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Занятие 1. Регистрация сайта в системе UCOZ. 

Для создания сайта в системе UCOZ:  

1. Заходим на сайт ucoz.ru и выбираем вариант создания сайта «Для себя». 

 

 

https://www.ucoz.ru/
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2. Появляется форма регистрации.  (Если Вы уже зарегистрированы в сервисе 

UCOZ, то можно сразу нажать  uID.me) 

 Можно пройти процедуру  ускоренной регистрации через имеющийся 

аккаунт  какой-либо социальной сети. 

 
 

3. Для полной процедуры регистрации необходимо указать адрес электронной 

почты и придумать пароль. Е-mail обязательно указываете действующий.  
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4. Для успешной регистрации нужно заполнить все поля, ввести код 

безопасности, а также подтвердить условия использования uID сообщества. 

Не забываем нажать кнопку Регистрация. 
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5. На указанный Вами адрес электронной почты придет информация о 

регистрации  аккаунта. 
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Нажимаем кнопку Продолжить для подтверждения электронного адреса. 
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6.  В этой форме задаем пароль для панели управления сайтом! 
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7. На этом шаге нужно придумать адрес для сайта и ввести его в 

соответствующее поле. 

 

Вводим код безопасности и соглашаемся с правилами хостинга. Нажимаем на 

кнопку Создать сайт. 
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8. На указанный при регистрации электронный адрес также приходит письмо с 

подтверждением об  успешном создании сайта. 

 
 

9 . Переходим по ссылке в панель управления сайтом. 

 

 

Задаем название сайта. 

Выбираем шаблон дизайна (шаблон можно будет  поменять в любое время). 
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9. Выбираем модули для сайта. Их можно подключать и отключать в любое 

время. 

 

 

Нажимаем кнопку «Продолжить» и попадаем в «Панель управления». 
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10.  Отсюда и будут совершаться все основные действия над сайтом. Добавление 

новых страниц, редактирование сайта Ucoz, текста, кода, меню, шаблона и др. 

 

 

Здесь должен быть адрес Вашего сайта 
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Вы создали сайт на Ucoz и теперь он доступен всему миру.  

Можете убедиться в этом, набрав в адресной строке браузера адрес Вашего сайта . 
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Система ucoz существует уже очень давно и за это время в интернете появилось очень много 

уроков (а также видеоуроков) по настройке сайтов в этой системе. Система постоянно 

развивается, обновляется, предоставляя тем самым своим пользователям широкие возможности 

для развития сайтов. 10-летие системы было отмечено новым дизайном панели управления 

сайта, которое также не остается постоянным. Потому новичкам мы рекомендуем 

переключиться на старый вид панели управления (разработчики системы UCOZ 

предусмотрительно оставили для своих пользователей эту возможность) для того, чтобы Вам 

легче было в ней ориентироваться и на тот случай, если Вы будете пользоваться другими 

материалами, самостоятельно найденными в сети. 
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Переключение на старую версию Панели управления  

 

Зайдите в панель управления, там в самом верху нажмите на кнопку настройки, и вас 

перекинет на страницу,  где задаются глобальные настройки у сайта. 

 

 

 

адрес   сайта 
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Прокрутите страницу вниз до самого конца и найдите кнопку старая, после нажмите 

сохранить. 

 

https://nischenko.ru/wp-content/uploads/2017/02/sohranit.png
https://nischenko.ru/wp-content/uploads/2017/02/sohranit.png
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Панель должна автоматически перезагрузиться и вы попадёте на старую версию. 

 

У старой версии можно переключать цвета. Чтобы изменить цвет, нажмите в 

правом верхнем углу на кнопку интерфейс, и выберите версию цветового 

оформления (по умолчанию установлен цвет bwhite). 

Теперь можно смело переходить к следующим урокам по созданию сайта. 
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!!! Если Вам захочется перейти к новой панели управления и исследовать ее: 

Как перейти на новую версию ПУ? 

Выберите в меню Общее пункт Главная страница. 

Далее в правом уголке экрана ищем ссылку - Перейти в новую ПУ. 
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