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Регистрация на  сайте  
Шаг 1. Перейти на страницу www.uCoz.ru и кликнуть по кнопке Создать сайт 

 

Шаг 2. Заполнить регистрационную форму. После правильного заполнения будет отправлено письмо на 

почтовый ящик. 

 

Шаг 3. Перейти в свой почтовый ящик, открыть письмо и перейти по ссылке: 

 

Шаг 4. После перехода по гиперссылке вы увидите окно. Введите код безопасности и нажмите на кнопку 

Отправить: 

Шаг 5. Заполнить форму установок администратора. Пароль здесь должен быть другой.  

 

http://www.ucoz.ru/
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Шаг 6. После заполнения формы нажать на кнопку Сохранить. Произойдет переход на страницу Вебтопа. 

 

Создание сайта 
Страница Вебтопа служит для управления вашим пространством.  

Шаг 1. В строке адрес сайта введите название вашего адреса, не забудьте поставить галочку в поле 

Согласен с правилами хостинга → кнопка Продолжить  

 

При последующих запросах пароля необходимо обращать внимание, какой пароль требуется ввести: 

 

Шаг 2. Настройка оформления сайта 

На этом шаге указать название сайта и выбрать дизайн из предлагаемой коллекции. Можно изменить 

название сайта, например, назвав его Мой сайт 
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Выбрав дизайн, подтвердить и выбрать кнопку 

Продолжить. 

Шаг 3. Выбор состава сайта. 

На этом шаге необходимо выбрать модули (поставив 

галочку), которые будут работать на вашем сайте. 

Модуль всегда может быть добавлен позже или 

удален. По окончании выбора нажать на кнопку 

Продолжить 

 Выберите модули Редактор страниц, Фотоальбомы, 

Каталог статей, Каталог Файлов, Блог, Почтовые 

формы: 

 

Управление аккаунтом 

Панель управления аккаунтом 

Панель управления аккаунтом состоит из следующих основных блоков: 

1.  Блок верхнего выпадающего навигационного меню администратора 
2. Блок управления модулями  
3. Блок характеристик вашего аккаунта: личные данные, дисковое пространство, сроки оплаты услуг 

(если таковы имеются) и прочее. 
4. Блок главной страницы панели управления  
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Первая строка блока- строка приветствия. В конце этой строки стоит дата и время регистрации Вашего 

аккаунта в системе UcoZ. Вторая строка блока – адрес вашего сайта. Нажав левой кнопкой мышки на адрес , 

Вы откроете свой сайт в новом окне браузера. 

 Перейдите на свой сайт и вернитесь на страницу разработки.  

 

Изменение общих настроек сайта 

1. В меню Настройки выбрать пункт Общие настройки. 

2. В появившемся окне выбрать необходимые настройки, например, изменить дизайн 

 

1 

2 

3 

4 
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Блок управления модулями 

Этот блок служит для перехода в управление модулями. В этом боке можно будет отключить 

неиспользуемые модули, точнее их скрыть, или активировать неактивные блоки (подключить, открыть).  

Чтобы посмотреть, какие блоки еще есть в Вашем распоряжении (неактивные), нажмите кнопку 

«НЕАКТИВНЫЕ» внизу блока управления модулями. 

Для того, чтобы перейти к управлению активным модулем, кликните мышкой на названии нужного Вам 

раздела. Все панели управления модулями состоят из разделов. Для всех разделов дано его краткое 

описание. В верхней части панели управления модулем Вы видите ссылку на него, перейдя по которой, 

можно осмотреть и ознакомиться с соответствующей страницей Вашего сайта.  

 Перейдите в модуль «Фотоальбом», посмотрите эту страницу. Вернитесь на страницу разработки. 

      

Создание структуры. Добавление страниц 

 Создайте структуру сайта портфолио: 

.  

1. Выберите модуль «Редактор страниц».  В панели управления модулем выберите Управление 

страницами сайта 
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2. Для добавления новой страницы (подстраницы для Главной) нажмите «плюс» на Главной 

странице. Возможно, для продолжения потребуется пароль 

 

3. В открывшемся окне «Добавление страницы» введите название и содержимое. 

4. После ввода информации нажать на кнопку Добавить: 

 

5. После перехода по ссылке «Перейти на страницу» мы видим созданную страницу: 
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Вернитесь на страницу «Управление страницами» 

6. Для просмотра измененной структуры страниц надо обновить страницу (клавиша F5)

 
7. Теперь добавьте подстраницы для страницы Рабочие материалы по образцу: 

 

 Измените название и расположение разделов  меню 

1. В верхнем меню разработчика выберите Дизайн →Конструктор меню: 
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2. Переставьте пункты меню, ненужные удалите. Переименуйте раздел Коллектор в Повышение 

квалификации (щелчок по кнопке ). Изменения сохраните. Посмотрите результат. 

   

 

Управление оформлением и содержанием страниц  

Перейдите по ссылке на свою страницу 

 

Существует три способа правки страницы: 

A. Используя Конструктор 

B. Используя визуальный редактор  

C. Изменяя HTML-код 
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 Измените название сайта, используя Конструктор:  

1. Конструктор → Включить конструктор измените название Мой сайт на другое, например, 

Портфолио учителя  

 Добавьте виджет и гаджет, используя Конструктор:  

1. Кнопкой  удалите блоки, оставив блоки Меню сайта, Статистика, Форма входа, Поиск, 

Календарь.  

2. Измените блок Календарь, щелкнув по кнопке . В появившемся окне выберите Widgets 

(виджеты) → перейдите на страницу 3 → выбрите виджет Текст дня недели → для подтверждения 

нажмите на кнопку Подтвердить. 

        

3. Добавьте новый блок: Конструктор → Добавить 
блок + → Введите новое название Будьте в 
курсе! → перетащите его на правую панель. 

Щелкните по кнопке  и выберите Gadgets 
(гаджеты)  

 
 

 

4. В появившемся окне выберите категорию News, а в ней – ежедневные новости от газеты 

Коммерсант. Примените изменения. 
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5. Результат:

 
6. Сохраните изменения: Конструктор → Сохранить изменения 

7. Для выхода из конструктора выполните  Конструктор → Отключить конструктор  

 Измените вид и содержание верхней и нижней областей сайта 

  

1. Перейдите в окно ПУ и выберите Управление дизайном → Глобальные блоки → верхняя часть 

сайта 

2. В появившемся окне выберите кнопку Визуальный HTML-редактор. Выделите текст, измените его, 

используя панель инструментов. Для завершения закройте окно редактора, нажмите кнопку ОК, а 

потом – кнопку Сохранить (!) 
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3. Аналогично измените нижнюю область сайта: 

 

4. Перейдите на свой сайт, нажмите F5. 

Добавление текста, изображений и  гиперссылок на страницах  

Добавление текста 

 Измените содержание Главной страницы с использованием визуального редактора: 

1. Нажмите на кнопку «Редактировать в визуальном редакторе» , перейдите в режим 

редактирования. 

2. Наполните страницу содержанием, информацией, оформите шрифтами, цветом и т.д. 

 

 

Добавление гиперссылок  

 Вставьте гиперссылки со страницы Рабочие материалы на другие страницы сети Интернет: 

1. Перейти на страницу Рабочие 

материалы 

2. Перейти в визуальный редактор 

3. Ввести текст, выделить фрагмент для 

добавления гиперссылки и нажать на 

кнопку Ссылка  на панели 

инструментов 

4. Ввести адрес, (например, 

www.ege.edu.ru), подтвердить. 

Отображается в заголовке 

окна 

http://www.ege.edu.ru/
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 Вставьте гиперссылки со страницы 7 класс на документы, сохраненные на компьютере: 

1. Перейти на страницу 7 класс:  

2. Перейти в режим визуального редактора 

3. Ввести текст ссылки,   выделить его и нажать на кнопку Ссылка  на панели инструментов  

4. Нажать на значок папки:  

5. Нажать на кнопку «Обзор» 

6. Найти нужный файл на своем компьютере и выбрать его одинарным щелчком: Мои документы … 

7. Нажать на кнопку «Загрузить файл». Добавляемый файл должен появиться в списке файлов. 

8. Выбрать в списке на загружаемый файл, он должен появиться в строке ссылки: 

  
9. Нажать последовательно на кнопки: Вставить, Применить, ОК 

10. Сохранить изменения, нажав на кнопку Сохранить. 

Вставка рисунка  

Перейдите на страницу «О себе». Откройте ее в редакторе, наполните информацией, вставьте рисунок 

1. Нажмите на кнопку «Вставка изображения». 

  

2. Найдите на компьютере нужный файл, выберите его и вставьте: 
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3. Закройте это диалоговое окно, появится окно с указанием пути, выберите команду Вставить: 

 

4. Если после вставки рисунка вам не нравится его размер, расположение, то эти и некоторые другие 

параметры можно изменить. Для этого щелкните по рисунку, измените размер с помощью 

соответствующих размерных маркеров, а для вызова диалога изменения дополнительных 

параметров вновь щелкните по пиктограмме вставки рисунка: 

 

5. После внесения изменений щелкните по кнопке ОК. Сохраните результат изменения страницы 

6. Посмотрите страницу 

Добавление материалов 

 Добавьте материалы на страницы Каталог статей  
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1. Перейдите в окно Панели управления 

2. Откройте модуль Редактор страниц. 

3. Выберите раздел Управление категориями 

4. Нажмите на кнопку Добавить категорию, в появившемся окне введите название новой категории, 

например, Это интересно, добавьте пояснения – материал для чтения → Сохранить 

5. Вернуться на страницу управления модулем 

6. Перейдите на страницу для добавления  материала, щелкнув по ссылке [ Добавить материал ] 

7. Выберите созданную категорию 

8. В полях ввода статьи разместите краткое содержание и полную версию статьи,  В поле «Ссылка на 

источник материала» ввести ссылку, если текст размещается на другой web-странице  

9. Для завершения нажмите на кнопку Добавить 

 

 

 

Добавление файлов 

 Добавьте материалы на страницу Каталог файлов  

1. Перейдите на страницу управления модулем Каталог файлов 

2. Перейдите на страницу для добавления  материала, щелкнув по ссылке [ Добавить материал ] 
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3. Заполните форму  

4. Добавьте необходимые сведения 

10.  Для добавления файла нажмите на кнопку Обзор, выберите и добавьте его на страницу. Для 

завершения нажмите на кнопку Добавить 

 

Результат: 

 

 

Повторный вход в систему 

После регистрации возвращаться в систему можно, 
введя адрес www.ucoz.ru в строке адреса браузера. 
После перехода на страницу системы uCoz 
необходимо ввести свои данные для перехода в 
Вебтоп. Для продолжения работы со свои сайтом 
выбрать ПУ (пульт управления).  
 

 
 

 

http://www.ucoz.ru/
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