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�����. # ������ ����� �����������!�� ������������ � ������������� �����		��

���� � ��� � ����	�
����		�� ������� ������
���	� �	��������		�-

�����	������		�� ���	������ � ���������	�� �������� 
��� � ����������. $��
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&� �� � ��"���"�� ' 

 

1.1. ()*+,-. /012343415 /0670+228 

��������� ����� ������
���� � �������� ����%�	� ������������ ���

���	���� ������� ����
���	� 	� ��	��� ���		��� ����
�������	��� ���� �������

���	� ������-  

'����� ����	�
	���	 �� ����%�	� ������������ �������� �������������

���� �������� 
��� � ���������� ��������
�������	�� ����	�
����� ����������

	���	�� ����
�������	�� ����	�
����� ����	�
���� �����	�����	��� ����
����

	�- '����� 	�����	 	� ������	�� �����!��� ��
��������& 

9 ����������� ���	�����	��, ����	�
���! � �	���
 ����	�� ������	����

������� � ������
���	��� ��
���	�� ������� �	��������		�-

�����	������		�� ���	������; 

9 ������
����� ��
�� 	���� �	��������		�� ����
�������	�� ����� ��

���	���	� ��
�������� ����	�� ������	���� �������: 

9 ����������� ���	�����	�� � ����	�
���! �	���������	��� � ���������

�� �
����������� ������� � ������
���	��� ��
���	�� ������� �	�

��������		�-�����	������		�� ���	������;  

9 ����������� ,7)-�������	�	���� ������� � �������� ����
�������	��

������	����- 

#���������		���� ��
�������� ����� ���������	� �������	��� �������

���	���	��� ���	����� <������� �������������� ������	���� � ����� ��%����	��

��� 	�����	��� ������� ��	��	��� ������� ����	��� ������ ����
���	�� ���������

����� ��������=� ����� ��		��� �����
�� '�	��������� ����� � �������	�� 
����

�� *��������� ;�������� �� <5<= ����� 845= �- ; 322	� � ����	���� ��������

	��� <*��%���		���� ����	������		��� 	� ����������� �����	 ,7)-

�������	��� ��������= ������ �	�� ; 5 � ���������	���	��� ���	������- 

*����	�� ������� ����
���	�� ��������� ����%�	�� ������������ 	�

��	��� ���		��� ����
�������	��� ����� �� �� ������� ��		�� ������ �� �����

�	���������	�� ����
�������	�� ��������� � ������ ��������	�� ����� ���		��

�� ����
�������	��� ����-  

 

1.2. >03)6?+415 @ /0623AB-6C482 03DB*.-+-+2 6,?63415 26EB*5 

6 ����! ���������	� ���������		�� ��
�������� �����!���� � ���� ���

���	� ��������� ����� ��� �	& 

����� ������������ ����& 

F �����������	� ������ ������
���	� ��
���	�� ������� �	��������		�-

�����	������		�� ���	������ � ���������	�� �������� 
��� � ����������; 
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F ���	�����	� �	���������	��� ��������� � ���������	�� ������	���� ����

����� 	�������		�� 	� ����� �	�� ���	������� ��
�������� � ������
���	���

������� �	��������		�-�����	������		�� ���	������; 

F ���	���	� �������� �������� � "������		�� ����
�������	�� ��������� �	�

��������		�� �����	����� �	������	��� �	��������		�-�����	������		�� 

���	������ �� ��	�%�	�! � ����
�������	�� 
������: 

F ����������	� ����	���		��� ������ � ������
���	� ������� � �	������	���

�	��������		�-�����	������		�� ���	������ � ������������ � 
������� ����

�� ���������	���	�� ������	����: 

F ��
������� �����	�	��� �	��������		�-������������� ��������	� ��������

��	� �������� 
��� � ���������� � ������
���	��� �	��������		�-

�����	������		�� ���	������; 

�����& 

F ����������� �	���
 ��
�� 	����� �	��������		�� ����
�������	�� �����

������ ����
�������	��� ���� ��	� � ��������! ����	 �	�������� ����� ���

������������ ������	���� � �	��������		�! ����
�������	�! �����: 

F ����	�
������� ����	�! ������	���� ������� � ������
���	��� ��
���	��

������� �	��������		�-�����	������		�� ���	������; 

F ��
���������� �	������	�� ���	���	� �������� � ��
�������� ����	�� ���

����	���� � ������! ������	�� � ����������
	� �����		�� �	������	��� �	�

��������		�-�����	������		�� ���	������ �� ��� ����� �������� ,	���	���; 

F ���������� ���	����� ����	�����	�� ��
�� 	���� �	��������		�-

�����	������		�� ���	������  �� ������	� ��
�������� ����	�� ������	��

��� �������; 

F ��
������� �������� � ����������� � ���� ,	���	�� ���������� �������� Web 

8-4 ��������� ������	��� "������		�� �������� �����������	�� ���
�	����� �

������ "������		�� ����������: 


	���: 

F �������		�� ��	��	��� ��
���� ������� ����
���	�:  

F �������	� � ������
���	�! �	��������		�-�����	������		�� ���	������ �

�����	�� %����	����� �����������!��� ��	����	�� ������� � 	���� �6�	�

��1�; 

F ��������		�� �	��������		�� �����	��� ����������	�� ������� "���	�
�����

����� � �����
������ ��������	�� ��
�� � ��������� �������� � "������		��

����
�������	�� ������� �� ���������	� �������� 
��� � ����������:  

F ������������� � ����	�
����		�� ��	��� ������
���	� �	��������		�-

�����	������		�� ���	������; 

F ��	��	�� ����� � ������ ������
���	� ��
���	�� ������� �	��������		�-

�����	������		�� ���	������ � ����
�������	�� ������	����: 

F ������� ����	��� �
����������� ����������� �	��������		�-

�����	������		�� ���	������; 
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F ����� � �������� ���	���	� �������� � ��
������� ����	�� ������	���� ����

���� � ������
���	��� �	��������		�-�����	������		�� ���	������; 

F ������������� ��
�� 	���� ������� �������� 	� ��	��� ���	��������� 8-4: 

F 	���� � ������� 
����� ���������� ����� � 
���		��� ������
���	� ��������

���: 

F ������� ����	�
���� ��
����	�� ������ ������� � ���� ,	���	��. 

 

1.3. �6*1C3,-?6 C+,6? 4+ 6,?63413 /0670+228 26EB*5� 

����� � 56 ������ � ��� �����& 

��
�����	�� �������	�� ����	�� 	����
�� �����!����� � 36 �����; 

�����������	�� ������ �����!����� � 20 �����.
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2� ��������� � ���������������� ���	
���� ����������� 
 

2.1. �C3)46--32+-1C3,@1� /*+4 26EB*5 

 

�������	���
 ���   ����  

���	 

��
��������
 ���������
  

������
 ��������� ����� 

��������� 

����� 

 �����
������


�������  

����� 	��� 	 �!�! "���������� � ������#

����$� ���
��
 

%��� &! '�()(*+(, -�*��. *�/0�1

2+�*�-3/�����4� �5(�3(�(*+6 +�1

3�789���*+6 :;< � �5/�9���2(781

*�= )(62(78*��2+ 

7 4 2  3 

%��� >! ?+)�@2+�(�@+( ��*��.

+�3�789���*+6 A7(@2/�**.B +

C+D/��.B �5/�9���2(78*.B /(1

�E/��� � 3/(3�)���*++ /E��@�4�

69.@� + 7+2(/�2E/. 

15 11 8  4 

%��� F! G(2�)+�(�@+( ��*��. +�1

3�789���*+6 @E782E/�7�4+�(�@+B

+*D�/0�C+�**.B /(�E/��� � 3/(1

3�)���*++ /E��@�4� 69.@� + 7+2(1

/�2E/. 

14 9 7  5 

%��� H! I/�(@2+/���*+( E�(5*�=

�+2E�C++ � +�3�789���*+(0 :;<   
18 10 8  8 

%��� J! I/()�2��7(*+( + �C(*@� 

+2�4���4� 3/�(@2�, 

2 2 2 
 

0 

I/�@2+@�      

KLMNOP 56 36 27 0 20 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 
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/012 z4 {:8BZC:D
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_Z>JJ7Z\:I b787@BJK9>F> \79C@B :9^>@AB\:>99>->G@BL>6BC7JK9?e @7=[@=>6 _bXM<~a http://fcior.edu.ru/). 

M=E>JKL>6B9:7 9B [@>ZBe @[==Z>F> IL?ZB : J:C7@BC[@? |J7ZC@>99?e A>8[J7P C@7e C:E>6d :9^>@AB\:>99?eY E@BZD

C:H7=Z:e : Z>9C@>JK9?e;  

0,5 

4. M=E>JKL>6B9:7 @BLJ:H9?e |J7ZC@>99?e >G@BL>6BC7JK9?e @7=[@=>6 8JI E>8F>C>6Z: Z F>=[8B@=C6799>P :C>F>6>P

BCC7=CB\:: E> @[==Z>A[ IL?Z[ : J:C7@BC[@7 
0,5 
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=Z>F> IL?ZB : J:C7@BC[@?; 
4 
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3. q@>7ZC:@>6B9:7 6B@:B9C>6 :=E>JKL>6B9:I A>G:JK9?e E@:J>]79:P 6 E@7E>8B6B9:: @[==Z>F> IL?ZB : J:C7@BC[@?; 2 

Q21RnlRpl0stV2p T2uRl2 vTW Wowm0VWW l01x 

1. <\79ZB ZBH7=C6B \:^@>6?e >G@BL>6BC7JK9?e @7=[@=>6; y9BZ>A=C6> = =[i7=C6[fi:A: E@BZC:ZBA: :=E>JKL>6B9:I

|J7ZC@>99?e : \:^@>6?e >G@BL>6BC7JK9?e @7=[@=>6 9B [@>ZBe @[==Z>F> IL?ZB : J:C7@BC[@?; 
1 

2. y9BZ>A=C6> = E@:A7@BA: :=E>JKL>6B9:I A>87J: �<G[H79:7 697 =C79 ZJB==9>P Z>A9BC?� 6 >G[H79:: @[==Z>A[

IL?Z[ : J:C7@BC[@7Y :e B9BJ:L 9B =>>C67C=C6:7 \7JIA : LB8BHBA >G[H79:I; 
1 

3. y9BZ>A=C6> = E@:A7@BA: :=E>JKL>6B9:I A>87J: �q7@767@9[C?P ZJB==� 6 >G[H79:: @[==Z>A[ IL?Z[ : J:C7@BC[@7Y

:e B9BJ:L 9B =>>C67C=C6:7 \7JIA : LB8BHBA >G[H79:I; 
1 

4. y9BZ>A=C6> = E@:A7@BA: :=E>JKL>6B9:I A>G:JK9?e E@:J>]79:P 6 >G[H79:: @[==Z>A[ IL?Z[ : J:C7@BC[@7Y :e

B9BJ:L 9B =>>C67C=C6:7 \7JIA : LB8BHBA >G[H79:I.  
1 

/012 �. �7C>8:H7D

=Z:7 >=9>6? :=D

E>JKL>6B9:I Z[JKD

C[@>J>F:H7=Z:e

:9^>@AB\:>99?e

@7=[@=>6 6 E@7E>D

8B6B9:: @[==Z>F>

IL?ZB : J:C7@BC[D

@? 

QRS0TU2VW0 

1. M=E>JKL>6B9:7 9B [@>ZBe J:C7@BC[@? 6:87>ABC7@:BJ>6d [H7G9>7Y 8>Z[A79CBJK9>7Y e[8>]7=C6799>7 6:87>; 0,5 

2. M=E>JKL>6B9:7 B[8:>Z>JJ7Z\:P 9B [@>ZBe J:C7@BC[@? : =>L8B9:7 =>G=C6799?e B[8:>ABC7@:BJ>6. 0,5 

3. q>@CBJ �hB\:>9BJK9?P Z>@E[= @[==Z>F> IL?ZB� _hN~�a http://ruscorpora.ru/  ZBZ @7=[@= 8JI >@FB9:LB\:: :==J78>D

6BC7JK=Z>P 87IC7JK9>=C: [HBi:e=I 9B [@>ZBe @[==Z>F> IL?ZB : J:C7@BC[@?. 
0,5 

4. b>@A? >@FB9:LB\:: [H7G9>F> E@>\7==B = :=E>JKL>6B9:7A @BLJ:H9?e :9^>@AB\:>99?e @7=[@=>6;  0,5 

jT2klWm0nkW0 o2VplWp 

1. q@>7ZC:@>6B9:7 A>87J: :=E>JKL>6B9:I Z[JKC[@>J>F:H7=Z:e :9^>@AB\:>99?e @7=[@=>6 6 E@7E>8B6B9:: @[==Z>F>

IL?ZB : J:C7@BC[@?; 
4 

2. <=9>69?7 E@:9\:E? @BG>C? = ABC7@:BJBA: hN~�; `>L8B9:7 8:8BZC:H7=Z:e ABC7@:BJ>6 E> @[==Z>A[ IL?Z[ :J:

J:C7@BC[@7 = :=E>JKL>6B9:7A hN~� 
2 

3. ~BL@BG>CZB [H7G9>F> LB8B9:I = :=E>JKL>6B9:7A 6:87> _B[8:>a @7=[@=B; 1 

Q21RnlRpl0stV2p T2uRl2 vTW Wowm0VWW l01x 

1. y9BZ>A=C6> = Z[JKC[@>J>F:H7=Z:A: @7=[@=BA: =7C: M9C7@97Cd E@>7ZC �g@LBAB=�Y |J7ZC@>99?7 G:GJ:>C7Z:Y 6:@D

C[BJK9?7 A[L7:Y A[L?ZBJK9?7 : C7BC@BJK9?7 Z>JJ7Z\::Y ������ ���� � �	��	�� : 8@[F:7; 
2 

2. <=9>6? 6:87>A>9CB]B 2 

3. yBE:=K : @78BZC:@>6B9:7 B[8:>^@BFA79C>6 1 

/012 4. q@>7ZC:D

@>6B9:7 [H7G9>P

=:C[B\:: = :=E>JKD

L>6B9:7A MNO   

QRS0TU2VW0  

1. <@FB9:LB\:I [@>ZB 6 =>>C67C=C6:: = =:=C7A9>-87IC7JK9>=C9?A E>8e>8>Ad E>=CB9>6ZB [H7G9?e LB8BHY =>L8B9:7

E@>GJ7A9?e =:C[B\:P;  
0,5 

2. rH7G9BI =:C[B\:I ZBZ =C@[ZC[@9BI 78:9:\B [H7G9>F> E@>\7==B 6 =>>C67C=C6:: = bc<`; 0,5 

3. `@78=C6B MNO 8JI >@FB9:LB\:: 6LB:A>87P=C6:I A7]8[ [HB=C9:ZBA: >G@BL>6BC7JK9>F> E@>\7==B. 0,5 

4. <@FB9:LB\:I Z>9C@>JI @7L[JKCBC>6 >G[H79:I [HBi:e=I = :=E>JKL>6B9:7A MNO; 5:8? LB8B9:PY C7=C>6 : >E@>=>6;

O7e9>J>F:: =>=CB6J79:I LB8B9:PY C7=C>6 : >E@>=>6;  
0,5 

jT2klWm0nkW0 o2VplWp 

1. ~BL@BG>CZB E@>7ZCB [H7G9>P =:C[B\:: = :=E>JKL>6B9:7A MNO. 3 

2. q@>7ZC:@>6B9:7 :98:6:8[BJK9>F> : F@[EE>6>F> 6LB:A>87P=C6:I [HB=C9:Z>6 >G@BL>6BC7JK9>F> E@>\7==B = :=E>JKD 2 
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L>6B9:7A MNO; 

3. ~BL@BG>CZB Z>9C@>JK9>-:LA7@:C7JK9?e ABC7@:BJ>6 = :=E>JKL>6B9:7A =7C76?e =7@6:=>6d 8>Z[A79C? GoogleY =7@D

6:=? 8JI =>L8B9:I >E@>=>6 : C7=C>6Y =7@6:=? 8JI =>L8B9:I :9C7@BZC:69?e LB8B9:P ClassTools, Learning Apps.  
2 

4. ~BL@BG>CZB :9=C@[ZC:69?e ABC7@:BJ>6 8JI >G[HBfi:e=I = :=E>JKL>6B9:7A MNO 1 

Q21RnlRpl0stV2p T2uRl2 vTW Wowm0VWW l01x 

1. ~BG>CB = E@:J>]79:IA: {:=ZB Googled {>Z[A79C?Y q@7L79CB\::Y OBGJ:\?Y ~:=[9Z:Y b>@A?;  3 

2. <=6>79:7 =7@6:=>6 Web �;� 8JI =>L8B9:I : E[GJ:ZB\:: A78:B@7=[@=>6; 3 

3. ~BL@BG>CZB :9=C@[A79C>6 >\79:6B9:I E@78A7C9?e : A7CBE@78A7C9?e @7L[JKCBC>6; 2 

/012 5. q@78=CB6D

J79:7 : >\79ZB

:C>F>6>F> E@>7ZCB; 

jT2klWm0nkW0 o2VplWp 

1. yBi:CB @BL@BG>CB99?e E@>7ZC>6; 5LB:A>>\79ZB @7L[JKCBC>6 >G[H79:I;  
2 

������ 56 
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3. � ����� ���������� ���	��

� 
����� ��������  

������������ 

 

3��� >03)6?+415 @ 2+-301+*.46--3�41C3,@62B 6)3,/3C341� 

*����
��� ��������� ����� ������������ 	������ ����	��� ����	���, ���

	���		��� �����!���	�� ���	����.  

������������ ������ � !�����"� � ������# $�%"&  

' �����!���� � ����	����		�� ��������	�� ��������	��� ���������		�

������� () �*+,-./0 Mac OS/ L*+12� ����� ����	�� �������� MS Office 

��� Open Office, 3,-�� 456/7 8569�: ;-4< ��� ����� ��
�	 �����, Adobe 

=�6,�: <-4< ��� ����� ��
�	 ������ � ������� � ���� ,	���	�� �
 ������

�� ��	� �>#' 	� ��	��� ��������:  

' �����������	�� ��������;  

' "���	; 

' 
������ �������. 

  

3�?� @4A602+B164463 6)3,/3C3413 6)BC3415 

$�	��	�� �����	��� 

1. #�
�� 	���� ���-�������� ��� �
���	�� %����	��� ����� �������� 
��� �

����������& ����	�� ������������ ���������� 0 ���--����-C- 1- 0����- � 

2012. � << �- D>������		�� ������E 

2. :��	��� F-#-� $���		����� ,-+-� G���	��� .-*-- ,	��������		�-

�����	������		�� ���	������ � %����	�� �����	�� �������� 
��� �

���������� � F+>- /���	�-������������ �������- ;��	��-1����� 845=- � 176 

�. D>������		�� ������E 

3. 1���� ����� ���	���	� 0'-.- ��	���� ,-'- /��	�����- � 2-� �
�- � '-&

��������	��� 8452- � <4 �- � �*������� �� 	���� ���	������� 

4. ��������	 F-0- 6������	�� �
����������� � ������� �����	�� 8-4- '& 1�

<6������		�� ���	������ � ����
���	�� � ��������=� 8455- D>������		��

������E 

5. ����%	�� '-'-� H���� '-#- 7�� ������ ������! � �����	�� ;+$6- �����

��� �� ��������� ������������� %��� � ����	�� ����
���	� - �����������

���� �������� *������ 8452 �- - 320 c. 

6. I�� %���� � ���%�		�� �����	�� 0 .	������ 1- #-� *� ������	��� H- #-�

J������ K- K- � '������ 845L- D>������		�� ������E 

7. G��	���� F-#- �����������	�� ����	��� �������� �������� � �������		��

�	��������		�� �����& '-& /( ������������ 8458- � 558 �- D >������		��

������E 

8. J����� F-.- G�� ���	��M� ������! 	���� ���������	���	�� ���	���� �����

���� � '-& ��������	��� 8452-- 593 �-D>������		�� ������E 
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0����	�����	�� �����	��� 

1. 7���� �� .-+- ,	��������		�� �������� � %����& ����	�-������������

��������� � ����� ����%�	� ������������- � '-& *�������� ���������

��� "	���������� 844<- - 58< �- 

2. 7������ +-'-� K������ *-#- ,	��������		�� ���	������ � ��������������

����
���	��- /���	��- - '-& 0�%��� � 7�� 8452- � =42�-D>������		�� ���

����E 

3. '������� ����	�
���� ������ �� ��
���	�� ��������� ����
�������	���

�������� � �������� ������� �����& ����--�����-�������� - '-& /	�������

������ �	���� 844;- - 558 �- 

4. ����������� ��������� ��
����	����- /������	�� �����	���	��� ��		��

�� � �	���	���& ����--�����- ������� �� �����	���� ������� ������ �����


���	� 0 +-/- 6��������� .-.- ����
 ���� $-,- $����	�� #-1-I��	� ���-

� '-& +�	�
��� 8459- � 882 �- 

5. *�������� %���� � 	���� �	��������		�� ���	������& �
��� � �����!�

��� ���������� �.������ .-+-� 6���	�� .-H-� /����� .-C-� - '-& ,
�-��

�1������	�� 8454- - <2 �- 

6. 6������	� 1-1-� :������ .-6-� ������	������ '-+-� 1�������� 1-7-� :����

���� )-K- $���	�
��� �������		�� ����
�������	�� �����- '�����������

�������- � ��������� 845L.  � 93 �- D>������		�� ������E 

7. 6������� F-#- ,�����
��� ������� �--�5�& "������		�� ����	�� ��������

�����- - 6��-& K�#-���������� 8454- - 8<< �- 

8. I����� $-1-7�� ��
�������� "�������	�� ����	�-������������ �����

���������� �	��������		�� ���	������& '���������� ���������� ����

������ �+��5 �$����	�� �� ��������� 0 $-1-I������ '-K-H�������:

���-���-& F-1-J���������- - '-& ,	����-��� 844L- - 522 �- 

9. G��	���� F-#- )��	����� ���������� ����� � �������		�� �	��������	�

	�� ����
�������	�� �����& ������� �� �������� ��������
�������	��

���� ��	�� 0 F-#- G��	����- � '-& ��������	��� 8458- � 3L �- � �*������� ��

	���� ���	�������-  

10. J����� F-.- G�� ���	��M� ������! 	���� ���������	���	�� ���	���� �����

���� � '-& ��������	��� 8452-- 593 �-  

11.  J������ K-� *� ������	��� H- Google Apps �� ����
���	�- � 6��-& ������

2015. � 882 �- 

12.  J������ K-K- <5 ���	��& 5 �����!���= - ����
�������	� ������ ������	��

�� �����	� � %����- � '-& ,
���������� ��� <=.',���	�=� 845=- � 822 �-  

13.  1�������	�-�������� ������	��& 

� ;�������	�� 
���	 *��������� ;�������� �� 8; ������ 8458 �- � 89=-;:

�$� ����
���	�� � *��������� ;���������� >������		�� ��	� �������� �

	�������	�-���	������� ������	�����- D>������		�� ������ E.- *� ��
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�������& http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-

federacii ����� ������	�& 42-42-845;�-  

� ���������	���	�� ���	���� <������� �������������� ������	���� � ���

%����	��� 	�����	�� ������ ��	��	�� ������ ����	�� ����� ����
����

	��� ������������� ��������=� ����� �	�� � �����
� '�	����� *;; 322	

�� 5<-54-845=�- D>������		�� ������E. � *� �� �������&

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 ����� ������	� 43-42-845;�-   

� �����	����	�� +���	��� �����������		��� ��	����	��� ����� *; �� 8; ���

���� 8454 �- � 5<; �$� ����� ��	�� 6�	��1 8-2-8-8<85-54 �6�	����	�-

"����������������� �������	� � ������� � ����	�
���� �����	� � ���

������
�������	�� ���� ��	���� ������� �� 48-45-845L�- D>������		��

������E. � *� �� �������&

http://ivo.garant.ru/#/document/12183577/entry/11018/doclist/0/selflink/1:0 �����

������	� 42-42-845;� 

 

3.3. ()�13 -03)6?+415 @ 607+41D+B11 6)0+D6?+-3*.4676 /06B3,,+ 

$���	�
��� ����
�������	��� �������� 

� 7��������� �����!���� � ������ � 	� ����� 5L �������- 

� *����
��� ��������� ������� ������
���	� �����	�� ���	������

�����	�� ��	���		�� 	� ������	������� � �
������������ ������������ �

�����!����- $�������	� ����� �����	� � ���	�	�� �-�- �	 �������� 

�����������		����� ������! 	�����		���� ����������� ������	����

��������� � ��
	�����
�� ������
����� ������� � �������� ��
�� 	����

��������� �	���������	�� �����		���� ���������� �������
���! ��


	�	�� � �����- )��	�	� �����	�� � ���� ��
���	�� ����� ���������

������� �� �	���������	�� ������	���� �� ������ � ������� ����%��

������� �-�- ���� �����	����-  

� K���%� ����� 
�	��� �������	� � ������
���	��� ���M��� ���	������

��
���� ������������ ��%��	� � �M ��	��	�� "����� ���
��� �������	���

��������). >�� ��
����� �������
������� 
	�	� �����	����� ��������

��������! � ������	�! � �����	�! 	���� �	�������� � �������!��� ��

�������	���-  

� *����
��� ��������� ������� 	� ������ ��������		��� �������	���

�������	����� 	� � �������� ��������	��� �������	����� � �������

����	�
���	� ��������� ������ ����������	� ��������� �����	���		��

������ �� �����	�� �������!�� ��
������� ������ �����!�����

��������� �������� �	�������� ��������� ����
�������	�� ������

)��#��� http://wiki.tgl.net.ru/ ��� ������� �����	���		��� �����	� '.$/ 

0�$ (,) 	� ��
� ����� Moodle http://moodle.tgl.net.ru/)  

  

#���	�� �������	� � �����!����& 



14 

 

$����!���� ��� 	� ������� 	�����	��� 	������� ������ � �7 ������� � ����

�����		�� ��������� � ����	��� ����� �	��� MS Word, MS Excel, MS Power-

Point� 	����� ������ �	�������� � ���� ,	���	���- 

 

3��� �+E06?63 6)3,/3C3413 6)0+D6?+-3*.4676 /06B3,,+ 

)������	� � ������������ �������������� ������� ����������!��� �����	��&

���%�� ���������	���	�� ����
���	��� �����	�����	�� ���������	���	�� �����


���	�� � ������� �	��������		�-�����	������		�� ���	������. 
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4! ���%���� � ������ ������%�%�� � ������ 
����� ��������

������������ 

 

$���
�������	�� ���� ��	��� �����
�!��� ��������� ������

������������ ����	�
���! � �������	�� �������� ��	���� ����	����������

�����!����� 
	�	��� ���	�� � ������	� ��� ����� ������������ ������	����

� ��������� ��	���� ����������		���� ��	��	�� ��
�������� ������	�����	��

���������	���	�� �������	���� �������� ���������	���	�� �������	����.  

)������ ��	����� ��������� �������������� 	� ��	��� ���	���	�

��
�������� ������������ ����� � �����������	�� ������ �����!���� 

(���������� �).  

,������� ��	����� ��������� � ����� 
����� ��
������		��� �������

����	�� �������� 	� ��	��� �������	�� � ��������� ������� � ��������� ���	��

(���������� 2). 

�� ��
�������� ��������� ��	���� ���������� ���	��	�� �� ��	�� �

�����	� ����� �	� ��	��	�� ����
�������	�� ��
�������� ��������� � �������&

<����������	 ���	����! \ ����������	 ������	� \ 	� ����������	=- 

������ �������� ���	��	�� ������ � ���	��	�� �� ��	��&  

' 8-10 ������ - ����������	 ���	����!: 

' 5-7 ������ - ����������	 ������	�: 

' 0-4 ����� - 	� ����������	- 

;���� � ������ �������� � ��������� ��	����� �������� ���	���	�

������� �� �����	� �����!���� � 	����� �����	�- 

0� �������� � ��������� ��	���� ����
�������	�� ���� ��	��� 

��
����� ��	� ���	��	�� ������� �;$6� (���������� 1, 2)- ;$6 ���!���� �

��� �������������� ��	�����	�-�
��������	�� ���������� ����	�
	���		�� ��

��������	� ����������� ���� 	������������� �	���������	�� ����
�������	��

����� �	�� ��	��	�� ����
����� ��
�������� ����%�	� ������������- 
 

������$� ���������$  
���	�$� "��������� ������ ��#

�������� 

����$ � �����$  

������  

-�E�(�2�7628

37�*+/���*+( +

�/4�*+9�C+� E�(5*�=

)(62(78*��2+ E���+B�6

� +�3�789���*+(0

/�97+�*.B �/()�2� :;< 

	 
(7(���5/�9*��28 �.5�/� �/()�2� 

+*D�/0�C+�**�-

@�00E*+@�C+�**.B 2(B*�7�4+= �

/(�7+9�C++ �3/()(7�**�= 3()�4�1

4+�(�@�= 2(B*�7�4++ �0�)(7+, 

	 I��2�*��@� C(7(= + 9�)�� �5E�(1

*+6 3/+ 37�*+/���*++ E/�@�

(E�(5*�= �+2E�C++ � +�3�789���1

*+(0 +*D�/0�C+�**�-

@�00E*+@�C+�**.B 2(B*�7�4+= �

���2�(2�2�++ � ��-�. 

	 I7�*+/���*+( D�/0 + 0(2�)�� 

�/4�*+9�C++ E�(5*�= )(62(78*�1

�2+ � +�3�789���*+(0 +*D�/0�C+1

���������� ������

���� �!���� 1, 2)  
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�**�-@�00E*+@�C+�**.B 2(B*�1

7�4+=. 

:�3�789���28

��90��*��2+

+*D�/0�C+�**�=

�5/�9���2(78*�= �/(). 

)76 �C(*+��*+6

/(9E782�2�� E�(5*�=

)(62(78*��2+ E���+B�6 

	 ���2�(2�2�+( 0(2�)�� �C(*+��*+6

�.5/�**.0 �2�*)�/2�0 + C(760

�5E�(*+6 � ���2�(2�2�++ � 2/(5�1

��*+60+ ��-�, 

	 -32+0�78*��28 �.5�/� �/()�2�

:;< )76 3�)4�2��@+ +*�2/E0(*1

2�� �C(*+��*+6. 

	 -/+(*2�C+6 0(2�)�� �C(*+��*+6

*� E�(*+@�, 

���������� ������

���� �!���� �� �)  

 

-�E�(�2�7628

37�*+/���*+( +

�/4�*+9�C+�

+*)+�+)E�78*�4� +

4/E33���4�

�9�+0�)(=�2�+6

E���+B�6 �

+�3�789���*+(0

/�97+�*.B �/()�2� :;<  

	 �(�7+9�C+6 /�97+�*.B �+)�� 9�1

)�*+= + �(2(��4� �9�+0�)(=�2�+6 

� E�(2�0 ��90��*��2(= +*D�/0�1

C+�**�-@�00E*+@�C+�**.B 2(B1

*�7�4+=. 

	 -32+0�78*��28 �.5�/� �/()�2�

:;< )76 +*)+�+)E�78*�4� +

4/E33���4� �9�+0�)(=�2�+6 E��1

�2*+@�� �5/�9���2(78*�4� 3/�C(�1

��,  

���������� ������

���� �!���� �� �)  

 

��/0+/���28 :;<-

@�03(2(*2*��28

E���+B�6 � 3/�C(��(

�5/�9���2(78*�=

)(62(78*��2+,  

	 ��3/��7(**��28 �/4�*+9�C++ �51

/�9���2(78*�4� 3/�C(��� *� D�/1

0+/���*+( :;<-@�03(2(*2*��2+

E�(*+@��. 

	 '7+6*+( +�3�789E(0.B :;< *�

@��(�2�� �5E�(*+6, 

	 ���2�(2�2�+( �.5/�**.B 3()�4�1

4�0 :;< ��9/��2E E�(*+@�� + +B

+*)+�+)E�78*.0 ���5(**��260, 

	 -5��*���**��28 + C(7(���5/�91

*��28  +�3�789���**.B :;< �

@�*@/(2*.B E�7��+6B E�(5*�= �+1

2E�C++, 

���������� ������

���� �!���� �� ��  
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��� �!���� � 

������$ "���������� ������� � �������$� ����	 

 

%��� &! ����������
 ������� 1 

���������	���� ������ �������������� ���$ "�������� ��������� ����������

����	� ����������! 

������ � 	�
���� 

1. I/��*�7+9+/E=2( ��)(/��*+( 3/()7��(**.B ��=2� + 57�4� E�+2(7(= /E��@�4� 69.1
@� + 7+2(/�2E/., 

2. I/()7��+2( ��/+�*2 �2/E@2E/. + ��)(/��*+6 7+�*�= +*D�/0�C+�**�= �/(). E�+1
2(76 /E��@�4� 69.@� + 7+2(/�2E/., 

3. -D�/0+2( ���� 3/()7��(*+( � �+)( +*2(77(@2-@�/2.. 

 

%��� &! ����������
 ������� 2 

�"��	����� "��������$�� ����$�� � �� ������ 

������� &! 

I/()�2��82( �+2E�C+� �2� � :*2(/*(2( 3�6�+7�6 *��.= 3�3E76/*.= �5/�9���2(78*.=

/(�E/�, -* �5�()+*6(2 ��90��*��2+ E�( �E�(�2�E��+B /(�E/���� ��C+�78*.B �(2(= �+1

)(�B��2+*4�� �+@+�/() �*7�=*-@�*�7�� � 2�@�( ��)(/�+2 *��.( E*+@�78*.( ��90��*�1

�2+ )76 �5/�9���*+6 ��0�/�9�+2+6, ��78�+*�2�� ���+B @�77(4 E�( 9�/(4+�2/+/���*. *�

*���0 /(�E/�( 3�A2�0E ��0 *( 2(/3+2�6 2��( 2E)� 3��@�/(( 3�3��28, ?76 A2�4� ��0 ��(4�

7+�8 *E�*� 9�3�7*+28 3/��2E� /(4+�2/�C+�**E� D�/0E. 

��3�7*+2( D�/0E,  

 
 

I��7( 9�3�7*(*+6 D�/0. 3/(3�)���2(78 ��5+/�(2 7+�2. + � �7E��=*�0 3�/6)@( /�9)�(2

�7E��2(760 )76 �C(*@+ + �3/()(7(*+6 ��2�/� 9�3�7*(**�= D�/0., ;�4)� ��( �7E��2(7+
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�.3�7*62 9�)�*+( 3/(3�)���2(78 3/��+2 @��)�4� 3� ��(/()+ �9�E�+28 7�4+* B�96+*�

3/�D+76 � 9�2(0 �.�@�9�28 + �5��*���28 3/()3�7��(*+( 3� 3���)E (4� 7+�*��2+, <�78@�

3��7( 2�4� @�@ ��( )�4�)@+ 5E)E2 �.�@�9�*. 3/(3�)���2(78 3/��+2 B�96(� 3/�D+7(= 3�)1

2�(/)+28 +7+ �3/��(/4*E28 3/��+78*��28 �2�(2��� 

 

������� � � ����
����: 

� ;�@�= 3/�D+78 5.7� E4�)�28 3/��(�2/E)*(( ��(4�� 

� �2� 3�0�47��3�0(��7� E4�)�28 7+�*��28 B�96+*� 3/�D+76� 

� ;�@+0+ ���5/��(*+60+ 0. /E@���)�2�E(0�6 9�3�7*66 3/�D+7+� 

* ;�@+( 3��7()�2�+6 0�4E2 *��2E3+28 � �7E��( 3E57+�*�4� 3/()�2��7(*+6 3(/��*�78*.B

)�**.B? 

� ;�@+( D�@2. ��� E)+�+7+ 5�78�( ��(4�? 

 

������� >. 

������ � 	�
����� 

I/(3�)���2(78 /�9)��2 4/E33�0 @�/2��@+ � 3��2�0+ +9 ��C+�78*�= �(2+,  

��)��� �7E��2(7(=� 3/��(�2+ /���7()���*+( + E9*�28 @�@ 0��*� 5�78�( �5 ��2�/( 3��2�.  

 

 
 

������� � � ����
����: 

� ;�@+( 0�2(/+�7. ��)(/��2 � �(5( 5�78�( +*D�/0�C++� 2(@�2 +7+ +9�5/��(*+(� I��(1

0E� 

� ;�@+( �+). 3(/��*�78*�= +*D�/0�C++ /�90(�(**�= � �(2+ 5�7((�0(*(( �)*�9*��*.�

I��(0E� 

� '�(4)� 7+ +*D�/0�C+6 @�2�/E� 0. /�90(��(0 � :*2(/*(2( 4���/+2 � *�� 2� �2� 0.

B�2+0� 

� ;�@+( 3��7()�2�+6 0�4E2 *��2E3+28 3��7( 3E57+@�C++ 3�)�5*.B 3��2��� 

 

������� F!  
1) �������
� 	��� ������� 

���3�7��+2( @��).= +9 �+)�� 3(/��*�78*.B )�**.B 3/()�2��7(**.B � 2�57+C(, � *�+5�1

7(( 3�)B�)6�(= )76 )�**�4� �+)� +*D�/0�C++ 9�*( 3(/��*�78*�4� 3/��2/�*�2�� @/E4�1

��= )+�4/�00..  
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2) ������ � ��
� ���	�
����� 

��=)+2( �5�E� )76 3�)4/E33. 2��@E 9/(*+6 *� /��3�7��(*+( 3(/��*�78*.B )�**.B �

/�9*.B 9�*�B 3(/��*�78*�4� 3/��2/�*�2�� @/E4���= )+�4/�00.,  

I/()�2��82( ��/+�*2 ���(= 3�)4/E33., 

 

������� � � ����
����� 

� ;�@+( �+). 3(/��*�78*�= +*D�/0�C++ �)+*�@��� @7���+D+C+/���*. �5(+0+ 3�)4/E31

3�0+� I��(0E� 

� ;�@+( �+). )�**.B �.9��7+ /�9*�47��+6� �(0 A2� 0��*� �5�6�*+28� 

* ���@�78@� �. ��47��*. � +2�4��.0 /��3/()(7(*+(0 3(/��*�78*.B )�**.B� I�0(*67�6

7+ ��� �9476) *� /��3�7��(*+( 3(/��*�78*.B )�**.B � 9�*�B 7+�*�4� 3/��2/�*�2��� �

�(0 A2� ��69�*�� 

  

%��� >! ����������
 ������� 1 

������"$ � ���������� ������
 ������ ��������� ������	������$� �����	!  

����� ���������$� � �����	$� ������	������$� �����	 ��
 �"�����	���
 	

������� "�����! 

 

1. I�9*�@�082(�8 � @�77(@C+60+ 
-� (http://school-collection.edu.ru/ + �-�   

(http://fcior.edu.ru /) 3� /E��@�0E 69.@E + 7+2(/�2E/(.  

2. �� ��*��( 3/��0�2/(**.B 0�2(/+�7�� ��9)�=2( 7+�*E� @�77(@C+� �5/�9���2(781

*.B /(�E/��� )76 +9E�(*+6 /E��@�4� 69.@� +7+ 7+2(/�2E/., '�980+2( @�7(*)�/*�-

2(0�2+�(�@�( 37�*+/���*+( )76 7�5�4� @7���� + 9�3�7*+2( 2�57+CE, 

' @�77(@C++ )�7�*. 5.28 3/()�2��7(*. /(�E/�. *( 0(*(( �-B /�9*.B 2+3��� 

	 �2�2+�*�6 +77��2/�C+6 

	 :*2(/�@2+�*�6 +77��2/�C+6 

	 �*+0�C+6 
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	 �2�2+�*.= 2(@�2 

	 :*2(/�@2+�*.= 2(@�2 

	 �E)+�2(@�2 

	 �2�2+�*�6 2�57+C���B(0� 

	 :*2(/�@2+�*�6 2�57+C���B(0� 

 

� E�E O7AB [@>ZB 9B >=D

9>67 NOq 

hBL6B9:7 @7=[@=B

�B8@7= @7=[@=B 

O:E @7=[@=B g99>CB\:I @7=[@=B 

     

 

��������
 "� ������  ������ ���������� ��� 

1. ' 5/�E9(/( *�5(/+2( �)/(� �)+*�= @�77(@C++ 
-� http://school-collection.edu.ru/  

2. ' ���2�(2�2�E��+B 3�76B �.5(/+2(� 

I/()0(2- �E��@+= 69.@ +7+ 7+2(/�2E/� 

;7��� � E@��+2( @7��� 

��(5*.( 0�2(/+�7. � �.5(/+2( E�(5*+@ 

 

3. ���@/�=2( 3�7( /6)�0 � E@�9�**.0 @7����0  

4. '.5(/+2( 2(0E 

 
 

5. I(/(=)+2( � 2(0E + 3��0�2/+2( 3/()�2��7(**.( 0�2(/+�7. 
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%��� 2. ����������
 ������� 2 

���������	���� ������ �"�����	���
 ���������$� � �����	$� ������	������$�

�����	 	 "��"���	���� ������ 
�$�� � ���������$! 

 

1. I�9*�@�082(�8 � @�77(@C+60+ 
-� (http://school-collection.edu.ru/ + �-�   

(http://fcior.edu.ru /) 3� /E��@�0E 69.@E + 7+2(/�2E/(. 

2. I/��0�2/+2( /�9)(7 0E*+C+3�78*�4� �5/�9���2(78*�4� 3�/2�7� <�7'+@+ ��(�E/�.

:*2(/*(2 )76 3/(3�)���2(7(= /E��@�4� 69.@� + 7+2(/�2E/.�(https://goo.gl/kcR7WE). 

3. '.5(/+2( � /�97+�*.B 2+3� �5/�9���2(78*.B /(�E/��� ���2�(2�2�E��+B 37�*+1

/E(0�= 2(0( ���(4� 3/�(@2� E�(5*�= �+2E�C++. 

4. ��9/�5�2�=2( 9�)�*+6 )76 E���+B�6 � +�3�789���*+(0 �.5/�**.B /(�E/���, 

5. ��3�7*+2( 2�57+CE: 

   

����� ��	
�	��	�� 

 

����	������	

�	������
�	�

�	����� 

�	�	������������ ���

���� �	����� 

��
���	 
�� ��-�� 

� ������������	�

�	����� 

�������	���

�	������� 

      

 

 

%��� >! ����������
 ������� F 

���������	���� 	�������	 �"�����	���
 �������$� "��������� 	 �������� ��#

���� 
�$�� � ����������! 

 

1. I��0�2/+2( 3/(9(*2�C+� �G�5+78*.( 3/+7��(*+6 3� /E��@�0E 69.@E� 

https://goo.gl/lCSV7l.  

2. '.5(/+2( �)*� +9 3/()�2��7(**.B 3/+7��(*+= + E�2�*��+2( (4� �(5( *� �0�/2D�* 

�� �7E��( �2�E2�2�+6 �0�/2D�*� /�5�2�=2( � 3/+7��(*+(0 *� @�038�2(/(, ?76 E�1

2�*��@+ 0�5+78*�4� 3/+7��(*+6 ���3�789E=2(�8 +*�2/E@C+(=

https://goo.gl/BuvOXe. 

3. I�9*�@�082(�8 � ��90��*��260+ 3/+7��(*+6, 

4. I/+�()+2( 3/+0(/ ��90��*�4� +�3�789���*+6 0�5+78*�4� 3/+7��(*+6 � �5/�9���1

2(78*�= )(62(78*��2+ E���+B�6, 

5. ��3�7*+2( 2�57+CE: 
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G�5+78*�( 3/+7��(*+( ��/0� +�3�789���*+6 3/+7�1

�(*+6 � E�(5*�0 3/�C(��( 

I7�*+/E(0.( /(9E782�2. 

   

 

6. I(/(=)+2( � https://play.google.com + *�=)+2( 3/+7��(*+6 @�2�/.( 0��*� 5.7� 5.

+�3�789���28 *� E/�@( 7+2(/�2E/.,  

7. '.5(/+2( �)*� +9 3/()�2��7(**.B 3/+7��(*+= + E�2�*��+2( (4� �(5( *� �0�/2D�* 

�� �7E��( �2�E2�2�+6 �0�/2D�*� /�5�2�=2( � 3/+7��(*+(0 *� @�038�2(/(, 

8. I�9*�@�082(�8 � ��90��*��260+ 3/+7��(*+6, 

9. I/+�()+2( 3/+0(/ ��90��*�4� +�3�789���*+6 0�5+78*�4� 3/+7��(*+6 � �5/�9���1

2(78*�= )(62(78*��2+ E���+B�6, 

10. ��3�7*+2( 2�57+CE� 
 

G�5+78*�( 3/+7��(*+( ��/0� +�3�789���*+6 3/+7�1

�(*+6 � E�(5*�0 3/�C(��( 

I7�*+/E(0.( /(9E782�2. 

   

 

 

%��� F! ����������
 ������� 1 

���������	���� ������ �"�����	���
 ����������������� ������������$� ��#

���	 	 "��"���	���� ������ 
�$�� � ���������$! 

 

1. I�9*�@�082(�8 � @�77(@C+(= @E782E/�7�4+�(�@+B ��.7�@ https://goo.gl/SJD6P3 +

@�77(@C+(= �+)(�/(�E/��� 3� /E��@�0E 69.@E + 7+2(/�2E/( https://goo.gl/Ztn15J. 

2. I/��0�2/+2( /�9)(7 0E*+C+3�78*�4� �5/�9���2(78*�4� 3�/2�7� <�7'+@+ ��(�E/�.
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