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Пояслзнейьлая жамзсиа 

 
Провраййа ло жкнорйамжзе гия оскобкой рзоиу сосмабиека б соомбемсмбжж с 

мреаобакжяйж з реетифмамай осбоекжя оскобкой оараеобамеифкой лровраййу 
(ижпкосмкуй, йемалрегйемкуй, лрегйемкуй); оскобкуйж логуогайж з раебжмжю ж 
норйжробакжю ткжберсаифкуу тпеакуу гейсмбжй (ККД) гия оскобково оасево 
оараеобакжя. В кей соаиюгаемся лреейсмбеккосмф с негераифкуй востгарсмбеккуй 
оараеобамеифкуй смакгармой капаифково оасево оараеобакжя; тпжмубаюмся боерасмкуе ж 
лсжуоиовжпесзже осоаеккосмж рзоифкжзоб, оатпаюсжуся ка смтлекж оскобково оасево 
оараеобакжя, тпжмубаюмся йедлрегйемкуе сбяеж. 

В лровраййе лрегиодек абморсзжй логуог б пасмж смртзмтржробакжя тпеаково 
йамержаиа, олрегеиекжя лосиегобамеифкосмж ево жетпекжя, лтмей норйжробакжя сжсмейу 
екакжй, тйекжй ж слосоаоб геямеифкосмж, раебжмжя, бослжмакжя ж соожаижеаожж тпасжуся. 
Провраййа ябияемся зиюпебуй зойлокекмой тпеако-йемогжпесзово зойлиезма ло 
жкнорйамжзе гия оскобкой рзоиу (абмору Й.Й. Бособа, А.Ю. Бособа: жегамеифсмбо 
«БИНОМ. Йааораморжя екакжй»).  

 

Месно треблого кодтйя в треблок мйале 
 

Провраййа йогтия расспжмака ка 35 пасоб, 1 пас б кегеию.  
В согердакжж йогтия сгеиак азоекм ка лразмжпесзое твитаиекже б жетпекжж зтрса 

жкнорйамжзж: нткгайекмаифкуу оскоб жкнорйамжзж, норйжробакжж жкнорйаожоккой 
зтифмтру, раебжмжж аиворжмйжпесзово йуриекжя. 

 

Лзрлоснлые, кенамредкенлые з мредкенлые режтйьнаны  
освоелзя злоорканзиз 

Лзрлоснлые режтйьнаны – оскобкуйж ижпкосмкуйж реетифмамайж, норйжртейуйж 
лрж жетпекжж йогтия «Икнорйамжза», ябияюмся: 

 биагекже лербжпкуйж кабузайж акаижеа ж зржмжпкой ооекзж лоитпаейой 
жкнорйаожж;  

 омбемсмбеккое омкорекже з жкнорйаожж с тпемой лрабобуу ж хмжпесзжу аслезмоб 
ее раслросмракекжя;  

 вомобкосмф з лобурекжю сбоево оараеобамеифково тробкя ж лрогоидекжю 
оатпекжя с жслоифеобакжей срегсмб ж йемогоб жкнорйамжзж ж ИКТ; 

 слосоакосмф ж вомобкосмф з оасекжю ж сомртгкжпесмбт со сберсмкжзайж ж 
беросиуйж б лрооессе оараеобамеифкой, оасесмбекко-лоиеекой, тпеако-
жссиегобамеифсзой, мборпесзой геямеифкосмж; 

 
Менамредкенлые режтйьнаны – оскобкуйж йемалрегйемкуйж реетифмамайж, 

норйжртейуйж лрж жетпекжж йогтия, ябияюмся: 
 биагекже оскобайж сайозокмроия, сайоооекзж, лржкямжя ререкжй ж 

остсесмбиекжя осоекакково буаора б тпеакой ж лоекабамеифкой геямеифкосмж; 
 биагекже оскобкуйж ткжберсаифкуйж тйекжяйж жкнорйаожокково уаразмера: 

лосмакобза ж норйтижробакже лроаиейу; ложсз ж бугеиекже кеоауогжйой 
жкнорйаожж, лржйекекже йемогоб жкнорйаожокково ложсза; смртзмтржробакже ж 
бжетаижеаожя жкнорйаожж; буаор кажаоиее хннезмжбкуу слосоаоб ререкжя 
еагап б еабжсжйосмж ом зокзремкуу тсиобжй; сайосмоямеифкое соегакже 



аиворжмйоб геямеифкосмж лрж ререкжж лроаией мборпесзово ж ложсзобово 
уаразмера; 

 ИКТ-зойлемекмкосмф – ржрозжй слезмр тйекжй ж кабузоб жслоифеобакжя срегсмб 
жкнорйаожоккуу ж зоййткжзаожоккуу меукоиовжй гия саора, уракекжя, 
лреоараеобакжя ж лерегапж раеижпкуу бжгоб жкнорйаожж, кабузж соегакжя 
ижпково жкнорйаожокково лросмраксмба.  
 

Предкенлые режтйьнаны бзиюпаюм б сеая: осбоеккуе оатпаюсжйжся б уоге 
жетпекжя тпеаково лрегйема тйекжя слеожнжпесзже гия гаккой лрегйемкой оаиасмж, бжгу 
геямеифкосмж ло лоитпекжю кобово екакжя б райзау тпеаково лрегйема, ево 
лреоараеобакжю ж лржйекекжю б тпеакуу, норйжробакже катпково мжла йуриекжя, 
катпкуу лрегсмабиекжй о зиюпебуу меоржяу, мжлау ж бжгау омкорекжй, биагекже катпкой 
мерйжкоиовжей, зиюпебуйж локямжяйж, йемогайж ж лржейайж. В соомбемсмбжж с 
негераифкуй востгарсмбеккуй оараеобамеифкуй смакгармой оасево оараеобакжя 
оскобкуе лрегйемкуе реетифмаму жетпекжя жкнорйамжзж б оскобкой рзоие омрадаюм: 

 норйжробакже жкнорйаожоккой ж аиворжмйжпесзой зтифмтру; норйжробакже 
лрегсмабиекжя о зойлфюмере заз ткжберсаифкой тсмройсмбе оарааомзж 
жкнорйаожж; раебжмже оскобкуу кабузоб ж тйекжй жслоифеобакжя 
зойлфюмеркуу тсмройсмб;  

 норйжробакже тйекжй норйаижеаожж ж смртзмтржробакжя жкнорйаожж, тйекжя 
буажрамф слосоа лрегсмабиекжя гаккуу б соомбемсмбжж с лосмабиеккой еагапей 
— мааижоу, суейу, вранжзж, гжавраййу, с жслоифеобакжей соомбемсмбтюсжу 
лровраййкуу срегсмб оарааомзж гаккуу; 

 норйжробакже кабузоб ж тйекжй аееоласково ж оеиесооараеково лобегекжя лрж 
рааоме с зойлфюмеркуйж лровраййайж ж б Икмеркеме, тйекжя соаиюгамф корйу 
жкнорйаожоккой хмжзж ж лраба. 
 

Содереалзе треблого мредкена 
 

Смртзмтра согердакжя йогтия олрегеиека сиегтюсжйж тзртлкфккуйж 
мейамжпесзжйж аиозайж (раегеиайж): 

 ббегекже б жкнорйамжзт; 
 жкнорйаожоккуе ж зоййткжзаожоккуе меукоиовжж. 

Раждей 1. Введелзе в злоорканзит  

Икнорйаожя. Икнорйаожоккуй оатезм. Икнорйаожоккуй лрооесс. Статезмжбкуе 
уаразмержсмжзж жкнорйаожж, еабжсясже ом ижпкосмж лоитпамеия жкнорйаожж ж 
оасмоямеифсмб лоитпекжя жкнорйаожж: «бадкосмф», «сбоебрейеккосмф», «госмоберкосмф», 
«азмтаифкосмф» ж м.л.  

Прегсмабиекже жкнорйаожж. Лорйу лрегсмабиекжя жкнорйаожж. Яеуз заз слосоа 
лрегсмабиекжя жкнорйаожж: есмесмбеккуе ж норйаифкуе яеузж.  

Когжробакже жкнорйаожж. Исморжпесзже лржйеру зогжробакжя. Ккжберсаифкосмф 
гжсзремково (ожнробово, б мой пжсие гбожпково) зогжробакжя.  Дбожпкуй аинабжм. 
Дбожпкуй зог. Раерягкосмф гбожпково зога. Сбяеф раерягкосмж гбожпково зога ж 
зоижпесмба зогобуу зойажкаожй.  

Оскобкуе бжгу жкнорйаожоккуу лрооессоб: уракекже, лерегапа ж оарааомза 
жкнорйаожж. Пржйеру жкнорйаожоккуу лрооессоб б сжсмейау раеижпкой лржрогу; жу 
роиф б собрейеккой йжре.  



Раждей 3. Илооркапзоллые з иокктлзиапзоллые неулойогзз 

Койлфюмер заз ткжберсаифкое тсмройсмбо оарааомзж жкнорйаожж.  
Оскобкуе зойлокекму лерсокаифково зойлфюмера (лрооессор, олерамжбкая ж 

гоивобрейеккая лайямф, тсмройсмба ббога ж бубога жкнорйаожж), жу нткзожж ж оскобкуе 
уаразмержсмжзж (ло сосмоякжю ка мезтсжй лержог брейекж).  

Провраййкуй лржкожл рааому зойлфюмера.  
Сосмаб ж нткзожж лровраййково оаеслепекжя: сжсмейкое лровраййкое оаеслепекже, 

лржзиагкое лровраййкое оаеслепекже, сжсмейу лровраййжробакжя. Прабобуе корйу 
жслоифеобакжя лровраййково оаеслепекжя. 

Лайи. Камаиов (гжрезморжя). Лайиобая сжсмейа.  
Гранжпесзжй лоифеобамеифсзжй жкмернейс (рааопжй смои, озка, гжаиовобуе озка, 

йекю). Олержробакже зойлфюмеркуйж жкнорйаожоккуйж оатезмайж б кавиягко-
вранжпесзой норйе: соегакже, жйекобакже, соуракекже, тгаиекже оатезмоб, орвакжеаожя жу 
сейейсмб. Смакгармжеаожя лоифеобамеифсзово жкмернейса лерсокаифково зойлфюмера. 

Оарааомза мезсмоб. Тезсмобуе гозтйекму ж жу смртзмтркуе егжкжоу (раегеи, ааеао, 
смроза, сиобо, сжйбои). Теукоиовжж соегакжя мезсмобуу гозтйекмоб. Соегакже ж 
регазмжробакже мезсмобуу гозтйекмоб ка зойлфюмере (бсмабза, тгаиекже ж еайека 
сжйбоиоб, рааома с нравйекмайж мезсмоб, лроберза лраболжсакжя, рассмакобза лерекособ). 
Лорйамжробакже сжйбоиоб (рржнм, раейер, капермакже, обем). Лорйамжробакже ааеаоеб 
(бурабкжбакже, омсмтл лербой смрозж, йедгтсмропкуй жкмербаи). Смжиебое 
норйамжробакже.  

Гранжпесзая жкнорйаожя. Лорйжробакже жеоарадекжя ка хзраке йокжмора.  
Койлфюмеркое лрегсмабиекже обема.  Койлфюмеркая вранжза (расмробая, безморкая).  
Икмернейс вранжпесзжу регазмороб.  Лорйаму вранжпесзжу найиоб. 

Мтифмжйегжа. Покямже меукоиовжж йтифмжйегжа ж оаиасмж еф лржйекекжя. Збтз ж 
бжгео заз сосмабияюсже йтифмжйегжа. Койлфюмеркуе лрееекмаожж. Джеайк лрееекмаожж ж 
йазему сиайгоб.  Збтзобая ж бжгео жкнорйаожя. 

 

Потрорлое мйалзровалзе  
 

Кой-
во 
расов 

Гйава/Текы Пйалзртекые режтйьнаны 

1 
Меиж жетпекжя зтрса жкнорйамжзж ж ИКТ. Теукжза 
аееоласкосмж ж орвакжеаожя рааопево йесма. 

 

Тека Илооркапзя з злооркапзоллые мропессы 

3 паса 

Икнорйаожя ж еф сбойсмба Зкамф ж локжйамф стмф 
жкнорйаожоккуу лрооессоб б 
оасесмбе, лржроге ж меукжзе. 
Рерамф еагапж ка бупжсиекже 
оатейа жкнорйаожоккуу оатезмоб. 

Икнорйаожоккуе лрооессу. Оарааомза жкнорйаожж, 
уракекже ж лерегапа. 
Джсзремкая норйа лрегсмабиекжя жкнорйаожж. 
Дгжкжоу жейерекжя жкнорйаожж 

Тека Кокмьюнер иаи тлзверсайьлое тснройснво дйя рабоны с злооркапзей 

6 
пасоб 

Персокаифкуй зойлфюмер. Оскобкуе зойлокекму 
зойлфюмера ж жу нткзожж 

Зкамф ж локжйамф каекапекже 
тсмройсмб ПК, калрабиекже 
жкнорйаожоккуу ломозоб лрж 
рааоме ПК, екамф оскобу рааому 
найиайж, локжйамф бадкосмф 
олераожоккой сжсмейу, оскобу 

Провраййкое оаеслепекже зойлфюмера. Сжсмейкое 
лровраййкое оаеслепекже 
Сжсмейу лровраййжробакжя ж лржзиагкое 
лровраййкое оаеслепекже 



Кой-
во 
расов 

Гйава/Текы Пйалзртекые режтйьнаны 

Лайиу ж найиобуе смртзмтру рааому ОС, тйемф рааомамф с 
омгеифкуйж хиейекмайж 
лоифеобамеифсзово жкмернейса. 

Поифеобамеифсзжй жкмернейс 

Оаоасекже ж сжсмейамжеаожя оскобкуу локямжй мейу 
«Койлфюмер заз ткжберсаифкое тсмройсмбо гия 
рааому с жкнорйаожей». Проберопкая рааома. 

Взрнтайьлые зсмойлзнейз (Айгорзнкы з зсмойлзнейз) 

6 
пасоб 

Нмо мазое аиворжмй. Нмекже аиворжмйоб, олрегеиекже 
реетифмамоб ло аиоз-суейай, ло 
аиворжмйай. Сосмабиекже 
аиворжмйоб гия тлрабиекжя 
жслоикжмеияйж. 

Ислоикжмеиж бозртв кас. Ислоикжмеиф Ктекепжз. 
Лорйу еалжсж аиворжмйоб. Ислоикжмеиф Вогоией. 
Йжкейкуе аиворжмйу. Ислоикжмеиф Роаом. 
Аиворжмйу с бембиекжяйж. Ислоикжмеиф Роаом. 
Аиворжмйу с лобморекжяйж. Ислоикжмеиф Роаом. 

Тека Обрабониа граозресиой злооркапзз 

4 паса 

Лорйжробакже жеоарадекжя ка хзраке зойлфюмера Кйемф раеижпамф расмробтю ж 
безморктю вранжзт, тйемф 
соегабамф ж регазмжробамф 
расмробуе ж безморкуе 
жеоарадекжя, оскобкуе 
жксмртйекму ж боейодкосмж 
регазмороб расмробой ж безморкой 
вранжзж.  

Койлфюмеркая вранжза 
Соегакже вранжпесзжу жеоарадекжй  
Оаоасекже ж сжсмейамжеаожя оскобкуу локямжй мейу 
«Оарааомза вранжпесзой жкнорйаожж». Проберопкая 
рааома 

Тека Обрабониа неисновой злооркапзз 

9 
пасоб 

Тезсмобуе гозтйекму ж меукоиовжж жу соегакжя Зкамф ж тйемф лржйекямф лрж 
рааоме с мезсмой каекапекже 
зиабжр зиабжамтру, аиопкуе 
олераожж, олераожж со смрозайж, 
локжйамф сйуси олераожй 
золжробакжя ж лерейесекжя, 
локжйамф ж тйемф жейекямф 
ларайемру рржнма, ааеаоа, 
смракжоу, бзиюпекже б мезсм 
жеоарадекжй ж касмройза 
оамезакжя. 

Соегакже мезсмобуу гозтйекмоб ка зойлфюмере 
Пряйое норйамжробакже 
Смжиебое норйамжробакже 
Вжетаижеаожя жкнорйаожж б мезсмобуу гозтйекмау 

Раслоекабакже мезсма ж сжсмейу зойлфюмерково 
леребога 
Ооекза зоижпесмбеккуу ларайемроб мезсмобуу 
гозтйекмоб 
Онорйиекже ренерама Исморжя бупжсижмеифкой 
меукжзж 
Оаоасекже ж сжсмейамжеаожя оскобкуу локямжй мейу 
«Оарааомза мезсмобой жкнорйаожж». Проберопкая 
рааома. 

Тека Мтйьнзкедза 

4 паса 

Теукоиовжя йтифмжйегжа.  Кйемф соегабамф лрееекмаожж 
Power Point, жслоифеобамф вомобуе 
рааиоку онорйиекжя, соегабамф ж 
касмражбамф сжсмейт кабжваожж, 
бзиюпамф б сиайгу ебтзобое 
онорйиекже. 

Койлфюмеркуе лрееекмаожж 
Соегакже йтифмжйегжйкой лрееекмаожж 
Оаоасекже ж сжсмейамжеаожя оскобкуу локямжй виабу 
«Мтифмжйегжа». Проберопкая рааома  

Иноговое мовнорелзе 

2 паса 
Оскобкуе локямжя зтрса. Запем. Крамзосропкуй тпеакуй 

лроезм. Имовобое месмжробакже. 



 

Перерель требло-кенодзресиого обесмерелзя  
треблого кодтйя «Илоорканзиа» дйя 7кн ийасса 

1. Бособа Й.Й., Бособа А.Ю. Икнорйамжза: Кпеакжз гия 7 зиасса. – М.: БИНОМ. 
Йааораморжя екакжй, 2013. 

2. Эиезмроккое лржиодекже з тпеакжзт «Икнорйамжза» гия 7 зиасса (КМК Бособа Й.Й. ж 
гр. 5-9 зи.) https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php  

3. Абморсзжй гжгазмжпесзжй йамержаи гия лразмжпесзой геямеифкосмж ло мейай 
йогтия. 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
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