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Тема: Заполнение КТП в «Электронной школе 2.0» 

 1 Открытие вкладки КТП. 

Сразу после входа в ЭЖ пользователь попадает  на главную станицу. В главном 

меню нужно выбрать пункт Журнал, а затем перейти на вкладку КТП (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Вкладка КТП 

В данном разделе можно создать поурочные планы и прикреплять их при проведении уро-

ка, для того, чтобы обучающиеся всегда могли обратиться к пройденному уроку. 

 

 2 Создание КТП 

Для создания КТП  нужно левой клавишей мыши щёлкнуть по кнопке «Добавить КТП по 

предмету» (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - Кнопка «Добавить КТП по предмету» 

Затем в окне «Создание нового варианта урока» заполнить соответствующие поля (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Окно «Создание нового варианта урока» 

В поле «Образовательная программа» выбрать один из трёх вариантов: общеобразователь-

ная /начальное,  общеобразовательная /  основное, общеобразовательная /среднее. 

В поле «Предмет» выбрать предмет, по которому будет создаваться КТП. 

В поле «№ класса» выбрать нужную параллель  и в поле «Профиль» выбрать профиль или 

общеобразовательная школа. 

Завершить создание нового варианта урока нужно щёлчком по кнопке «Сохранить». 

План добавится в список существующих планов. Для ввода разделов и планов урока, нужно 

щёлкнуть по наименованию предмета в списке КТП  (Рисунок 13).   

 

 

Рисунок 13 - Наименование предмета в списке КТП   

 

3 Добавление нового раздела в КТП 

При нажатии правой кнопкой мышки  по значку «Темы уроков» вызывается контекстное 

меню, в котором можно создать новый раздел, а так же изменить название, удалить или переме-

стить план в другой раздел при помощи функций вырезать/вставить. 
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Для добавления нового раздела нужно навести указатель мыши на «Темы уроков» и щёлк-

нуть правой клавишей мыши. В появившемся контекстном меню выбрать пункт «Добавить раз-

дел» (Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 - Пункт «Добавить раздел» 

 

В открывшемся окне «Название раздела» ввести наименование раздела КТП, и нажать 

кнопку  «ОК» (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 - Окно «Название раздела»  

После закрытия окна «Название раздела», созданный  раздел появится в списке «Тем урока». 

 

4 Изменение названия раздела КТП 

Для изменения названия раздела в контекстном меню выбрать пункт «Изменить название»,  

в открывшемся окне «Новое название раздела» ввести в поле для ввода новое название раздела и 

щёлкнуть левой клавишей мыши по кнопке «ОК». Для закрытия окна без смены названия, щёлк-

нуть по кнопке «Отменить» (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 - Окно «Новое название раздела» 

 

5 Перемещение и удаление раздела КТП. 

Для перемещения раздела  нужно последовательно выполнить следующее: 

1) Навести  указатель мыши на название раздел, который нужно переместить, и 

щёлкнуть по нему правой клавишей мыши; 

2) В появившемся контекстном меню выбрать пункт «Вырезать».  

3) Навести указатель мыши на раздел, в который планируется переместить вы-

резаемый раздел, щёлкнуть правой клавишей мыши 

4) В появившемся контекстном меню выбрать пункт «Вставит»  

Для удаления раздела нужно последовательно выполнить следующее: 

1) Навести  указатель мыши на название раздел, который нужно удалить, и 

щёлкнуть по нему правой клавишей мыши; 

2) В появившемся контекстном меню выбрать пункт «Удалить».  

3) В появившемся диалоговом окне подтвердить удаление раздела нажатием кнопки 

«ОК», либо отказаться от удаления нажатием кнопки «Отмена» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17- Окно подтверждение удаления раздела 
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 6 Создание плана урока в разделе. 

После создания раздела, можно создать планы уроков.  При нажатии правой кнопкой мыш-

ки на соответствующем разделе вызывается контекстное меню, в котором можно создать новый 

план, а так же изменить название, удалить или переместить план в другой раздел при помощи 

функций вырезать/вставить. 

Для создания нового плана урока нужно навести указатель мыши на название раздела, к ко-

торому этот урок относится, и нажать правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню 

выбрать пункт «Добавить тему» и щёлкнуть левой клавишей мыши (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 - пункт «Добавить тему» 

В открывшемся диалоговом окне «Название темы» в поле для ввода ввести название темы 

урока и нажать кнопку «ОК» (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 - Окно «Название темы» 

 

Затем в окне «Количество часов» в поле для ввода вводим количество часов для изучения 

данной темы. Нажимаем кнопку «ОК» для подтверждения или кнопку «Отмена» для отказа вы-

полнения ввода количества часов. 
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После закрытия диалогового окна тема появится в списке тем раздела 

 

7 Изменение названия плана урока и редактирование поурочного плана 

Для изменения названия плана урока навести указатель мыши на название изменяемого 

плана урока, щёлкнуть правой кнопкой мыши, в появившемся  контекстном меню выбрать пункт 

«Редактировать» (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 - Пункт «Редактировать» 

 

В открывшемся окне «Редактирование плана урока» ввести в поле для ввода новое название 

плана урока (Рисунок 21).  В поле текст плана ввести поурочны план. План можно набирать редак-

тированием, можно скопировать и вставить из текстового редактора. В поле для ввода домашнего 

задания ввести задание для домашнего выполнения обучающимися. После окончания редактиро-

вания  щелкнуть по кнопке «Сохранить». 
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Рисунок 21 - окно «Редактирование плана урока» 

 

После сохранения окно редактирования закроется. В списке тем, при выделении темы, к ко-

торой был добавлен поурочный план, под списком появится материал урока (Рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Окно КТП со списком планов 
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8 Перемещение и удаление плана урока  

 

Для перемещения плана урока  нужно последовательно выполнить следующее: 

1) Навести  указатель мыши на название плана урока, который нужно переместить, и 

щёлкнуть по нему правой клавишей мыши; 

2) В появившемся контекстном меню выбрать пункт «Вырезать».  

3) Навести указатель мыши на место в списке планов урока,  куда планируется пе-

реместить вырезаемый план урока, щёлкнуть правой клавишей мыши 

4) В появившемся контекстном меню выбрать пункт «Вставить»  

 

Для удаления плана урока нужно последовательно выполнить следующее: 

1) Навести  указатель мыши на название плана урока, который нужно удалить, и 

щёлкнуть по нему правой клавишей мыши; 

2) В появившемся контекстном меню выбрать пункт «Редактировать».  

3) В появившемся диалоговом окне «Редактирование плана урока» подтвердить уда-

рение раздела нажатием кнопки «Удалить». 

 

 


