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

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

 

1.1. "#$%&'( )*+,-.-.+/ )*01*%,,2 

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

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

���	� �����'-  

%����� ����	�
	���	 �� ����#�	� ��������� �� �������������� ������

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

��� ��
��������$ 

3 ����������� ���	�����	�� � ����	�
� �� ����	�� ������	���� ����

���� � ������
���	��� �����	 ��		�� ����
�������	�� ���	������4 

3 ������
����� ��
���	���� �����	 ��		�� ����
�������	�� ���	������

�� � �	���	� ��
�������� ����	�� ������	���� �������4 

3 ����������� ���	�����	�� � ����	�
� �� �	���������	��� � ���������

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

����	�� ���	������4  

3 ����������� ,7)-�������	�	���� ������� � ��� ���� ����
�������	��

������	����- 

*����	�� ������� ����
���	�� ��������� ����#�	�� ��������� �� 	�

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

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

�� ����
�������	��� ����-  

 

1.2. 5*-#06%.+/ 7 )*0,-89'0:.2, *-;9$('%'%, 0&60-.+/ ,0<9$/ 

1  ���� ���������	� ���������		�� ��
�������� ���������� � ���� ���

���	� ��������� ����� �����	$ 

����� ������������ ����$ 

= �����������	� ������ ������
���	� �����	 ��		�� ����
�������	�� ���	��

����� � �������� ������4 

= �
����	� ����	��� ��������� � ������
���	��� �����	 ��		�� ����
��������

	�� ���	������4 

= ���	�����	� �����	 ��		�� �	���������	��� ��������� � ���������	�� ���

����	���� �������� 	�������		�� 	� �������	�� ���	������� ��
��������4 

= ����������	� ����	���		��� ������ � ������
���	� ������� �����	 ��		��

����
�������	�� ���	������� �	������	��� ,7)� �������		�� ����
�������	��

�������� � ������������ � 
������� ����� ���������	���	�� ������	����4 

= ��
������� �����	�	��� �	����� ��		�-������������� ��������	� ����
����

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

��� �� ����	��� ��������4 
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�����$ 

= ����������� �	���
 ��
���	����� �	����� ��		�� ����
�������	�� �����

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

������������ ������	���� � �	����� ��		�� ����
�������	�� �����4 

= ����	�
������� ����	�� ������	���� ������� � ������
���	��� �����	 ��	�

	�� ����
�������	�� ���	������; 

= ��
���������� �	������	�� � �	���	� ��� ���� � ��
�������� ����	�� ���

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

,7) &� ��� ����� �������� ,	���	��'; 

= ���������� � �	����� ����	 ����	�� ��
���	����  ������� ����
�������	��

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

= ��
������� �������� � ����������� � ���� ,	���	�� ���������� �������� Web 

8-5 ��������� ������	��� �������		�� ����� �� �����������	�� ���
�	�� �� �

������ �������		�� ������� ��4 

= ��
������ � �������� ����� &������ ������ ���-����	� �' �� �����	 ��		��

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


	���: 

= �������		�� ��	��	 �� ��
���� ������� ����
���	�4  

= �������	� � ������
���	�� �����	 ��		�� ����
�������	�� ���	������ �

�����	�� #����	����� ��������������� ��	����	�� ������� � 	���� &1�	�

���'; 

= �������������� ��������������� � ����	�
� ��		�� ��	��� ������
���	� ����

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

= ��	��	�� ����� � ������ �����	 ��		�� ��������� � ����������	� ����
��

������	�� ������	����4 

= ������� ����	��� �
����������� ����������� �����	 ��		�� ���	������; 

= ����� � �������� � �	���	� ��� ���� � ��
������� ����	�� ������	���� ����

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

= ������������� ��
���	���� ,7)� ������� �������� 	� ��	��� ���	������ ���

2.0; 

= 	���� � ������� 
����� ���������� ����� � 
���		��� ������
���	� ��������

���4 

= ������� ����	�
� �� ��
����	�� ������ ������� � ���� ,	���	��. 

 

1.3. �0$+:-&'60 :%&06 .% 0&60-.+- )*01*%,,2 ,0<9$/� 

����� � 56 ������ � ��� �����$ 

��
�����	�� �������	�� ����	�� 	����
�� ����������� � 36 �����; 

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

 

2.1. �:-#.0-'-,%'+:-&7+� )$%. ,0<9$/ 
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���	 
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��������
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������
 ��������� ����� 

��������� 
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������


�������  

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

%��� &! '�()(*+(, -+�.�*/+�*0

*1( .(2*�3�4++ � 5���+6�7�8 �90

5�:���*++ 

5 2   3 

%��� ;! -+)�7.+�(�7+( ��*��1

+�<�3=:���*+> )+�.�*/+�**12

�95�:���.(3=*12 .(2*�3�4+6, 

20 13 10  7 

%��� ?! '�:8�@*��.+ )+�.�*/+0

�**12 �95�:���.(3=*12 .(2*�3�0

4+6 )3> �54�*+:�/++ 7�88A*+7�0

/++ + �+�.(81 7�*.5�3>, 

10 6 4  4 

%��� B. C+D5��1( �95�:���.(3=0

*1( 5(�A5�1 )+�.�*/+�**�4� �9A0

�(*+>, 

19 13 11  6 

%��� E! F5()�.��3(*+( + �/(*7� 

+.�4���4� <5�(7.�, 

2 2 2 
 

0 

F5�7.+7�      

GHIJKL 56 36 27 0 20 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 
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2.2. �K�I�����I K��	I��
 �K �K��� 

������������ ��� ���������� �������� ������� �!  ���������"� �����" � #��$����%$�� &��'��'! #��$��$�! %���%��'�� (��' ������ ���)

��*+�,%'! #���$�" 

-�.�� ��%�� 

/012 34 567879:7;

<:=>?9@:A99B7

>7C9ADAE:: 6 FA=G

=:H=IAJ AKF?LA6?G

9::. 

MNO0PQ2RS0  

1. T7D:U L?8?V:U =F78=>6? A=6A79:W XFAEF?JJB; YKLAF IZF=? : 7EA =>FZI>ZF?; 0,5 

2. <:=>?9@:A99B7 AKF?LA6?>7D[9B7 >7C9ADAE::\ XA9W>:7U >7FJ:9ADAE:W;  0,5 

3. ]AFJ?>:69A-XF?6A6A7 AK7=X7V79:7 :=XAD[LA6?9:W 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9ADAE:H. 0,5 

4.  ^6>AF=IA7 XF?6A 6 AKF?LA6?9::; ]AFJ?>:69A-XF?6A6A7 AK7=X7V79:7 L?_:>B ?6>AF=IAEA XF?6?; 0,5 

M21N`aNba0cdR2b P2eNa2 fPS Sghi0RSS a01j  

1. <:=>?9@:A99B7 >7C9ADAE:: 6 L?FZK7k9AJ : FA==:H=IAJ AKF?LA6?9::; lAD[ 8:=>?9@:A99AEA AKZV79:W 6 JA87F9:G

L?@:: =:=>7JB AK_7EA AKF?LA6?9:W;  
1 

2.  m?IA9 AK ?6>AF=IAJ XF?67 : XF?6:D? =AKDn879:W ?6>AF=I:C XF?6 9? :=XAD[LA6?9:7 F7=ZF=A6 o9>7F97>;  1 

3. Y=9A6B K7LAX?=9AH F?KA>B 6 =7>: o9>7F97>; 1 

/012 p4 <:8?I>:G
V7=I:7 A=9A6B :=G

XAD[LA6?9:W 8:=G

>?9@:A99BC AKF?G

LA6?>7D[9BC >7CG

9ADAE:H; 

MNO0PQ2RS0 

1. Y=9A69B7 JA87D: F7?D:L?@:: 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9ADAE:H; lAD[ >[n>AF? 6 =:=>7J7 8:=>?9@:A9G

9AEA AKZV79:W; T7D: : L?8?V: >[n>AF?U AKWL?99A=>:U ZJ79:W : 9?6BI:;  
0,5 

2. qAFJB AFE?9:L?@:: ZV7K9AEA XFA@7==? = :=XAD[LA6?9:7J 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9ADAE:H; r7>A8:I?

:=XAD[LA6?9:W 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9ADAE:H; 
0,5 

3. YKLAF =F78=>6 8:=>?9@:A99AEA AKZV79:W; 5ALJAk9A=>: o9>7F97> 8DW XZKD:I?@:: ZV7K9BC J?>7F:?DA6; Y=9A69B7

sZ9I@:A9?D[9B7 6ALJAk9A=>: =F78=>6 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9ADAE:H\ =:=>7JB 8:=>?9@:A99AEA

AKZV79:W MoodleU =?H>A6 GoogleU KDAEA6U =F78B WikiU F?LD:V9BC =7>76BC =7F6:=A6; 

1 

4. t=:CADAE:V7=I:7 A=9A6B 8:=>?9@:A99AEA AKZV79:W; 0,5 

5. u?F?I>7F:=>:I? JA87D7H ZFAI? = :=XAD[LA6?9:7J 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9ADAE:H; 0,5 

vP2waSi0`wS0 g2RbaSb 

1. tFA7I>:FA6?9:7 JA87D: :=XAD[LA6?9:W 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9ADAE:H 6 XF?I>:I7 ZV:>7DW; 1 

2. m9?IAJ=>6A = XF:J7F?J: :=XAD[LA6?9:W F?LD:V9BC =F78=>6 8:=>?9@:A99AEA AKZV79:WU :C ?9?D:L 9? =AA>67>=>6:7

@7DWJ : L?8?V?J F?LF?K?>B6?7JAH JA87D:; 5BKAF =F78=>6 8DW F7?D:L?@:: F?LF?K?>B6?7JAH JA87D:. 
3 

3. tD?9:FA6?9:7 AFE?9:L?@:: ZV7K9AEA J?>7F:?D? XF: :=XAD[LA6?9:: 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9ADAE:H; 3 

4. l?LF?KA>I? =>FZI>ZFB ZFAI? = :=XAD[LA6?9:7J 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9ADAE:H. 3 

M21N`aNba0cdR2b P2eNa2 fPS Sghi0RSS a01j 

1. m9?IAJ=>6A = =Z_7=>6Zn_:J: XF?I>:I?J: :=XAD[LA6?9:W 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9ADAE:H 6 AKF?LAG

6?>7D[9BC ZVF7k879:WC; 
2 

2. ^9?D:L JA87D7H :=XAD[LA6?9:W 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9ADAE:H 6 F?KA>7 ZV:>7DW; 2 

3. o=XAD[LA6?9:7 6ALJAk9A=>7H =7F6:=A6 Web x;y 6 AKF?LA6?>7D[9AJ XFA@7==7; Y=9A69B7 =7F6:=B Web x;yz >7C9AG

DAE:W F?KA>B 6 =7F6:=?C Web 2.0. 
3 

/012 {4 5ALJAk9AG
=>: 8:=>?9@:A99BC

MNO0PQ2RS0  

1. 5ALJAk9A=>: =7>76BC IAJJZ9:I?@:H; |X7@:s:I? =7>76AEA AK_79:W; qAFJB 8:?DAE?U 87DA6AH K7=78B 6 =7>:U XF?G 0,5 
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AKF?LA6?>7D[9BC

>7C9ADAE:H 8DW

AFE?9:L?@:: IAJG

JZ9:I?@:: : =:=G

>7JB IA9>FADW;  

6:D? :C XFA67879:W;  

2. |F78=>6? AFE?9:L?@:: 8:=>?9@:A99AEA 6L?:JA87H=>6:W J7k8Z ZV?=>9:I?J: AKF?LA6?>7D[9AEA XFA@7==?; 0,5 

3. YFE?9:L?@:W IA9>FADW F7LZD[>?>A6 AKZV79:W ZV?_:C=W = :=XAD[LA6?9:7J 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9AG

DAE:H; 5:8B L?8?9:HU >7=>A6 : AXFA=A6; �7C9ADAE:: =A=>?6D79:W L?8?9:HU >7=>A6 : AXFA=A6;  
1 

vP2waSi0`wS0 g2RbaSb 

1. tFA7I>:FA6?9:7 :98:6:8Z?D[9AEA : EFZXXA6AEA 6L?:JA87H=>6:W ZV?=>9:IA6 AKF?LA6?>7D[9AEA XFA@7==? = :=XAD[G

LA6?9:7J 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9ADAE:H; 
1 

2. l?LF?KA>I? IA9>FAD[9A-:LJ7F:>7D[9BC J?>7F:?DA6 = :=XAD[LA6?9:7J =F78=>6 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC

>7C9ADAE:H\ 8AIZJ79>B GoogleU =7F6:=B 8DW =AL8?9:W AXFA=A6 : >7=>A6U =7F6:=B 8DW =AL8?9:W :9>7F?I>:69BC L?G

8?9:H ClassTools, Learning Apps.  

2 

3. l?LF?KA>I? :9=>FZI>:69BC J?>7F:?DA6 8DW FA8:>7D7H : AKZV?n_:C=W 1 

M21N`aNba0cdR2b P2eNa2 fPS Sghi0RSS a01j 

1. Y=9A69B7 XA8CA8B I A@79I7 I?V7=>6? AKZV79:W = :=XAD[LA6?9:7J <Y� 2 

2. l?LF?KA>I? :9=>FZJ79>A6 A@79:6?9:W XF78J7>9BC : J7>?XF78J7>9BC F7LZD[>?>A6; 2 

/012 �4 T:sFA6B7

AKF?LA6?>7D[9B7

F7=ZF=B 8:=>?9@:G

A99AEA AKZV79:W; 

MNO0PQ2RS0 

1. 5:8B @:sFA6BC AKF?LA6?>7D[9BC F7=ZF=A6; Y=AK799A=>: XF:J7979:W @:sFA6BC AKF?LA6?>7D[9BC F7=ZF=A6 6

AKZV79:: = :=XAD[LA6?9:7J 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9ADAE:H. l?KA>? = IADD7I@:WJ: @:sFA6BC AKF?G

LA6?>7D[9BC F7=ZF=A6; 

1 

2. tF:9@:XB : >7C9ADAE:: =AL8?9:W J78:?>7I: 8DW AKZV79:W = :=XAD[LA6?9:7J 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC

>7C9ADAE:H. Y>KAF @:sFA6BC AKF?LA6?>7D[9BC F7=ZF=A6 8DW XFA7I>:FA6?9:W IA9>FAD[9A-:LJ7F:>7D[9BC : :9G

sAFJ?@:A99BC ZV7K9BC J?>7F:?DA6.  

0,5 

3. o=XAD[LA6?9:7 JZD[>:J78:?->7C9ADAE:H 8DW =AL8?9:W ?6>AF=I:C @:sFA6BC AKF?LA6?>7D[9BC F7=ZF=A6. 0,5 

vP2waSi0`wS0 g2RbaSb 

1. |AL8?9:7 J78:?>7I: 8DW AKZV79:W = :=XAD[LA6?9:7J 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9ADAE:H\ 6BKAF @:sFAG

6BC AKF?LA6?>7D[9BC F7=ZF=A6U XFA7I>:FA6?9:7 =>FZI>ZFB : =A87Fk?9:W J78:?>7I:.  
3 

2. tFA7I>:FA6?9:7 =>FZI>ZFB : =A87Fk?9:W JA87D: :=XAD[LA6?9:W 8:=>?9@:A99BC AKF?LA6?>7D[9BC >7C9ADAE:H; 4 

3. Y=6A79:7 =F78=>6 8:=>?9@:A99AEA AKZV79:W �XA 6BKAFZ =DZ�?>7D7H � KDAE :D: =?H> Google); tZKD:I?@:W J?>7G

F:?DA6 6 =7>:. 
4 

M21N`aNba0cdR2b P2eNa2 fPS Sghi0RSS a01j 

1. Y@79I? I?V7=>6? @:sFA6BC AKF?LA6?>7D[9BC F7=ZF=A6; 2 

2. Y=6A79:7 =7F6:=A6 Web x;y 8DW =AL8?9:W : XZKD:I?@:: J78:?F7=ZF=A6; 2 

3. |AL8?9:7 =?H>? 8:=>?9@:A99AH XA887FkI: AKZV79:W �IAD[9:IA6 =F78=>6?J: �����e. 2 

/012 5. tF78=>?6G

D79:7 : A@79I? 

:>AEA6AEA XFA7I>?; 

MNO0PQ2RS0 

1. YFE?9:L?@:W : XFA67879:7 =?JAA@79I: : 6L?:JAA@79I: F7LZD[>?>A6 AKZV79:W;  1 

vP2waSi0`wS0 g2RbaSb 

1. m?_:>? F?LF?KA>?99BC XFA7I>A6; 5L?:JAA@79I? F7LZD[>?>A6 AKZV79:W; 2 

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

� 
����� ��������  

������������ 

 

3��� 5*-#06%.+/ 7 ,%'-*+%$(.0-'-�.+:-&70,9 0#-&)-:-.+� 

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

	���		��� ���������	�� ���	����.  

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

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

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

��� Open Office, 3,-�� 456/7 8569�: ;-5< ��� ����� ��
�	 �����, Adobe 

=�6,�: >-5< ��� ����� ��
�	 �����' � ������� � ���� ,	���	�� �
 ������

�� ��	� �:!% 	� ��	��� ��������4  

' �����������	�� ��������,  

' ����	, 

' 
������ ������� 

  

3�?� @.A0*,%B+0..0- 0#-&)-:-.+- 0#9:-.+/ 

"�	��	�� �����	��� 

C D�.(5+�31 �95�:���.(3=*�4� <�5.�3� E�3'+7+ F5�:)(3 G-+�.�*/+�**1(

�95�:���.(3=*1( .(2*�3�4++ � �9A�(*++ H7�3=*+7��I) http://wiki.tgl.net.ru/ 

JKLMN,OPOQR�.(4�5+>S-+�.�*/+�**�(T�9A�(*+(; 

C R�3A4+*� U,V,W X<+5+*� Y,X,W E+��(* Z,V,W [7��3(�� ',',W U�<�3=:���*+(

)+�.�*/+�**12 �95�:���.(3=*12 .(2*�3�4+6 � A�(9*�8 <5�/(��(, \ E�3=>..+S

D]^-F]X C(*.5 +*D�58�/+�**12 .(2*�3�4+6W _`a`, \ bc�, 

C D�.(5+�31 �95�:���.(3=*�4� <�5.�3� E�3'+7+ F-+�.�*/+�**16 �(8+*�5

G'�:8�@*��.+ �(.(��4� �:�+8�)(6�.�+> � �95�:���.(3=*�8 <5�/(��(Id 

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/R�.(4�5+>S-+�.�*/+�**16T�(8+*�5TD(�5�3=T_`11 

e ]54�*+:�/+�**�-8(.�)+�(�7+( ��*��1 U*.(5*(.-�9A�(*+> H7�3=*+7��

(http://school.iot.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=279) 

0����	�����	�� �����	��� 

1. f12���7+6 [,X,W R�5��7� Y,',W F�.�5�7+* Z,-, ^�+8 + A�+8�> � '(9 _,`, f1�.516

�.�5., gA7���)�.�� 7 )(6�.�+h,DS U*.A+.,5AW _``i,  

2. -+�.�*/+�**1( �95�:���.(3=*1( .(2*�3�4++S <5�(7.+5���*+( + 5(�3+:�/+>

A�(9*12 7A5���Q F�) �9j,5(),D,f, k(9()(��6, \ XF9,S fl'-F(.(59A54W _`a`, 

3. R��<5@�7 Y,V, U*D�58�/+�**�( �9j(�.�� + H7�3�S A�(9*�-8(.�)+�(�7+(

8�.(5+�31 7 7A5�A <��1H(*+> 7��3+D+7�/++, \ D,S g���+6�7�> <�3+.+�(�7�>

m*/+73�<()+>W _``i, 

4. k(9()(�� D,f,W n+3��� ],o, g�:�+.+( 81H3(*+> A��j+2�> �5()�.��8+

+*D�58�/+�**12 .(2*�3�4+6S ^�(9*�-8(.�)+�(�7�( <���9+(,DS U*.A+.,5AW _``8.  

5. k=h+� -, E5(*+*4 mDD(7.+�*�4� �9j(*+>,D,S U:)-�� p7�8�W _`a0.  

6. D��.(5-73��� k(47� 3+ �.�.= 93�4(5�8q

(http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%

80-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%

BA%D0%BE_%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C_%  

7. D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%3F) 

8.  GD(.�)+7+ <5+8(*(*+> /+D5��12 �95�:���.(3=*12 5(�A5��� � +*D�58�/+�**� \ 
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.(3(7�88A*+7�/+�**�8 ��<5���@)(*++ 5(4+�*�3=*�6 �+�.(81 �95�:���*+>I

(http://katalog.iot.ru/?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=15&Itemid=2) 

9. F�.�5�7+* Z,-, X�/+�3=*1( �:�+8�)(6�.�+> + �(.(��( �9A�(*+( _,`, DS oF

GX��5(8(**1( .(2*�3�4++ � �95�:���*++ + 7A3=.A5(IW _`a`,  

10. ^��5�� Y,�, ] 5�:�(5.1��*++ U*.(5*(.-�9A�(*+> H7�3=*+7��W o�A�*�-

<5�7.+�(�7+6 m3(7.5�**16 �3=8�*�2 G'�<5��1 +*D�58�.+:�/++ �95�:���*+>IW

'1<A�7 a� F8�6-��4A�.dQ 

11. n�28�(� o,D, E(2*+�(�7+( �5()�.�� )+�.�*/+�**�4� �9A�(*+>, D, \ G�*�*+(IW

2008  

 

 

3��� "#�+- '*-#06%.+/ 7 0*1%.+;%B++ 0#*%;06%'-$(.010 )*0B-&&% 

"���	�
� � ����
�������	��� ��� ���� 

e 7��������� ���������� � ������ � 	� ����� 6� �������- 

e *����
� � ��������� ������� ������
���	� �����	�� ���	������

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

����������- "�������	� ����� �����	� � ���	�	�� �-�- �	 �������� 

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

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

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


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

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

������� �-�- ���� �����	����-  

e ����#� ����� 
�	��� �������	� � ������
���	��� ��
���� �������

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

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

�� ��������������$ ��
��� �������	��� ��������- %���� ��
�����

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

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

e *����
� � ��������� ������� 	� ������ ����� ��		��� �������	���

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

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

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

������ )��!��� http://wiki.tgl.net.ru/ ��� ������� �����	 ��		���

�����	�%."/0�"1 (,) Moodle http://moodle.tgl.net.ru/)  

  

!���	�� �������	� � ����������$ 

"��������� ����	� ������� 	�����	��� 	������� ������ � �7 &������ � ����

�� ��		�� ��������� � ����	��� �������	��� MS Word, MS PowerPoint� 	�����

������ �	����� �� � ���� ,	���	��'- 

 

3��� �%<*060- 0#-&)-:-.+- 0#*%;06%'-$(.010 )*0B-&&% 

)������	� � ��������� �� �������������� ������� �������������� �����	��$

���#�� ���������	���	�� ����
���	��- 
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4! ���%���� � ������ ������%�%�� � ������ 
����� ��������

������������ 

 

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

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

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

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

���������	���	�� �������	 ��� �������� ���������	���	�� �������	 ��'.  

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

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

(���������� �).  

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

��	��� ��������� � �	�� &���������� 2). 

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

�����	� �������	� ��	��	�� ����
�������	�� ��
�������� ��������� � �������$

=����������	 ���	����� \ ����������	 ������	� \ 	� ����������	>- 

������ �������� � �	��	�� ������ � � �	��	�� �����	��$  

' 8-10 ������ - ����������	 ���	�����4 

' 5-7 ������ - ����������	 ������	�4 

' 0-4 ����� - 	� ����������	- 

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

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

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

��
����� ��	� � �	��	�� ������� &�"1' &�������	�� 6� 8'- �"1 �������� � ���

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

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

�������	�� ��	��	�� ����
����� ��
�������� ����#�	� ��������� ��- 
 

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

�������� 

����$ � �����$  

������  

]�Aj(�.�3>.=

<3�*+5���*+( +

�54�*+:�/+h A�(9*�6

)(>.(3=*��.+ A��j+2�>

� +�<�3=:���*+(8

)+�.�*/+�**12

�95�:���.(3=*12

.(2*�3�4+6 

C ]<+��*+( 8�)(3+ +�<�3=:���*+>

)+�.�*/+�**12 �95�:���.(3=*12

.(2*�3�4+6 � ���(6 <5�7.+7(, 

C F��.�*��7� /(3(6 + :�)�� �9A�(0

*+> <5+ <3�*+5���*++ A5�7� F.(0

81 A5�7��d � +�<�3=:���*+(8 )+�0

.�*/+�**12 �95�:���.(3=*12

.(2*�3�4+6. 

C F3�*+5���*+( �54�*+:�/++ ��0

)(5@�*+> A�(9*�4� 8�.(5+�3� <5+

+�<�3=:���*++ )+�.�*/+�**12

�95�:���.(3=*12 .(2*�3�4+6. 

C ^5��(*= �54�*+:�/++ <�:*���0

.(3=*�6 )(>.(3=*��.+ �9A��h0

j+2�>, 

��	
����� ������

����������� 1, 2 )  
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U�<�3=:���.=

��:8�@*��.+

)+�.�*/+�**12

�95�:���.(3=*12

.(2*�3�4+6 )3>

�/(*+��*+> 5(:A3=.�.��

A�(9*�6 )(>.(3=*��.+

A��j+2�> 

C X��.�(.�.�+( 8(.�)�� �/(*+��*+>

�195�**18 �.�*)�5.�8 + /(3>8

�9A�(*+> � ���.�(.�.�++ � .5(9�0

��*+>8+ �V]X, 

C ]<.+8�3=*��.= �19�5� �5()�.�

URE )3> <�)4�.��7+ +*�.5A8(*0

.�� �/(*+��*+>. 

C ]5+(*.�/+> 8(.�)�� �/(*+��*+>

*� A�(*+7�, 

C U*D�58�.+�*��.= 8(.�)�� �/(*+0

��*+> � 5(:A3=.�.�2 �9A�(*+>, 

��	
����� ������

����������� �� � �  

 

]�Aj(�.�3>.=

<3�*+5���*+( +

�54�*+:�/+h

+*)+�+)A�3=*�4� +

45A<<���4�

�:�+8�)(6�.�+>

A��j+2�> �

+�<�3=:���*+(8

)+�.�*/+�**12

�95�:���.(3=*12

.(2*�3�4+6 

C X�:)�*+( 93�4�<5+>.*�4� <�+2�0

3�4+�(�7�4� 73+8�.� )+�.�*/+�*0

*�6 <�))(5@7+ �9A�(*+> � A��.�8

��:5��.*12 ���9(**��.(6 �9A0

��hj+2�>, 

C ]<.+8�3=*��.= �19�5� �5()�.�

URE )3> +*)+�+)A�3=*�4� +

45A<<���4� �:�+8�)(6�.�+> A��0

j+2�> 

C g(�3+:�/+> 5�:3+�*12 �+)�� :�0

)�*+6 � A�(.�8 ��:8�@*��.(6

)+�.�*/+�**12 �95�:���.(3=*12

.(2*�3�4+6. 

C ]54�*+:�/+> �95�.*�6 ��>:+ <5+ 

)+�.�*/+�**�6 <�))(5@7( �9A�(0

*+>, ]54�*+:�/+> �9j(*+> FD�5A0

81W ��.1 + .,),d 

��	
����� ������

����������� �� � �  

 

��58+5���.= URE-

7�8<(.(*.*��.=

A��j+2�> � <5�/(��(

�95�:���.(3=*�6

)(>.(3=*��.+,  

C o�<5��3(**��.= +�<�3=:���*+>

URE � 8�)(3+ )+�.�*/+�**�6

<�))(5@7+ �9A�(*+>. 

C '3+>*+( +�<�3=:A(812 URE *�

7��(�.�� �9A�(*+>, 

C X��.�(.�.�+( URE � 8�)(3+ )+�0

.�*/+�**�6 <�))(5@7+ �9A�(*+> 

��:5��.A A�(*+7�� + +2 +*)+�+)A0

�3=*18 ���9(**��.>8, 

C ]9��*���**��.= + /(3(���95�:0

*��.=  +�<�3=:���**12 URE �

7�*75(.*12 A�3��+>2 A�(9*�6 �+0

.A�/++, 

��	
����� ������

����������� �� � �  

 

 
 

 


