
1. Запустить программу «Параграф 3», зайти под своим именем пользователя. 

 

2. Выбрать пункт «Планирование», выбрать нужную параллель и предмет. 

 
 

3. В появившемся окне нажать на левую иконку  «Добавить (Ins)» 

 

4. Появится окно «Поурочно-тематический план» 



5. В этом окне надо набрать «Наименование» - это название предмета. 

 

6. «Автора» выбрать из выпадающего списка. 

 

7. Не забыть записать количество часов! В окне должны быть заполнены все поля. 

 

 

 



8. После нажатия кнопки «ОК» планирование должно появится в списке: 

9. Пока это планирование пустое. Теперь надо нажать на нём правой кнопкой мыши и выбрать из 

контекстного меню пункт «Формирование плана» (или вместо этого можно нажать правую иконку 

наверху). 

10. Появится следующее окно, в котором надо нажать среднюю иконку  (импорт плана): 

 



11. В появившемся окне надо выбрать файл с готовым тематическим планированием для загрузки. 

 

Появится строка состояния «Анализ данных (Лист1)». Надо дождаться завершения. 

 

12. После этого в нижней части окна появится импортированный файл с темами уроков и домашними 

заданиями. Нажать кнопку «Далее». 

 



13. В нижней части окна «Режим импорта данных» выбрать «Обновление и добавление записей» и 

нажать кнопку «Далее». 

 

14. Выбрать импортированные поля. Например, в левой части выбрать столбец таблицы «А», в правой 

части -   «Тема урока» и нажать кнопку «Добавить», затем в левой части выбрать столбец «В», в 

правой – «Домашнее задание» и опять нажать кнопку «Добавить». После этого поставить галочки в 

нижней части окна «Импортируемое поле» и нажмите кнопку «Импорт». 

 



Появится надпись «Производится импорт данных в БД». Надо дождаться завершения работы. 

 

15. После этого в окне «Поурочно-тематический план» появится сформированный план.  

16. Окно можно закрыть и заходить в конкретный класс. Там выбрать иконку «Связать с тематическим 

планированием» и выбрать только что загруженный поурочно-тематический план. 

 

17. Теперь можно выбирать каждый урок из плана. Для этого надо нажимать кнопку «Добавить урок из 

плана».  Проверить, что загрузилось именно то количество часов, которое нужно! Иначе внести 

исправления в загружаемую таблицу, удалить уже подгруженный план и начать все действия 

сначала. 



 

 

18.  Выбрать урок, нажать кнопку «Ок», далее можно внести в него изменения (например, поменять 

дату).  Для этого на уроке щёлкнуть правой кнопкой мыши, откроется контекстное меню и выбрать 

пункт «Изменить урок». 


