
МЪлзпзмФйьлЧХ ФвнЧлЧклЧХ ЧбщХЧбШФжЧвФнХйьлЧХ ЪрШХедХлзХ гЧШЧдФ КФйзлзлгШФдФ 
йзпХЦ № 23 

 

 
Рассконрела ла жаседалзз 
иаоедрф трзнейей злоснраллфу 
яжфиов  МАОК йзпея № 23 
мроноиой  
№ 5 он 15.06.2021г. 

 
Кнвередела ла жаседалзз НМС 
МАОК йзпея № 23  
мроноиой № 8 он 18.06.2021г. 
 

 
Ражресела и мрзкелелзю мрзиажок 
дзреинора МАОК йзпея № 23 
мрзиаж № 311 он 21.06.2021г. 

  Дзреинор        
МАОК йзпея № 23                            Гокал С.С. 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

РФбЧрФя мШЧгШФккФ 
мЧ иЪШЩЪ влХЪШЧрлЧЦ дХянХйьлЧЩнз  

 

«КЧкмьюнХШлФя гШФкЧнлЧЩнь»,  
5-6 ийФЩЩы 

 
 
 
 

 
                          
 

                         Соснавзнейх: 
                                                                                  Токсзлсиая А., трзнейх злоорканзиз з ИКТ 

                                  МАОК йзпея № 23, 
                                                                      мервая ивайзозиапзоллая ианегорзя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кайзлзлград  
2021г. 



ПОЯСНИТДЙЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раборая мрогракка мо итрст «Кокмхюнерлая граконлоснх» в ракиау 

влетрорлой деянейхлоснз мо мредкент  «Илоорканзиа з ИКТ» ражрабонала ла 

ослове нребовалзй и режтйхнанак освоелзя ословлой ображованейхлой 

мрограккф ословлого обтего ображовалзя з обесмерзваен доснзеелзе 

мйалзртекфу режтйхнанов освоелзя ООП (йзрлоснлфу, кенамредкенлфу, 

мредкенлфу). 

Раборая мрогракка итрса «Кокмхюнерлая граконлоснх» вуодзн во 

влетрорлтю деянейхлоснх мо обтезлнеййеинтайхлокт ламравйелзю ражвзнзя 

йзрлоснз. 

Програкка влетрорлой деянейхлоснз соснавйела ла ослове: 

1. Ледерайхлого иокмолелна гостдарснвеллого сналдарна; 

2. Авнорсиой мрограккф итрса злоорканзиз дйя 5-6 ийассов Й.Й.Босовой, 

ионорая адамнзровала и тсйовзяк влетрорлой деянейхлоснз. 

3. Ображованейхлой мрограккф сиойф. 

Програкка соснавйела в соонвенснвзз с нребовалзякз ЛГОС ларайхлого 

обтего ображовалзя. 

Програкка рассрзнала ла 17 р жа мойтгодзе (1 рас в ледейю).  

 

МДЙИ И ЗАДАНИ ККРСА «КЧкмьюнХШлФя гШФкЧнлЧЩнь» (ВНДКРОННАЯ 

ДДЯТДЙЬНОСТЬ ЛГОС) 

МХйз: 

 ооркзровалзе т тратзуся ткелзя вйаденх иокмхюнерок, зсмойхжованх его 

дйя оооркйелзя режтйхнанов своей деянейхлоснз з реселзя мраинзресизу 

жадар;             

 модгоновиа тратзуся и аинзвлой мойлопеллой езжлз з рабоне в тсйовзяу 

неулойогзресиз ражвзного обтеснва; 

 расирфнзе ословлфу вожкоелосней, мрзеков з кенодов обрабониз 

злооркапзз ражлой снртинтрф с мокотхю оозслфу мрогракк. 

ЗФдФрз: 

 ооркзровалзе жлалзй о жларелзз злоорканзиз з вфрзсйзнейхлой неулзиз 

в ражвзнзз обтеснва з в зжкелелзз уараинера нртда рейовеиа; 

 ооркзровалзе жлалзй об ословлфу мрзлпзмау рабонф иокмхюнера; 



 ооркзровалзе жлалзй об ословлфу цнамау злооркапзоллой неулойогзз 

реселзя жадар в сзроиок скфсйе; 

 ооркзровалзе ткелзй кодейзровалзя з мрзкелелзя иокмхюнера в ражлфу 

мредкенлфу обйасняу; 

 ооркзровалзе ткелзй з лавфиов сакосноянейхлого зсмойхжовалзя 

иокмхюнера в иареснве средснва дйя реселзя мраинзресизу жадар; 

 ооркзровалзе ткелзй з лавфиов рабонф лад мроеинакз мо ражлфк 

сиойхлфк дзспзмйзлак. 

Програкка ражрабонала с трфнок особеллосней внорой снтмелз обтего 

ображовалзя, а наиее вожраснлфу з мсзуойогзресизу особеллосней тратзуся. 

Ижтрелзе злооркапзоллфу неулойогзй в 5-6 ийассау явйяенся 

леонуекйекой раснхю соврекеллого обтего ображовалзя з ламравйело ла 

ооркзровалзе т модраснаютего моиойелзя лового пейоснлого 

кзромолзкалзя з злооркапзоллого кзровожжрелзя, молзкалзя иокмхюнера 

иаи соврекеллого средснва обрабониз злооркапзз. 

Содереалзе мрограккф ламравйело ла восмзналзе злнереса можлалзя 

лового, ражвзнзю лабйюданейхлоснз, ткелзя алайзжзрованх, догадфванхся, 

расстеданх, доиажфванх, ткелзя ресанх треблтю жадарт нворресиз. 

Содереалзе коеен бфнх зсмойхжовало дйя моиажа тратзкся вожкоелосней 

мрзкелелзя неу жлалзй з ткелзй, ионорфкз олз овйадеваюн ла жалянзяу. 

 

ПРИНМИПЫ ПРОГРАММЫ: 

В рабоне лад мрограккой зсмойхжтюнся сйедтютзе медагогзресизе 

мрзлпзмф: 

 пейеламравйеллоснх з мосйедованейхлоснх деянейхлоснз (он 

мросного и сйоелокт); 

 мрзлпзм иокмйеислого ражвзнзя (вжазкосвяжх раждейов 

мрограккф); 

 доснтмлоснх з лагйядлоснх; 

 свяжх неорзз с мраинзиой; 

 мрзлпзм трена злдзвздтайхлоснз иаедого ребелиа (медагог 

трзнфваен мсзуойогзресизе особеллоснз деней мрз обтрелзз); 

 сореналзе злдзвздтайхлфу з гртммовфу оорк деянейхлоснз; 

 мрзлпзм совкеснлого нворресиого мозсиа в медагогзресиой 

деянейхлоснз; 



 мрзлпзм мойоезнейхлой мерсмеинзвф мрз опелие (ирзнзиованх, 

модреризвая иртмзпф злнереслого, давая морвт дйя ражвзнзя); 

 мрзлпзм йзрлоснлой опелиз иаедого ребелиа беж сравлелзя с 

дртгзкз денхкз, мокогаютзй деняк мортвснвованх свою жларзкоснх дйя 

гртммф. 

ЛОРМЫ И МДТОДЫ РАБОТЫ: 

На жалянзяу зсмойхжтюнся иаи ийассзресизе дйя медагогзиз ооркф з 

кенодф рабонф, наи з ленрадзпзоллфе. 

ЛЧШкы мШЧвХдХлзя жФлянзЦ: 

 згра; 

 зссйедовалзе; 

 нворресизй мраинзитк; 

 соревловалзе; 

 мрежелнапзя мроеина. 

 

МХнЧды ЧбЪрХлзя: 

МХнЧды, в ЧЩлЧвХ иЧнЧШыЫ йХезн ЩмЧЩЧб ЧШгФлзжФпзз жФлянзя: 

 сйовеслфй (тснлое зжйоеелзе, беседа, рассиаж); 

 лагйядлфй (моиаж вздео з ктйхнзкедзйлфу канерзайов, 

зййюснрапзй, лабйюделзе, моиаж (вфмойлелзе) медагогок, рабона мо 

ображпт); 

 мраинзресизй (вфмойлелзе рабон мо злснртипзоллфк иарнак, 

суекак). 

МХнЧды, в ЧЩлЧвХ иЧнЧШыЫ йХезн ЪШЧвХль дХянХйьлЧЩнз дХнХЦ: 

 обуяслзнейхло-зййюснранзвлфй – денз восмрзлзкаюн з 

тсвазваюн гоновтю злооркапзю; 

 ремродтинзвлфй – тратзеся восмрозжводян мойтреллфе жлалзя з 

освоеллфе смособф деянейхлоснз; 

 раснзрло-мозсиовфй – траснзе деней в иоййеинзвлок мозсие, 

реселзе моснавйеллой жадарз совкеснло с медагогок; 

 зссйедованейхсизй – сакосноянейхлая нворресиая рабона 

тратзуся. 

МХнЧды, в ЧЩлЧвХ иЧнЧШыЫ йХезн оЧШкФ ЧШгФлзжФпзз дХянХйьлЧЩнз 

ЪрФщзЫЩя лФ жФлянзяЫ: 

 оролнайхлфй – одловрекеллая рабона со всекз тратзкзся; 



 злдзвздтайхло-оролнайхлфй – рередовалзе злдзвздтайхлфу з 

оролнайхлфу оорк рабонф; 

 гртммовой – оргалзжапзя рабонф в гртммау; 

 злдзвздтайхлфй – злдзвздтайхлое вфмойлелзе жадалзй, реселзе 

мробйек. 

 

ОЩЧбХллЧЩнз мШЧвХдХлзя жФлянзЦ: 

1. неорензресизй канерзай модаенся лебойхсзкз морпзякз с 

зсмойхжовалзек згровфу сзнтапзй; 

2. дйя жаиремйелзя з мровериз тровля тсвоелзя жлалзй мрзкелянх 

реойеисзвлфе злнераинзвлфе тмраелелзя; 

3. мраинзресизе жадалзя соснавйянх наи, рнобф врекя ла зу вфмойлелзе ле 

мревфсайо 20 кзлтн; 

4. рабонт мо сождалзю гйобайхлфу нворресизу мроеинов сйедтен ларзланх 

с ражуяслелзя айгорзнка ражрабониз мроеинов, адамнзроваллого мод вожрасн 

сиойхлзиов. 

ОБЩАЯ УАРАКТДРИСТИКА КНДБНОГО ПРДДМДТА (ККРСА) 
 

Соврекеллое сосноялзе итрса злоорканзиз в сиойе уараинерзжтенся 

тснойрзвфк роснок сопзайхлого жаиажа ла обтрелзе злоорканзие, 

обтсйовйеллфк ласттлой монреблоснхю овйаделзя соврекеллфкз 

злооркапзоллфкз неулойогзякз. Олз мролзиаюн в ласт езжлх с ражлфу 

снорол. 

Илоорканзиа – цно еснеснвеллолатрлая дзспзмйзла о жаиолокерлосняу 

мронеиалзя злооркапзоллфу мропессов в сзснекау ражйзрлой мрзродф, а 

наиее о кенодау з средснвау зу авноканзжапзз. 

Млогзе мойоеелзя, ражвзваекфе злоорканзиой, рассканрзваюнся иаи 

ослова сождалзя з зсмойхжовалзя злооркапзоллфу з иокктлзиапзоллфу 

неулойогзй — одлого зж лазбойее жларзкфу неулойогзресизу доснзеелзй 

соврекеллой пзвзйзжапзз. Вкесне с канеканзиой, озжзиой, узкзей, 

бзойогзей итрс злоорканзиз жаийадфваен ословф еснеснвеллолатрлого 

кзровожжрелзя. 

Илоорканзиа зкеен бойхсое з все вожраснаютее рзсйо 

кеедзспзмйзларлфу свяжей, мрзрек иаи ла тровле молянзйлого аммарана, наи 

з ла тровле злснрткелнарзя. Млогзе мредкенлфе жлалзя з смособф 

деянейхлоснз (вийюрая зсмойхжовалзе средснв ИКТ), освоеллфе 



обтраютзкзся ла баже злоорканзиз, лауодян мрзкелелзе иаи в ракиау 

ображованейхлого мропесса мрз зжтрелзз дртгзу мредкенлфу обйасней, наи з 

в злфу езжлеллфу сзнтапзяу, сналовянся жларзкфкз дйя ооркзровалзя 

иареснв йзрлоснз, н. е. орзелнзровалф ла ооркзровалзе кенамредкенлфу з 

йзрлоснлфу режтйхнанов. На мроняеелзз всего мерзода сналовйелзя 

сиойхлой злоорканзиз в лей лаиамйзвайся омфн ооркзровалзя 

ображованейхлфу режтйхнанов, ионорфе в ласноятее врекя мрзляно лажфванх 

соврекеллфкз ображованейхлфкз режтйхнанакз. 

Одлой зж ословлфу рерн ласего врекелз явйяенся всевожраснаютая 

зжкелрзвоснх оиртеаютего кзра. В цнзу тсйовзяу вейзиа ройх 

отлдакелнайхлого ображовалзя, обесмерзваютего мрооессзолайхлтю 

кобзйхлоснх рейовеиа, гоновлоснх его и освоелзю ловфу неулойогзй, в нок 

рзсйе, злооркапзоллфу. Необуодзкоснх модгоновиз йзрлоснз и бфснро 

ласнтмаютзк мерекелак в обтеснве нребтен ражвзнзя ражлоображлфу оорк 

кфсйелзя, ооркзровалзя т тратзуся ткелзй оргалзжапзз собснвеллой 

треблой деянейхлоснз, зу орзелнапзз ла деянейхлоснлтю езжлеллтю 

можзпзю. 

МДСТО ПРДДМДТА В БАЗИСНОМ КНДБНОМ ПЙАНД 
Согйасло бажзслокт треблокт мйалт,  ЛГОС зжтрелзе мредкена 

«Илоорканзиа з ИКТ» мредмойагаенся в 7 – 11 ийассау, ло жа срен 

регзолайхлого иокмолелна з иокмолелна ображованейхлого тррееделзя его 

зжтрелзе реиокелдтенся иаи в ларайхлой сиойе, наи з в 5-6  ийассау в ракиау 

итрса мо вфборт. Поцнокт, даллая раборая мрогракка влетрорлой 

деянейхлоснз «Кокмхюнерлая граконлоснх» мредлажларела дйя тратзуся V-VI 

ийассов. Програкка соснозн зж 3-у раждейов. 

 Злаиокснво з рабона во всекзрлой матнзле. 

 Злаиокснво з рабона в граозресиок редаиноре Paint. 

 Злаиокснво з рабона в неисновок мропессоре WORD. 

Промедевнзресизй цнам обтрелзя злоорканзие з ИКТ в 5-6 

ийассау  явйяенся лазбойее бйагомрзянлфк цнамок дйя ооркзровалзя 

злснрткелнайхлфу (омерапзолайхлфу) йзрлоснлфу рестрсов, бйагодаря рект 

ол коеен снанх ийюревфк мйапдаркок всего сиойхлого ображовалзя дйя 

ооркзровалзя  кенамредкенлфу ображованейхлфу режтйхнанов – освоеллфу 

обтраютзкзся ла баже одлого, лесиойхизу зйз всеу треблфу 

мредкенов,  смособов деянейхлоснз, мрзкелзкфу иаи в ракиау 

ображованейхлого мропесса, наи з в реайхлфу езжлеллфу сзнтапзяу. 

 



ПРДДМДТНАЯ НАСТЬ 

СОДДРЖАНИД ККРСА 

НФзкХлЧвФлзХ 
ШФждХйФ 

ВЩХгЧ 
рФЩЧв 

ПХШХрХль оЧШкзШЪХкыЫ ЪлзвХШЩФйьлыЫ ЪрХблыЫ дХЦЩнвзЦ 

Злаиокснво з рабона во всекзрлой матнзле. 
 

Злаиокснво з 
рабона в 
граозресиок 
редаиноре Paint 
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ЙзрлЧЩнлыХ: 
Монзвапзя и обтрелзю з 
можлалзю; опелзванх собснвеллтю 
треблтю деянейхлоснх: своз 
доснзеелзя, сакосноянейхлоснх, 
злзпзанзвт, онвенснвеллоснх, 
мрзрзлф летдар. 
РХгЪйянзвлыХ: 
совкеснло с трзнейек з дртгзкз трелзиакз даванх 
цкопзолайхлтю опелит деянейхлоснз ийасса ла троие; молзканх 
з мрзлзканх треблтю жадарт, соорктйзроваллтю трзнейек; 
мйалзрованх своз дейснвзя ла ондейхлфу цнамау рабонф лад 
жадалзек; снавзнх ловфе треблфе жадарз в сонртдлзреснве с 
трзнейек; осттеснвйянх иолнройх, иорреипзю з опелит 
режтйхнанов своей деянейхлоснз. 
ПЧжлФвФнХйьлыХ: 
молзканх з мрзкелянх мойтреллтю злооркапзю мрз вфмойлелзз 
жадалзй;  осожлалло снрознх реревое вфсиажфвалзе в 
тснлой  оорке; мроявйянх злдзвздтайхлфе нворресизе 
смособлоснз мрз вфмойлелзз жадалзя; зссйедованх собснвеллфе 
лесналдарнлфе смособф реселзя; сомоснавйянх уараинерзснзиз 
обуеинов мо одлокт (лесиойхизк) мрзжлаиак. 
КЧккЪлзиФнзвлыХ: 
вийюранхся в дзайог, в иоййеинзвлое обстеделзе, мроявйянх 
злзпзанзвт з аинзвлоснх; обратанхся жа мокотхю; 
оорктйзрованх своз жанртдлелзя; мредйаганх мокотх з 
сонртдлзреснво;  договарзванхся з мрзуодзнх и обтект реселзю 
в совкеснлой деянейхлоснз, в нок рзсйе в сзнтапзз 
снойиловелзя злнересов; сйтсанх собеседлзиа; оорктйзрованх 
собснвеллое клелзе з можзпзю; адеиванло опелзванх 
собснвеллое моведелзе з моведелзе оиртеаютзу. 

Злаиокснво з 
рабона в неисновок 
мропессоре WORD 
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ЙзрлЧЩнлыХ: 
опелзванх собснвеллтю треблтю деянейхлоснх: своз доснзеелзя, 
сакосноянейхлоснх, злзпзанзвт, онвенснвеллоснх, мрзрзлф 
летдар; мрзкелянх мравзйа дейового сонртдлзреснва: 
сравлзванх ражлфе нориз жрелзя; срзнанхся с клелзек дртгого 
рейовеиа; мроявйянх нермелзе з доброеейанейхлоснх в сморе 
(дзситссзз). 
РХгЪйянзвлыХ: 
мйалзрованх своз дейснвзя ла ондейхлфу цнамау рабонф лад 
жадалзек; совкеснло с трзнейек з дртгзкз трелзиакз даванх 
цкопзолайхлтю опелит деянейхлоснз ийасса ла 
троие; тдерезванх пейх деянейхлоснз до мойтрелзя ее 
режтйхнана; опелзванх (сравлзванх с цнайолок) режтйхнанф 
деянейхлоснз; ткелзе вфмойлянх треблфе дейснвзя в тснлой 
оорке; зсмойхжованх рерх дйя регтйяпзз своего дейснвзя. 



ПЧжлФвФнХйьлыХ: 
осожлалло снрознх реревое вфсиажфвалзе в тснлой  оорке; 
молзканх з мрзкелянх мойтреллтю злооркапзю мрз вфмойлелзз 
жадалзй; мроявйянх злдзвздтайхлфе нворресизе смособлоснз 
мрз вфмойлелзз жадалзя; мреображовфванх кодейз в 
соонвенснвзз с содереалзек треблого канерзайа з 
моснавйеллой треблой пейхю; мреображовфванх обуеин: 
зкмровзжзрованх, зжкелянх, нворресиз мередейфванх; 
сравлзванх ражйзрлфе обуеинф: вфдейянх зж клоееснва одзл 
зйз лесиойхио обуеинов, зкеютзу обтзе свойснва; сомоснавйянх 
уараинерзснзиз обуеинов мо одлокт (лесиойхизк) мрзжлаиак; 
вфявйянх суодснво з ражйзрзя обуеинов; вфмойлянх треблфе 
жадарз, ле зкеютзе одложларлого 
реселзя; вфсиажфванх мредмойоеелзя, обстеданх мробйеклфе 
вомросф. 
КЧккЪлзиФнзвлыХ: 
вийюранхся в дзайог, в иоййеинзвлое обстеделзе, мроявйянх 
злзпзанзвт з аинзвлоснх; обратанхся жа мокотхю; 
оорктйзрованх молянлфе дйя марнлера вфсиажфвалзя; 
оорктйзрованх своз жанртдлелзя; иолнройзрованх дейснвзя 
марнлера; мредйаганх мокотх з сонртдлзреснво; сйтсанх 
собеседлзиа. 

Злаиокснво з 
рабона с 
мрограккой 
сождалзя 
мрежелнапзй Power 
Point 

8 

ЙзрлЧЩнлыХ: 
опелзванх собснвеллтю треблтю деянейхлоснх: своз доснзеелзя, 
сакосноянейхлоснх, злзпзанзвт, онвенснвеллоснх, мрзрзлф 
летдар; мрзкелянх мравзйа дейового сонртдлзреснва: срзнанхся 
с клелзек дртгого рейовеиа; мроявйянх доверзе и сотраснлзит 
деянейхлоснз. 
РХгЪйянзвлыХ: 
совкеснло с трзнейек з дртгзкз трелзиакз даванх 
цкопзолайхлтю опелит деянейхлоснз ийасса ла троие; 
мйалзрованх своз дейснвзя ла ондейхлфу цнамау рабонф лад 
мроеинок; тдерезванх пейх деянейхлоснз до мойтрелзя ее 
режтйхнана; адеиванло восмрзлзканх мредйоеелзя трзнейей, 
новарзтей, родзнейей з дртгзу йюдей мо зсмравйелзю 
домттеллфу осзбои; осттеснвйянх иолнройх, иорреипзю з 
опелит режтйхнанов своей деянейхлоснз; опелзванх (сравлзванх с 
цнайолок) режтйхнанф деянейхлоснз; алайзжзрованх мрзрзлф 
тсмеуа/летсмеуа. 
ПЧжлФвФнХйьлыХ: 
мроявйянх злдзвздтайхлфе нворресизе смособлоснз мрз 
вфмойлелзз жадалзя; зссйедованх собснвеллфе лесналдарнлфе 
смособф реселзя; мрежелнованх модгоновйеллтю злооркапзю в 
лагйядлок взде. 
КЧккЪлзиФнзвлыХ: 
вийюранхся в дзайог, мроявйянх злзпзанзвт з аинзвлоснх; 
обратанхся жа мокотхю; оорктйзрованх своз жанртдлелзя; 
мредйаганх мокотх з сонртдлзреснво; сйтсанх собеседлзиа; 
осттеснвйянх вжазклфй иолнройх; оорктйзрованх собснвеллое 
клелзе з можзпзю; опелзванх собснвеллое моведелзе з 
моведелзе оиртеаютзу; адеиванло зсмойхжованх реревфе 
средснва дйя реселзя ражйзрлфу иокктлзианзвлфу жадар, 
снрознх колойогзресиое вфсиажфвалзе,  вйаденх дзайоговой 
ооркой рерз. 



КФйХлдФШлЧ-нХкФнзрХЩиЧХ мйФлзШЧвФлзХ 

5- Ф ийФЩЩ 

№ троиа мо 
мрогракке 

Тека троиа 
Кой-во 
расов 

Дана 
мроведелзя 

По мйалт По оаинт 

I. 
Злаиокснво з рабона во всекзрлой 

матнзле. 
 

5 

  

1. 
Теулзиа бежомаслоснз в иабзлене ИИКТ. 
Правзйа моведелзя мрз рабоне жа 
иокмхюнерок 

1 

  

2. 
Илооркапзя. Илооркапзоллая бежомаслоснх. 
Кзбербежомаслоснх – рно цно наиое. 

1   

3. Бежомаслоснх рабонф в Сенз Илнерлен. 1   

4. 
Праинзресиая рабона жа иокмхюнеракз мо 
неке «Прзванлоснх в сенз Илнерлен». 

1   

5. 
Иситсснвеллфй злнеййеин в ображовалзз. 
Крои в ракиау «Час иода». 

1   

II. 
ЗлФиЧкЩнвЧ з ШФбЧнФ Щ нХиЩнЧвык 

мШЧпХЩЩЧШЧк WORD. 
7   

6. 
Мелю, малейз злснрткелнов Правзйа лабора 
неисна. Рабона в ийавзантрлок нрелаеере. 

1   

   7. 

Редаинзровалзе неисна з оорканзровалзе 
неисна: вфдейелзе неисна, иомзровалзе з 
мерекетелзе неисна (мрзкелелзе срзонов з 
зу анрзбтнов, вфдейелзе неисна пвенок). 
Вфравлзвалзе неисна, зсмойхжовалзе 
онснтма, кееснрорлфй злнервай. 

1   

  8. 
Нткерапзя з кариерф. Ижкелелзе ооркана 
лткерапзз з каризровиз. Койолнзнтйф. 

1   

  9. 
Поснроелзе з редаинзровалзе набйзп в 
неисновок мропессоре Word. 

1   

10. 
Сождалзе дзагракк в неисновок мропессоре  
Word. 

1   

11. 
Крои пзорф "Ражрабониа згр" в ракиау 
всероссзйсиого ображованейхлого мроеина в 
соере пзоровой циолокзиз. 

1   

12. 
Теисновфй мропессор Word: рабона с 
набйзпакз дзаграккакз. Сождалзе з 
обрабониа граозресизу обуеинов. 

 
1 

  

III. 
ЗлФиЧкЩнвЧ з ШФбЧнФ в 

гШФозрХЩиЧк ШХдФинЧШХ Paint 

4/1   

13. 
Кокмхюнерлая граозиа. Злаиокснво с 
граозресизк редаинорок Paint. 

1   

14. 
Рабона c граозресизкз орагкелнакз в 
граозресиок редаиноре Paint. 

1   

15/16. Рабона c граозресизкз орагкелнакз в 2   



граозресиок редаиноре Paint. Сождалзе 
рзстлиа 

17. Подведелзе зногов итрса. 1   

 

КНДБНО-МДТОДИНДСКОД И МАТДРИАЙЬНО-ТДУНИНДСКОД ОБДСПДНДНИД   
ОБРАЗОВАТДЙЬНОГО ПРОМДССА 

Рестрслое обесмерелзе мрограккф 
КМК дйя ЪрзнХйя: 

1. Креблзиз мо злоорканзие дйя 5 – 6 ийассов авнора Й.Й. Босова – 
«Илоорканзиа з ИКТ» М.: БИНОМ. Йаборанорзя жлалзй, 2009 г. 

2. Менодзресизе мособзя и треблзиак мо злоорканзие дйя 5 – 6 ийассов 
авнора Й.Й. Босова – «Илоорканзиа з ИКТ» М.: БИНОМ. Йаборанорзя 
жлалзй, 2009 г. 
4. Програккф обтеображованейхлфу тррееделзй. Илоорканзиа. 1-11 
ийассф. 

3. Зайогова Й.А. Кокмхюнерлая граозиа. Эйеинзвлфй итрс. Праинзитк / 
Й.А. Зайогова. –М.: БИНОМ. Йаборанорзя жлалзй, 2005 г. – 245  с. 

4. Зайогова Й.А. Кокмхюнерлая граозиа. Эйеинзвлфй итрс. Креблое 
мособзе / Й.А. Зайогова. – 2-е зжд. –М.: БИНОМ. Йаборанорзя жлалзй, 
2006 г. – 212  с. 

АммФШФнлыХ ЩШХдЩнвФ 

 Персолайхлфй иокмхюнер 

 Проеинор 

 Прзлнер 

 Натслзиз 

 Сиалер 

 Кйавзантра з кфсх. 

ПШЧгШФкклыХ ЩШХдЩнвФ 

 Омерапзоллая сзснека. 

 Теисновфй редаинор, граозресизй редаинор. 

 Илнерлен 

ИлнХШлХн-ШХЩЪШЩы 

1. www.festival.-1september.ru - Манерзайф сайна «Леснзвайх онирфнфу 
троиов» 

2. www.pedsovet.org - Манерзайф сайна «Педсовен» 
3. www.троипзорф.ро – всероссзйсизй ображованейхлфй мроеин в соере 

пзоровой циолокзиз. 
4. www.metod-kopilka.ru – Менодзресиая иомзйиа трзнейя злоорканзиз. 
5. http://www.klyaksa.net/ - Илоорканзиа з ИКТ в сиойе. Кокмхюнер ла 

троиау. 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/05/01/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-iikt-po
https://www.google.com/url?q=http://www.pedsovet.org&sa=D&ust=1462139343933000&usg=AFQjCNGlwAgg2-JxriiMRPKKR8FYhVR_0Q
https://www.google.com/url?q=http://www.metod-kopilka.ru/&sa=D&ust=1462139343934000&usg=AFQjCNF3zpPe6PLf1OtdDm2JoJFSrbezOw
https://www.google.com/url?q=http://www.klyaksa.net/&sa=D&ust=1462139343935000&usg=AFQjCNF-Xm3c7TsJpeekN5S5brcNSwjR3w


6. http://www.kinder.ru/default.htm – Илнерлен дйя деней. Канайог денсизу 
рзстлиов. 

7. http://www.solnet.ee – денсизй морнай «Сойлфсио». 
8. Рестрсф Ддзлой иоййеипзз пзоровфу ображованейхлфу рестрсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 
9. Манерзайф авнорсиой каснерсиой Босовой Й.Й. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

ПЙАНИРКДМЫД РДЗКЙЬТАТЫ ОБКНДНИЯ 

ЙзрлЧЩнлыХ ЧбШФжЧвФнХйьлыХ ШХжЪйьнФны 

 сзроизе можлаванейхлфе злнересф, злзпзанзва  з 
йюбожланейхлоснх, конзвф можлалзя з нворреснва; гоновлоснх з смособлоснх 
тратзуся и сакоражвзнзю з реайзжапзз нворресиого монелпзайа  в дтуовлой з 
мредкенло-мродтинзвлой деянейхлоснз жа срен ражвзнзя зу ображлого, 
айгорзнкзресиого з йогзресиого кфсйелзя; 

 гоновлоснх и мовфселзю своего ображованейхлого тровля з 
мродойеелзю обтрелзя с зсмойхжовалзек средснв з кенодов злоорканзиз з 
ИКТ; 

 злнерес и злоорканзие з ИКТ, снрекйелзе зсмойхжованх 
мойтреллфе жлалзя в мропессе обтрелзя дртгзк мредкенак з в езжлз; 

 ословф злооркапзоллого кзровожжрелзя – латрлого вжгйяда ла 
обйаснх злооркапзоллфу мропессов в езвой мрзроде, обтеснве, неулзие иаи 
одлт зж ваелейсзу обйасней соврекеллой дейснвзнейхлоснз;   

 смособлоснх твяжанх треблое содереалзе с собснвеллфк 
езжлеллфк омфнок з йзрлфкз скфсйакз, молянх жларзкоснх модгоновиз в 
обйаснз злоорканзиз з ИКТ в тсйовзяу ражвзнзя злооркапзоллого обтеснва; 

 гоновлоснх и сакосноянейхлфк моснтмиак з дейснвзяк, мрзлянзю 
онвенснвеллоснз жа зу режтйхнанф; гоновлоснх и осттеснвйелзю 
злдзвздтайхлой з иоййеинзвлой злооркапзоллой деянейхлоснз; 

 смособлоснх и зжбзранейхлокт онлоселзю и мойтраекой 
злооркапзз жа срен ткелзй ее алайзжа з ирзнзрлого опелзвалзя; 
онвенснвеллое онлоселзе и злооркапзз с тренок мравовфу з цнзресизу 
асмеинов ее расмроснралелзя; 

 ражвзнзе ртвснва йзрлой онвенснвеллоснз жа иареснво 
оиртеаютей злооркапзоллой средф; 

 смособлоснх з гоновлоснх и мрзлянзю пеллосней ждорового обража 
езжлз жа срен жлалзя ословлфу гзгзелзресизу, црголокзресизу з неулзресизу 
тсйовзй бежомаслой цисмйтанапзз средснв ИКТ. 

МХнФмШХдкХнлыХ ЧбШФжЧвФнХйьлыХ ШХжЪйьнФны 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1462139343936000&usg=AFQjCNHID7vIDZCZEAWpJ5JRTKPRw9iTwA


Ословлфе кХнФмШХдкХнлыХ ЧбШФжЧвФнХйьлыХ ШХжЪйьнФны, доснзгаекфе 
в мропессе мромедевнзресиой модгоновиз сиойхлзиов в обйаснз злоорканзиз 
з ИКТ: 

  твереллая орзелнапзя тратзуся в ражйзрлфу мредкенлфу 
обйасняу жа срен осожлаллого зсмойхжовалзя мрз зжтрелзз  сиойхлфу 
дзспзмйзл наизу обтемредкенлфу молянзй иаи «обуеин», «сзснека», «кодейх», 
«айгорзнк» з др.; 

  вйаделзе ословлфкз обтетреблфкз ткелзякз злооркапзолло-
йогзресиого уараинера: алайзж обуеинов з сзнтапзй;  сзлнеж иаи соснавйелзе 
пейого зж расней з сакосноянейхлое доснразвалзе ледоснаютзу 
иокмолелнов; вфбор ословалзй з ирзнерзев дйя сравлелзя, ийассзозиапзз 
обуеинов;  обобтелзе з сравлелзе даллфу; модведелзе мод молянзе, 
вфведелзе сйедснвзй; тсналовйелзе мрзрзлло-сйедснвеллфу свяжей; 
моснроелзе йогзресизу пемореи расстеделзй з н.д., 

  вйаделзе ткелзякз оргалзжапзз собснвеллой треблой 
деянейхлоснз, вийюраютзкз: пейемойагалзе иаи мосналовит треблой жадарз 
ла ослове соонлеселзя ного, рно тее зжвеснло, з ного, рно нребтенся 
тсналовзнх; мйалзровалзе – омредейелзе мосйедованейхлоснз 
мрокеетнорлфу пейей с тренок иолерлого режтйхнана, ражбзелзе жадарз ла 
моджадарз,  ражрабониа мосйедованейхлоснз з снртинтрф 
дейснвзй,  леобуодзкфу дйя доснзеелзя пейз мрз мокотз озисзроваллого 
лабора средснв; мрогложзровалзе – мредвосузтелзе режтйхнана; иолнройх – 
злнермренапзя мойтреллого режтйхнана, его соонлеселзе с зкеютзкзся 
даллфкз с пейхю тсналовйелзя соонвенснвзя зйз лесоонвенснвзя 
(облартеелзя осзбиз); иорреипзя – влеселзе леобуодзкфу домойлелзй з 
иорреинзв в мйал дейснвзй в сйтрае облартеелзя осзбиз;  опелиа – 
осожлалзе тратзкся ного, ласиойхио иареснвелло зк ресела требло-
можлаванейхлая жадара; 

  вйаделзе ословлфкз тлзверсайхлфкз ткелзякз 
злооркапзоллого уараинера: мосналовиа з оорктйзровалзе мробйекф; мозси 
з вфдейелзе леобуодзкой злооркапзз, мрзкелелзе кенодов 
злооркапзоллого мозсиа; снртинтрзровалзе з взжтайзжапзя злооркапзз; 
вфбор лазбойее цооеинзвлфу смособов реселзя жадар в жавзсзкоснз он 
иолиренлфу тсйовзй; сакосноянейхлое сождалзе айгорзнков деянейхлоснз 
мрз реселзз мробйек нворресиого з мозсиового уараинера; 

 сзроизй смеинр ткелзй з лавфиов зсмойхжовалзя средснв 
злооркапзоллфу з иокктлзиапзоллфу неулойогзй дйя сбора, уралелзя, 
мреображовалзя з мередарз ражйзрлфу вздов злооркапзз (рабона с неиснок, 
гзмернеиснок, жвтиок з граозиой в среде соонвенснвтютзу редаиноров; 
мозси, мередара з ражкетелзе злооркапзз в иокмхюнерлфу сеняу), лавфиз 
сождалзя йзрлого злооркапзоллого мроснралснва; 



 вйаделзе бажовфкз лавфиакз зссйедованейхсиой деянейхлоснз, 
вфмойлелзя нворресизу мроеинов; вйаделзе смособакз з кенодакз освоелзя 
ловфу злснрткелнайхлфу средснв; 

 вйаделзе ословакз мродтинзвлого вжазкодейснвзя з 
сонртдлзреснва со сверснлзиакз з вжросйфкз: ткелзе мравзйхло, ренио з 
одложларло соорктйзрованх кфсйх в молянлой собеседлзит оорке; ткелзе 
осттеснвйянх в иоййеинзве совкеснлтю злооркапзоллтю деянейхлоснх, в 
раснлоснз мрз вфмойлелзз мроеина; ткелзе вфснтманх меред атдзнорзей, 
мредснавйяя ей режтйхнанф своей рабонф с мокотхю средснв ИКТ; 
зсмойхжовалзе иокктлзиапзоллфу неулойогзй в треблой деянейхлоснз з 
мовседлевлой езжлз. 

ПШХдкХнлыХ ЧбШФжЧвФнХйьлыХ ШХжЪйьнФны 
в соере можлаванейхлой деянейхлоснз 

 освоелзе ословлфу молянзй з кенодов злоорканзиз; 

 вфдейелзе ословлфу злооркапзоллфу мропессов в реайхлфу 
сзнтапзяу, лауоеделзе суодснва з ражйзрзя мронеиалзя 
злооркапзоллфу мропессов в ражйзрлфу сзснекау; 

 вфбор яжфиа мредснавйелзя злооркапзз в соонвенснвзз с 
моснавйеллой пейхю, омредейелзе влеслей з влтнреллей ооркф 
мредснавйелзя  злооркапзз, онвераютей даллой жадаре дзайоговой 
зйз авноканзресиой обрабониз злооркапзз (набйзпф, суекф, граоф, 
дзаграккф); 

 мреображовалзе злооркапзз зж одлой ооркф мредснавйелзя в дртгтю 
беж монерз еф скфсйа з мойлонф; 

 реселзе жадар зж ражлфу соер рейовересиой деянейхлоснз с 
мрзкелелзек средснв злооркапзоллфу неулойогзй в соере пеллоснло-
орзелнапзоллой деянейхлоснз: 

 молзкалзе ройз злооркапзоллфу мропессов иаи отлдакелнайхлой 
реайхлоснз оиртеаютего кзра з омредейяютего иокмолелна 
соврекеллой злооркапзоллой пзвзйзжапзз; 

 опелиа злооркапзз, в нок рзсйе мойтраекой зж средснв кассовой 
злооркапзз, свзденейхснв оревздпев, злнервхю; ткелзе онйзранх 
иорреинлтю аргткелнапзю он леиорреинлой; 

 сйедовалзе лоркак езжлз з нртда в тсйовзяу злооркапзоллой 
пзвзйзжапзз; 

 авнорсиое мраво з злнеййеинтайхлая собснвеллоснх; юрздзресизе 
асмеинф з мробйекф зсмойхжовалзя ИКТ в бфнт, треблок мропессе, 
нртдовой деянейхлоснз; 

в соере иокктлзианзвлой деянейхлоснз: 

 мойтрелзе мредснавйелзя о вожкоелосняу мойтрелзя з мередарз 
злооркапзз с мокотхю цйеинроллфу средснв  свяжз, о ваелейсзу 
уараинерзснзиау иалайов свяжз; 



 овйаделзе лавфиакз зсмойхжовалзя ословлфу средснв 
нейеиокктлзиапзй, ооркзровалзя жамроса ла мозси злооркапзз в 
Илнерлене с мокотхю мрогракк лавзгапзз (братжеров) з мозсиовфу 
мрогракк; 

 собйюделзе лорк цнзиена, россзйсизу з кеедтлародлфу жаиолов мрз 
мередаре злооркапзз мо нейеиокктлзиапзоллфк иалайак. 

в соере нртдовой деянейхлоснз: 

 рапзолайхлое зсмойхжовалзе расмроснралфллфу неулзресизу средснв 
злооркапзоллфу неулойогзй дйя реселзя обтемойхжованейхсизу жадар 
з жадар треблого мропесса, тсоверселснвовалзе лавфиов мойтреллфу в 
ларайхлой сиойе; 

 вфбор средснв злооркапзоллфу неулойогзй дйя реселзя моснавйеллой 
жадарз; 

 зсмойхжовалзе неисновфу редаиноров дйя сождалзя з оооркйелзя 
неисновфу доиткелнов (оорканзровалзе, соуралелзе, иомзровалзе 
орагкелнов з мр.), тсоверселснвовалзе лавфиов, мойтреллфу в 
ларайхлой сиойе; 

 сождалзе з редаинзровалзе рзстлиов, рернееей, тсоверселснвовалзе 
лавфиов, мойтреллфу в ларайхлой сиойе; 

 мрзобренелзе омфна сождалзя з мреображовалзя злооркапзз 
ражйзрлого взда, в нок рзсйе с мокотхю иокмхюнера в соере 
цснензресиой деянейхлоснз: 

 жлаиокснво с цснензресиз-жларзкфкз иокмхюнерлфкз кодейякз зж 
ражйзрлфу ображованейхлфу обйасней з средснвакз зу сождалзя; 

 мрзобренелзе омфна сождалзя цснензресиз жларзкфу обуеинов с 
мокотхю вожкоелосней средснв злооркапзоллфу неулойогзй 
(граозресизу, пвеновфу, жвтиовфу, алзкапзоллфу). 

в соере оуралф ждоровхя: 

 молзкалзе особеллосней рабонф со средснвакз злоорканзжапзз, зу 
вйзялзя ла ждоровхе рейовеиа, вйаделзе мроозйаинзресизкз керакз 
мрз рабоне с цнзкз средснвакз; 

 собйюделзе нребовалзй бежомаслоснз з гзгзелф в рабоне с 
иокмхюнерок з дртгзкз средснвакз злооркапзоллфу неулойогзй. 
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