
Загружаем поурочно тематическое планирование (ПТП) в ПараГраф 

I. Сформировать (создать новое) ПТП из уроков 

Классный журнал→Класс→Предмет→Функции→ Сформировать ПТП из 

уроков→Заполнить появившуюся табличку. 

План появляется как проект на вкладке «Планирование». Чтобы можно было пользоваться 

данным планом, необходимо его утвердить (это можно будет сделать в 1-2 сентября).  Для 

этого: 

1) Переходим на вкладку «Планирование» 

2) Выбираем нужную параллель 

3) Выбираем предмет 

4) Находим сформировавшееся планирование 

5) Кликаем по нему правой кнопкой мыши (ПКМ) 

6) Выбираем пункт «Изменить» 

7) Заполняем табличку: в наименовании до названия предмета указываем учебный 

год: 2017-2018 и т.д. 

Примечание: утвердить можно только тот план, в котором количество часов по предмету 

совпадает с количеством проведенных уроков. 

Ненужные ПТП можно удалить с помощью ПКМ, выделив нужную строку. 

Если количество уроков не соответствует требованию программы, то надо добавить 

нужное количество уроков. Для этого: 

 Двойным кликом открываем проект 

 Выделяем урок, после которого надо дописать новый 

 ПКМ выбираем пункт «Добавить» 

 Заполняем появившуюся табличку и так до нужного количества уроков. 

 

II. Сформировать (создать новое)  ПТП из правой части журнала 

Классный журнал→Класс→Предмет→Функции→ Экспорт правой части журнала. 

Ждем, когда правая часть журнала будет сформирована в электронной таблице, 

открываем её и готовим ПТП для загрузки в ПараГраф. Для этого: 

1) Удаляем «шапку» 

2) Удаляем все столбцы, кроме: №, Тема урока и Домашнее задание 

3) Раздвигаем оставшиеся столбцы по содержимому 

4) Корректируем ПТП в соответствии с рабочей программой 

5) Сохраняем ПТП на компьютере 

6) Загружаем его в ПараГраф:  

 Переходим на вкладку «Планирование» 

 Выбираем нужную параллель 

 Выбираем предмет 



 Переходим на вкладку ПТП и выбираем Добавить 

 Заполняем табличку 

 Двойным кликом по новой строчке открываем табличку и зависанием мыши 

находим кнопку «Импорт плана» и кликаем по ней 

 Заполняем вдумчиво табличку и ваше планирование будет загружено (Важно: 

оставить «галочку» на «Добавление новых записей» после первого нажатия на 

кнопку Далее) 

 

III. Пользуемся уже загруженным и утвержденным ПТП для данной 

параллели. 

ПКМ выбираем пункт «Изменить» и заполняем табличку: в названии укажите 

сначала учебный год 2017-2018, а затем запишите название  предмета и выберите 

свою фамилию из списка. 

IV. Делаем ПТП с «нуля» в Excel (три графы: №, Тема урока и Домашнее задание) 

 

 
 

Загружаем его в ПараГраф:  

 Переходим на вкладку «Планирование» 

 Выбираем нужную параллель 

 Выбираем предмет 

 Переходим на вкладку ПТП и выбираем Добавить 

 Заполняем табличку 



 Двойным кликом по новой строчке открываем табличку и зависанием мыши 

находим кнопку «Импорт плана» и кликаем по ней 

 Заполняем вдумчиво табличку и ваше планирование будет загружено (Важно: 

оставить «галочку» на «Добавление новых записей» после первого нажатия на 

кнопку Далее) 

 


