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Инструкция по назначению и изменению содержимого  

тематического плана (УМК) 

Раздел Тематические планы содержит поурочные планы с номерами параграфов того 

или иного учебника из Федерального перечня. У учителя есть возможность 

корректировать эти планы, настраивая их под свои нужды. К каждому уроку программы 

могут быть привязаны различные модули цифрового образовательного контента.  

Назначение тематического плана (УМК) 

Учитель может назначит выбранное тематическое планирование на класс двумя 

способами:  

1. Из раздела Выбор класса.  

Из раздела Выбор класса назначить тематический план можно только в том случае, 

если он еще не назначался ни разу. Для этого щелкните на ссылку Назначить в ячейке, 

соответствующей нужному предмето-классу. Затем выберите нужный тематический план 

из списка и щелкните кнопку Назначить на класс на панели инструментов. 

 

 

 

2. Из раздела Тематические планы. 

Для назначения тематического планирования на класс из раздела Тематические 

планы выберите тематический план и щелкните кнопку Назначить на класс на панели 

инструментов. 
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Изменение тематического плана (УМК) 

Короткая инструкция 
Важно: речь идет о тематических планах (УМК), ранее уже назначенных на класс.  

 

Что можно менять 

 

Где это можно сделать 

Параграфы (менять местами, добавлять 

новые, удалять). 

 

Пункт меню «Тематические планы». 

Предварительно необходимо назначить 

план на класс. 

Добавлять ЭОР к параграфам, удалять ЭОР. Пункт меню «Мой УМК» >> подпункт 

«Урок». 

Пункт меню «Мой УМК» >> двойной 

щелчок по ячейке тематического плана 
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Подробная инструкция 

1. Создание тематического плана на основе шаблона 

Учитель может создать свой тематический план на основе предзагруженного 

тематического плана, скорректировав его под свои нужды. Для того, чтобы создать свой 

тематический план, выберите готовый тематический план из раздела Тематические 

планы и щелкните кнопку Копировать на панели инструментов. 

 

Скопированный тематический план появится в списке. Тематические планы, созданные 

учителем, отличаются наличием иконки Удалить  в строке плана. 

 

2. Режим редактирования Тематического плана (УМК) 

Для редактирования созданного тематического плана щелкните двойным щелчком мыши 

свой план, либо используйте кнопку Посмотреть в меню. 

 



Сервис сбора, анализа и передачи в ШПМО индивидуальных результатов обучающихся 

 

 

 

Вы можете добавлять и удалять темы и уроки в тематическом плане, изменять их порядок, 

редактировать их название.  

Для того, чтобы добавить новую тему или новый урок, используйте кнопки 

Добавить тему и Добавить урок в меню. Отредактируйте название темы или урока, 

щелкнув двойным щелчком старое название и введя верное название. 

 

Чтобы переместить урок/тему, перетащите необходимую строку за символ с 6-ю точками 

в левой её части. 

 

 

3. Привязка ЭОР к уроку 

По каждому уроку в выбранном вами плане может быть привязан один или несколько 

модулей цифрового контента. Но учитель может добавить другие модули ЭОР по 

собственному желанию. 

Мы выделяем два типа добавляемых ЭОР: внутренний ЭОР (размещённый на платформе 

«Облако знаний»), а также внешний ЭОР из интернета. Способы их привязки будут 

немного отличаться. 

В качестве внутреннего ЭОР учитель может выбрать интерактивную презентацию, 

лабораторную работу, самостоятельную работу либо контрольную работу. 

Как привязать ЭОР к уроку 

Для привязки внутреннего ЭОР перейдите в раздел Мой УМК. Дважды щелкните ячейку, 

лежащую на перекрестье редактируемого урока и жанра ЭОР. Система сама предложит 

выбрать модуль ЭОР из доступных. Или сообщит, что таких ЭОР нет. 
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Отметьте нужные модули ЭОР в списке, они будут добавлены автоматически.  

 

Для того, чтобы добавить ссылку на внешний ЭОР, на странице редактирования урока 

щелкните плюсик в разделе Дополнительные материалы.  

В открывшемся окне необходимо выбрать тип ресурса – гиперссылка, вставить 

гиперссылку на внешний ЭОР, ввести его название и щелкнуть Сохранить. 

 

 

 


