 

<footer> 

   <p>Program written by:Dr John</p> 

   <p>Contact information:<ahref="mailto:jhon@example.com"> 

    jhon@example.com</a>. 

 </p> 

</footer>  

<nav> Element of HTML5- 

This element defines a set of navigation links. As- 

Example- 

<nav> 

   <ahref="/html5/">HTML5</a>  

   <ahref="/css/">CSS</a>  

   <ahref="/xml/">XML</a>  

   <ahref="/sql/">SQL</a> 

</nav>  

<aside> Element of HTML5- 

The above element defines content such that aside from the content it is placed in 

e.g. sidebar. 

Example- 

<p>India is very great country.</p> 

<aside> 

  <h4>Capital Delhi</h4> 

 <p>The culture of India is very rich.</p> 

</aside>  

<figure> and <figcaption> Elements of HTML5- 

The figure caption is used to add an image visual explanation or description. User 

can group both image and caption in a <figure> element. As- 

Example- 
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<figure> 

   <img src="cloud.jpg" alt="Cloud" width="400" height="300"> 

   <figcaption>Fig1. - The Cloudy weather at Darjeeling. </figcaption> 

</figure> 

In the above example,  the element <img> defines the image; The element 

<figcaption> defines the caption of the image. 

9.6 MIGRATION OF HTML4 ELEMENTS TO HTML5 

An HTML5 web page can be obtained by HTML4 without destroying any of the 

original content or structure of HTML4 web page. All modern browsers support 

the HTML5 semantic elements. Following are some example of migration of 

HTML elements from HTML4 to HTML5. 

HTML4 HTML5 

<div id="header"> <header> 

<div id="menu"> <nav> 

<div id="content"> <section> 

<div class="article"> <article> 

<div id="footer"> <footer> 

Example- (Following is an example of a sample HTML4 web Page) 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html lang="en"> 

 <head> 

  <metahttp-equiv="Content-Type"content="text/html;charset=utf-

8"> 

  <title>HTML4</title> 

  <style> 

   body{ 

    font-family:Verdana,sans-serif; 

    font-size:0.9em; 

   } 

   div#header, div#footer{ 

    padding:10px; 

    color:white; 

    background-color:black; 

   } 

   div#content{ 

    margin:5px; 
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    padding:10px; 

    background-color:lightgrey; 

   } 

   div.article{ 

    margin:5px; 

    padding:10px; 

    background-color:white; 

   } 

   div#menu ul{ 

    padding:0; 

   } 

   div#menu ul li{ 

    display:inline; 

    margin:5px; 

   } 

  </style> 

 </head> 

 <body> 

  <divid="header"> 

   <h1>MondayTimes</h1> 

  </div> 

  <div id="menu"> 

   <ul> 

    <li>News</li> 

    <li>Sports</li> 

    <li>Weather</li> 

   </ul> 

  </div> 

  <div id="content"> 

   <h2>NewsSection</h2> 

    <div class="article"> 

    <h2>NewsArticle</h2> 

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Pellentesque in porta lorem.  Morbi condimentum est nibh, et 

consectetur tortor feugiat at.</p> 

   </div> 

   <div class="article"> 

    <h2>NewsArticle</h2> 

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Pellentesque in porta lorem. Morbi condimentum est nibh, et 

consectetur tortor feugiat at.</p> 
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   </div> 

  </div> 

  <div id="footer"> 

   <p>&amp;copy; 2016 Monday Times. All rights 

reserved.</p> 

  </div> 

 </body> 

</html>  

The above example explained step by step- 

Change in the HTML5 doc type- 

<! DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  

Example- <! DOCTYPE html>  

Change in the HTML5 encoding information- 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">  

Example- <meta charset="utf-8">  

Some modifications in the Semantic Elements of HTML5-  

Following id's and classes for styling the elements are in the existing CSS- 

body{ 

 font-family:Verdana,sans-serif; 

 font-size:0.9em; 

} 

div#header, div#footer{ 

 padding:10px; 

 color:white; 

 background-color:black; 

} 

div#content{ 

 margin:5px; 

 padding:10px; 

 background-color:lightgrey; 

} 

div.article{ 

 margin:5px; 

 padding:10px; 

 background-color:white; 

} 

div#menu ul{ 
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 padding:0; 

} 

div#menu ul li{ 

 display:inline; 

 margin:5px; 

}  

For above CSS styles HTML5 semantic elements can be written as follows- 

body{ 

 font-family:Verdana,sans-serif; 

 font-size:0.9em; 

} 

header, footer{ 

 padding:10px; 

 color:white; 

 background-color:black; 

} 

section{ 

 margin:5px; 

 padding:10px; 

 background-color:lightgrey; 

} 

article{ 

 margin:5px; 

 padding:10px; 

 background-color:white; 

} 

nav ul{ 

 padding:0; 

} 

nav ul li{ 

 display:inline; 

 margin:5px; 

}  

9.7 CODING CONVENTIONS IN HTML5 

Document Type- 

The following statement will be used as the first line of your webpage in HTML5. 

 <! DOCTYPE html>  

HTML5 we can write uppercase or lowercase letters in element names. But the 

uppercase and lowercase names should not be mixed. Developer should use either 

uppercase or lowercase element names. Generally the lowercase letters are used to 

write the HTML elements. As- 
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<section>  

 <p>I Love my country.</p> 

</section>  

Image Attributes- 

In HTML5 "alt" attribute is always used for images. This attribute is very 

important whenever image is not properly displaying. The width and height of 

image can also be defined by user. Since browser reserves some space for the 

image before its actual loading, it decreases flickering. As- 

 <img src="sky.gif" alt="HTML5" style="width:70px;height:58px">  

<html> and <body> 

Example - 

<!DOCTYPEhtml> 

<html lang="en-UK"> 

 <head> 

   <title>Title of Webpage </title> 

 </head> 

 <body> 

  <h1>This is first heading</h1> 

  <p>This is a paragraph.</p>  

 </body> 

</html> 

In HTML5, you can omit <html> and <body> tag, however it omitted.  The 

<html> tag is the root of your web page. User also can specify the page language 

using <html> tag. Defining a language is very important for accessibility and for 

search engines. 

Meta Data (Data about Data) 

Setting of the Viewport- 

HTML5 introduced a method to let web designers take control over the viewport, 

through the <meta> tag. The user's visible area in HTML5 web page is known as 

viewport. The size of viewport varies as per the requirement. It will be larger on a 

computer screen and smaller on a mobile phone. So <meta> viewport element in 

this web page is used as follows- 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  

Dimensions and scaling of web page can be controlled using, a <meta> viewport 

element which gives the instructions to the browser.  
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Here the width means the device-width, and hence the width of the page follows 

the screen-width of the device which will vary, according to the device (computer, 

phone or a tablet). 

The initial-scale=1.0 part means the initial zoom level. Which is the page first that 

browser loads. 

The two examples of web page are given as follows for the same web page. As- 

i. Without the viewport meta tag  

ii. With the viewport meta tag 

HTML Comments- 

User can use comments in HTML5 as- 

 <!-- This is a comment in one Line-->  

Style Sheets- 

We can link any cascading style sheet (CSS) with help of following syntax. 

 <link rel="stylesheet" href="styles.css">  

An example of how to write code in a cascading style sheet(CSS) is given as 

follows- 

body{ 

 background-color:lightgrey; 

 font-family:"ArialBlack",Helvetica,sans-serif; 

(Left) without the viewport <meta> tag. (Right)With the viewport <meta> tag 
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 font-size:16em; 

 color:black; 

}  

• After each property-value pair semicolon should be used. If the value 

contains spaces then it should be kept inside quotes e.g. "Arial Black". 

Loading JavaScript into html-  

User can use following syntax for loading any other scripts (e.g. Java Script, VB 

Script or C # Script)- 

<script src="example.js">  

9.8 SAMPLE WEBPAGE DESIGNING 

The Figure Element-  

The following statement displays the image in a web page- 

<img src="path/of/image" alt="About image" /> 

<p>Image of House. </p> 

HTML5 has improved the <figure> element tag. User can use <figcaption> 

element and this way figure can be associated with its captions.  

<figure> 

 <img src="path/of/image" alt="image Description" /> 

 <figcaption> 

  <p>This is an image of House. </p> 

 </figcaption> 

</figure> 

<small> element-  

The small element is used for "small print." Suppose user has to create 

subheadings or caption of the logo, a copyright statement in the footer of any site 

then the element <small> is best suited for it.  

For Making the Content Editable- 

This attribute used in the new browsers named as content editable and it allows the 

user to edit any of the text contained within the element. Following example show 

the uses of content editable- 

<! DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 <head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <title> Content Editable </title> 
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 </head> 

 <body> 

  <h2> Edit Area</h2> 

  <ul content editable="true"> 

   <li>This attribute used in the new browsers named as </li> 

   <li>content editable and it allows the user to edit any of the 

text </li>   

   <li> contained within the element. </li> 

  </ul> 

 </body> 

</html> 

In the above program we have written <ul content editable=true> 

Email as Inputs-  

In HTML5 the element "email" is used for the input a valid email address 

structure. The new browser has this facility however the older browsers are not 

able to understand the type "email". User simply uses regular textbox for E-Mail 

input. As- 

<! DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 <head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <title>untitled</title> 

 </head> 

 <body> 

  <form action="" method="get"> 

   <label for="email">E-Mail:</label> 

   <input id="email" name="email" type="email" /> 

   <button type="submit"> New Submit Form </button> 

  </form> 

 </body> 

</html> 

The Header and Footer element-  

In HTML5, simply <header> and <footer> elements are used and are very useful 

when we have multiple headers and footers in our webpage- 

<header> 

 ... 

</header> 

<footer> 

 ... 

</footer> 

Autofocus Attribute-  
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HTML5 have advance autofocus attribute. It automatically focuses a particular text 

box. As- 

<input type="text" name="Country" placeholder="India” autofocus> 

Audio Support-  

HTML5 provide new <audio> element to play songs, audio files etc. Some most 

recent browsers offer support for HTML5 audio. As- 

<audio autoplay="autoplay" controls="controls"> 

 <source src="song1.ogg" /> 

 <source src="song2.mp3" />  

 <a>Download above files.</a> 

</audio> 

Video Support- 

Like the <audio> element, the HTML5 also have <video> tag. It can also used in 

the new browsers.  Recently, YouTube has announced a new HTML5 video 

embed for their videos, for browsers which support it. As- 

<video controls preload> 

 <source src="file1.ogv" type="video/ogg; codecs='vorbis, theora'" /> 

 <source src="File2.mp4" type="video/mp4; codecs='avc1.42E01E,  

mp4a.40.2'" /> 

 <p> Your browser isn’t supporting <a href="file3.mp4">Download  

video.</a></p> 

</video> 

Regular Expressions-  

HTML has the facility to for writing some regular expression to verify a particular 

type of textbox. By this new pattern attribute, user can insert a regular expression 

directly into his mark-up web page.  

<form action="" method="post"> 

 <label for="username">Create a User name: </label> 

    <input type="text" name="username" id="username" placeholder="name" 

pattern="[A-Za-z]{4,10}" autofocus> 

 <button type="submit">Move </button> 

</form> 

Hear the pattern: [A-Za-z]{4, 10} means that it will accepts only upper and 

lowercase letters. Also the string must have 4 minimum characters, and 10 

maximum characters.  

To Detect Support for Attributes-  

Sometime the browser does not recognize HTML5 attributes so the newer changes 

and advances becomes absolute. Therefore it is important to figure out how to 
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apply these advance attribute in such browser. There are several ways to figure this 

out. Mainly we have two ways. The first method is to utilize the excellent 

modernize library. On the other way, user can create and dissect these elements 

and to determine what the browsers are capable of or support. Suppose, in the 

previous example, as user want to determine if the browser can implement the 

pattern attribute, he could include a small JavaScript code in his page: 

alert( 'pattern' in document.createElement('input') ) // boolean; 

This is most commonly used method to find out the browser compatibility. 

Generally the jQuery library uses this type of trick. In the above example, the user 

is creating a new input element, and also determining whether the pattern attribute 

is recognized within it or not. If it is recognized then the browser supports this 

functionality. As- 

<script> 

 if (!'pattern' in document.createElement('input') ){ 

  // start validation client or server side  

 } 

</script> 

Mark Element-  

The <mark> element is like a highlighter.  Any text wrapped within this tag should 

be appropriate to the recent activity of the user. e.g. when user has to find "Indi’s 

best cities" on any blog, he could then utilize small JavaScript code to wrap each 

occurrence of this string within <mark> tags.  

<h3> Results of Search </h3> 

<p> They came India, just to know about India and ask for, <mark>"Indi’s best 

cities"</mark>. </p> 

Use of <div> 

If we have already div tag, then what is the need of header, article, section, and 

footer tags. These tags are smarter however Div should also be utilized when there 

is not any better element is available for the job.  

For example, suppose user has to find that he needs to wrap a code block within a 

wrapper element then preferably for the purpose of positioning the content, a 

<div> makes perfect sense. Sometime a user is wrapping a new blog post, or, 

perhaps, a list of links in his footer, consider using the <article> and <nav> 

elements, respectively then the div is more semantic.  

The Output Element-  

The output element is used to display some part of calculation. Suppose user like 

to print coordinates of a mouse position, or the addition of a series of numbers, 

then such information should be inserted into the output element.  
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In the following example, suppose user has to insert the addition of 2 numbers into 

an empty output along with JavaScript, after pressing the submit button.  

<form action="" method="get"> 

 <p>  

  10 + 5 = <output name="sum"></output>  

 </p> 

 <button type="submit"> Calculate </button> 

</form> 

<script> 

 function(){ 

  var f = document.forms[0]; 

  

  if ( typeof f['sum'] !== 'undefined' ) { 

   f.addEventListener('submit', function(e) { 

    f['sum'].value = 15; 

    e.preventDefault(); 

   }, false); 

  }else { alert('Your browser is not ready yet.'); } 

 })(); 

</script> 

Create sliders with the range input- 

The HTML5 introduces the new input type range. 

<input type="range"> 

By using this input user can receive min, max, step, and value attributes, among 

other value. However Opera browser supports this kind of input type.  

For example- we are building a real-world polling solution, and we are reviewing 

how it is happening quite easily.  

Step one: Mark-up  

In step one, you will create your own mark-up. 

<form method="post"> 

 <h1> Total number of candidate turn up </h1> 

 <input type="range" name="range" min="0" max="10" step="1" value=""> 

 <output name="result"> </output> 

</form> 
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You will notice that, the value of min and max are “0” and “10” and the step is 

initialized as “1”. When the step is set to 1, then there will then be 10 values to 

choose. Here you can also take advantage of the new output element that you have 

learned already.  

Step two: CSS  

In the step two, you will style it. We'll use colon (:) before and after tag and you 

will inform the user about your specified min and max values. As-  

body{ 

 font-family: 'Myriad-Pro', 'myriad', helvetica, arial, sans-serif; 

 text-align: center; 

} 

input{ font-size: 14px; font-weight: bold;  } 

input[type=range]:before{ content: attr(min); padding-right: 5px; } 

input[type=range]:after { content: attr(max); padding-left: 5px;} 

output{  

 display: block; 

 font-size: 5.5em; 

 font-weight: bold; 

} 

In the above example, you are creating content before and after the range input, 

and making their values equal to the min and max values, respectively.  

Step three: The JavaScript  

• If the current browser knows what is the input range then it’s ok otherwise 

alert the user that the demo will not work.  

• And dynamically update the output element, as the user moves the slider.  

• Listen for when the user mouse off the slider further grab the value, and save 

it in to the local memory.  

• At last when, next time the user refreshes the page, the range and output will 

automatically be set at the level where they last time selected.  

function()  

{ 

 var f = document.forms[0], 

  range = f['range'], 

  result = f['result'], 

  cachedRangeValue = localStorage.rangeValue ?  

  localStorage.rangeValue : 5;  

  // determine whether the browser is one who  

  // recognizes the range input. 
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 var o = document.createElement('input'); 

 o.type = 'range'; 

 if ( o.type === 'text' ) alert('Sorry. Your browser is not  

 supporting. Try the latest Opera.'); 

 // Set initial values of the input & output elements to 

 // either what's stored locally, or the number 5. 

 range.value = cachedRangeValue; 

 result.value = cachedRangeValue; 

 // When the user makes a selection, update local storage. 

 range.addEventListener("mouseup", function()  

 { 

  alert("The selected value was " + range.value + ". I am using local  

  storage to remember the value. Refresh and check on a modern  

               browser."); 

  localStorage ? (localStorage.rangeValue = range.value) :  

  alert("Save data to database or something instead."); 

 }, false); 

 // Display chosen value when sliding.  

 range.addEventListener ("change", function(){ 

  result.value = range.value; 

 }, false);  

})(); 

Use of div tag- 

In a HTML page to define section or a division the <div> tag is used. In your 

document you can group large sections as a block and can be formatted using Style 

Sheet (CSS) in your document. User can wrap a header block in one div and 

content block in another div. In the given below code, Many div is used for each 

block. Basically, it’s like a container where an user can create a division in which 

his documents can reside and also he can alter his own document blueprint by 

using the class and id names in the div tag. In the position of div tag new HTML5 

has begins a number of tags like article, aside, footer, header, section and nav. The 

example and syntax are given as follows: 

Syntax- 

<div align="It Specifies the alignment of the paragraph or content inside a div tag. 

It can also be aligned: center | justify | left | right" 

class=" class name of Specification" 

dir=" rtl (Right to Left | ltr (Left to Right)" 

id="It specifies unique id identifier" 

lang=" It Specifies a language code for the content in an element. " 
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style=" It Specifies style information" 

title=" It Specifies advisory text"> 

</div> 

Example- (File Name- Html_div_page.htm) 

<!DOCTYPEhtml> 

<html> 

 <head> 

  <linkhref="HtmlStyleSheet.css"rel="stylesheet"type="text/css"/> 

  <title>   </title 

 </head> 

 <body> 

  <div class="MainBody"> 

   <divclass="header"> 

     <h3>Its header</h3> 

   </div> 

   <div class="left"> 

    <h4>Left</h4> 

          <h5>Content</h5> 

   </div> 

       <div class="center"> 

    <h1>CenterContent</h1> 

       </div> 

       <div class="right"> 

    <h2>RightContent</h2> 

       </div> 

   <div class="footer"> 

    <h3>Footer</h3> 

   </div> 

  </div> 

 </body> 

</html> 

 

(File Name- HtmlStyleSheet.css) 

body{ 

 margin:0px; 

 padding:0px; 

 width:100%; 

 color:#959595; 

 font:normal12px/1.8emArial,Helvetica,sans-serif; 

 background:silver; 

} 
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.MainBody{ 

 width:770px; 

 margin:0auto; 

 padding:0px; 

} 

.header{ 

 background-color:Green; 

 height:50px; 

 text-align:center; 

 font-size:20px; 

 color:White; 

 margin:0px; 

 padding:0px; 

 width:auto; 

} 

.headerh3{ 

 font-size:30px; 

 line-height:40px; 

} 

.left{ 

 width:150px; 

 height:500px; 

 margin:0px; 

 padding:0px; 

 background-color:Fuchsia; 

 float:left; 

 text-align:center; 

} 

.lefth4{ 

 font-size:20px; 

 color:Navy; 

 margin-top:200px; 

} 

.lefth5{ 

 font-size:20px; 

 color:Navy; 

} 

.center{ 

 width:420px; 

 background-color:Red; 

 margin-top:-16.1px; 

 margin-left:150px; 

 padding:0px; 

 height:500px; 
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} 

.centerh1{ 

 color:Navy; 

 text-align:center; 

 padding:250000; 

 vertical-align:bottom; 

 line-height:500px; 

} 

.right{ 

 width:200px; 

 height:500px; 

 background-color:Lime; 

 float:right; 

 margin-top:-500px; 

 margin-left:0px; 

 padding:0px; 

 color:Navy; 

 text-align:center; 

 line-height:475px; 

} 

.footer{ 

 background:yellow; 

 background-color:Green; 

 height:50px; 

 text-align:center; 

 padding-left:0px; 

 font-size:20px; 

 color:White; 

 margin:-30px0px0px0px; 

 width:auto; 

} 

.footerh3{ 

 font-size:30px; 

 line-height:40px; 

} 
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Output- 

9.9 SAMPLE RESPONSIVE WEBPAGE DESIGNING 

Responsive web design is basically for look good of web page on different devices 

as desktops, tablets, and phones etc. By using the Responsive Webpage designing 

in HTML and CSS we can shrink, enlarge, resize, hide, or move the content of 

web page and make it looks good on any screen size. The following figure will 

always look same in any kind of screen width. As- 

9.10 STATIC V/S DYNAMIC WEBSITE DESIGN  
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Generally we categorise websites into two types- Static Website and Dynamic 

Website. The static website is normally written using HTML/CSS (without use of 

database) and its pages are displayed to the user. On the other hand a dynamic 

website is written by means of a server-side scripting language e.g. JSP, PHP, 

ASP, or ColdFusion (must use database).  

Static Website- 

This type of web site is very easy to create. Web developer doesn’t need any web 

programming and database design/ database connectivity to create a static website. 

This type of web page is prepared in HTML. The HTML code is fixed for each 

page. Therefore the information contained in the page does not change 

dynamically.  

 

Some points about static website are- 

• It’s every page can differ.  

• Layout of every page can be designed in a different way as per the content.   

• The designer is free to mention any special effects which may be demanded 

by the client in a unique way on different pages.  

• It is also called informational website.  

• It cannot interact to visitors during web surfing. 

• Modification of the content is one of the key problem. 

• If you have to change anything on the website then you have to contact to the 

designer to have any content changes made. 

• Static web pages are not scalable. If you are selling products on your site and 

you have a lot of products then you may have to construct individual pages 

for each product, then it will take considerable time, cost and effort for web 

development. 

Dynamic Websites-  
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This type website accesses content from a database or Content Management 

System (CMS). If you modify or alter the content of the database, simultaneously 

the content of the website is also altered or modified. It uses client-side scripting or 

server-side scripting or both and also generates dynamic content. On the basis of 

user input, Client side scripting generates content at the client computer and Server 

Side Scripting creates script for the server. In server side scripting, the software 

runs on the server.  When the processing in the server is completed then plain 

pages are sent to the user as responses. The client web browser downloads the web 

page from the server. After that it processes the code within the web page to render 

information to the user. 

 

Some points about dynamic website are- 

• Companies can develop their product pages or categories of related item or 

products sorted in a variety of different ways depending on how the client 

wants to view them. 

• User can easily pull in information in an organised and structured way. 

• We can create a content management system due to the ability to connect to a 

database. 

• The Costs of the dynamic website is higher initially than for a static site. 

9.11 POINTS TO REMEMBER 

• Multimedia Enabled-  

HTML5 enables a browser to play video and audio files. 

• HMTL5 Input Element Types- 

In HTML5 a few recently made input types have been included. 

• Canvas in HTML5- 

HTML5 is canvas areas enabled. Canvas is a rectangular area, which allows 

pixel level work such as a line, circle, box, performing graphics, etc. 

• Editable Contents in HTML5- 

This feature lets the end users edit the HTML control’s make up. This type of 

feature allows developers to build web pages that contain sections, such as- 

HTML editor notes etc. 
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• HTML 5 enables web designers to use cleaner, neater code; you can remove 

most <div> tags and replace them with semantic HTML 5 elements. 

9.12 GLOSSARY 

• HTML5 stands for Hypertext Markup Language version 5. World Wide Web 

Consortium (W3C) published it in October 2014. 

• HTML5 is the new standard that is expected to take over the Web. Presently, 

there are three firms that oversee the description of HTML5, they are- 

[i] Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)- 

HTML5 specification was made and developed by WHATWG. The 

development makes for a working relationship with browser vendors as well 

as other interested parties. 

[ii] World Wide Web Consortium (W3C)- It takes care of producing HTML5 

specifications. 

[iii] Internet Engineering Task Force (IETF)- It develops html5 web Socket 

known as API 

9.13CHECK YOUR PROGRESS 

Descriptive type questions- 

1) What is HTML5? How is different from HTML4? What are its 

characteristics? Explain. 

2) What are the different Support Elements of HTML5? Explain. 

3) What do you understand by Semantics? Explain the difference between 

Semantic and non-semantic element? Give example. 

4) What are the major benefits of HTML5? How will you migrate from HTML4 

to HTML5? Explain.  

5) Explain different Style Guide Media? Give proper syntax or example. 

6) What are the different tips and tricks of Sample Web Page Designing? 

Explain.  

7) What is the importance of Div tag in HTML? How is it used? Give suitable 

example. 

8) What do understand by the Responsive web design? What is the effect of 

responsive web design? How it will affect the look and feel of your web 

page? Explain.  

9) What is the difference between Static and Dynamic Websites? How Dynamic 

website is better than the Static web site? Explain. 

10) What are the advantage and disadvantages of static and dynamic web site? 

Explain with help of some example. 
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