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1. 9 ������������ 
���!" #�!��$% 
��&�'�()% 
�'"�*+*����,, 
�*'�μ�!��$% 
��&�'�()% ��� �*� 
�������2*�  

� $�!�	μ��" !�����% ���	
% (���μ�!�% !������ �� &�������) �� 
�� �� ���"μ�� �����������% ���	��% ���%. 

'� ������������ ������ � ��
	�μ�����*� μ� ������� +	���% 
���μ�!�% �
% �$
��������% ��� ����*� 	�$$�!�, ������!	�, 
���"	�	
 �� ���������� 	�������� �� ����μ���� �� � ���� 
	� #�	
 � ��% ��
	�μ�����*� 	� ��!!�$μ���" �� ����������" 
#�μ�.  

���	
% ������ � ���� 	� #�	
 � ��
	�μ�����*� ��$�μ�	��� �$��� 
!� �
� ��!�!� �$�* �����������* �$���* �� ��	�
��������.  

��������� �� ������������ ������: 

• - ���� 	� #�	
 � ��$+����� �� � ��
	�μ�����*� 
����$�	μ���" ��% ������
��% ��� ������!	��� ���μ����, ��� 
$�!�	����� �*$$��, ��� ��!$���� �$�*#��
% �� !�μμ���% 
	����	
%, ��� ��!$���� ����	�	
%, ��� ������*�� �� ��� 
��!$���� ����������%. 

• - μ����*� 	����"3��� �� � ���μ�3��� �����������% 
��	�
����
��% μ� � �������#��� $�!�	μ��" !�����% ���	
%. 

• - μ����*� � �3
��*� μ� ����$�	μ���� ����� �$
�������% 
�� $�!�	μ���*% �����% μ�	 �� �� ��������. 

• - μ����*� � ��
	�μ�����*� ������ $�!�	μ��� !� �
 �
μ����!� 
�	��	�$����. 

• - μ����*� � ����������*� ����$�	μ���" μ�	� ��� &�����*��.. 

• - μ����*� � �������3���� �$� ��$�μ�	��� �$��� (�����, ���). 

• - μ����*� � �������	��� ��$�μ�	��� �$��� !� �������� ���	
. 

• - μ����*� � ���$�!��� �� ��"$$
$� ��$�μ�	��� �$��� !� μ� 
	�!�����μ��
 ���	
. 

�%3�"�� 3.8. ���!" #�!��$% ��&�'�()% �'"�*+*����, �%5 �����3�"�� 

� 4��	
 ������!	�� ���μ���� 	� ��������% ��	�"	��% (!$�		) 
� 4��	
 $�!�	����* �*$$�� 	� ��������% ��	�"	��% (μ#
μ���") 
� 4��	
 $�!�	μ���* ����	�	
% 	� ��������% ��	�"	��% (�	����, μ�$��
 

����+"$$����%) 
� 4��	
 �$�*#���� (freeware) $�!�	μ���� !� �
� ������!	� +	���� 

μ����� �����������* �$���* (������%, ���%, +�����) 
� ��3��
	
/�"��
	
 ������ 	��/�� �� &������� 
� &
μ����!� �	��	�$���� �� �"��
	� ���% 	�� &�������  

 
 

2. 15 ���!" 
�����������*2 
'*&�!μ��*2 

'5 ������������ # ������ � ���� "��� �����	μ���� 	�
 ���	
 �� 
��% μ�#����% ������
	
% $�!�	μ���� �
% ����% ���% �������	
% �� � 
μ����*� � �����	��� ��* �μ������ �� ����� 	�!�����μ��� 

�%3�"�� 4.5. ��μ5>"!" �", ���!", '*&�!μ��$% &�� �"% �?�*�*("!� �*�, !�" 
����!��'(� ��� �" μ5>"!" �)% &%)!���$% �%�����μ@%)% �", ��*!�*'���, ��� 
��)�*#5>μ��, ����(���!", - ���!�"��3�"��, ��� ������(&μ��� 
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�/� ���	�	 
���� 

��	����� ��	�	� 
�����	��	 ��	����� 

�����3�"��,  !� 
��������@, 
����!�5!��, 

$�!�	μ��� 	� 	��	
 μ� ��% ��
!����% �����������* $�!�	μ���* �� �
� 
���	
 ��� 	�
� �"�
.  

• - ���� ��
μ���μ���� !� �$ � �!�����μ�� �� �� 9����!��� 
�����% ����������" $�!�	μ��". 

• - !����3��� ������	�������" ���
 �� ��% +	���% ��
!����% 
������������ $�!�	μ���� ��� ����*� �
� �������
�" ���% (�$��	��* 
�� ������* �*���, ��$�μ�	, �!���$�������%, ���	�μ���	��%, 
�$�.). 

• - !����3��� ������	�������" ����������" $�!�	μ��" !� � 
���μ����% !��	���" ������μ�� �
% �������
�"% ���%. 

• - ���� 	� #�	
 � ���$�!�*� �
� �����
� ��� ������������ 
$�!�	μ���� �
% �������
�"% ���%, �
� ��$$
$��
�" ���% �#�% �� � 
������μ�� μ#
	��" ���$
, ��	� �	�� � μ����*� � ���$�!��� 
$�!�	μ��" ��� # ���% ��
	�μ�*	��� 	�
� �#
μ����� ����������� 
�������. 

 

��*�!(�!", !�&������� μ�'@�" ��� �%5'�!" '*&�!μ��$% �����3�"��, 
 
�*&�!μ��5 &%)!���$% �%�����μ@%)%  

� ;�!�	μ��" !$�		% 
� ;�!�	μ��" �	����% 
� ;�!�	μ��" μ#
μ�����  
� ;�!�	μ��" μ�$��
% ����+"$$����% 
� ;�!�	μ��" !� μ����% 
$����%  

 
�*&�!μ��5 &�� �%5���?" ��?�*���)% �B"'*2 ����@�*� 

� ;�!�	μ��" �"����
% �
μ����!����
�% 
� ;�!�	μ��" ������$�!���% ����!�"�
	
% 
� ;�!�	μ��" ���������
	
% 
� ;�!�	μ��" ���	�μ���	
% 
� ;�!�	μ��" μ����$����
	
%  

 
�������� ���'*&�, �� �?�*'3&"!", �����������$% '*&�!μ��$% ��*!�*'���, 
��� ��)�*#5>μ��, ����(���!",  

� <	���% ���% ���$�!
	
% �����������* $�!�	μ���*  
� �
!�% �� ������ ���$�!�% �����������* $�!�	μ���*  
� &�μ����	
 ����
���� !� �
� ���$�!� ��"$$
$�� �����������* 

$�!�	μ���* 
 

3. 54 �%3�"�� 6: ��������� �*� &%)!���*2 �%�����μ@%*� 

 9 ��������� �*� 
&%)!���*2 
�%����(μ�%*�  ��� 
�
� 

� '� ������������ # ������  

� - !����	��� � +	��" 	������ �
% ���$��
% �
% ���	��μ
% �� 
��� ��!$���� ���$�!�	����% �����$�!�% !� �
 μ"#
	
 ��� 
!��	����� ������μ���� �����+"#μ�% �� ���	��$���% 
�������	
% 

� - !����	��� ��% 	*!�����% ���$�>��% !� �
 �*	
 �
% 
μ#
	���% �����	�% 	� !��	���" ������μ�� �����+"#μ�% 
�� ���	��$���% �������	
% �� ���% ������% ������
	
% ��� 
��� 	� ��� �� �$�	�� 

� - !����	��� ��% 	*!�����% �"	��% !� �
 �������� ��� 
!��	����� ������μ���� �����+"#μ�% �� ���	��$���% 
�������	
% �� ��% ����*�!��% ��������% μ�#����% ������
	
% 
������������ ��!$���� 	�� �$�	�� ��� 

� - !����	��� ��% ��	��$��% ��� ���μ�����3��� �� μ#
��% 
�#�% �� ������% ���μ�����	
% ��� ��	��$��� ���� !����" 
�� �����" μ� �
 ���	
 ��� ���$�!�	����� ��!$���� �� 

�%3�"�� 6.1. C�!��5 !�*���(� �", �?@'�?", �", ���!��μ", ��� �)% ��&�'�()% 
�
� &�� �" μ5>"!" �)% ���μ@�*�, &%)!���$% �%�����μ@%)%. 

� '��$�!�  

� ������ μ"#
	
% ��� μ#
��� 

� �*!�����% ��������% ���	�!!�	��% (����!
���� μ"#
	
, �������
���� �� 
��$������ μ"#
	
, 	����!���� μ"#
	
 �� μ"#
	
 	� �μ"��%, 
μ"#
	
 μ� 	���� ��!	�%, μ"#
	
 μ�	� ����μ����% �����	�%, 
��#�μ���� ���	�!!�	
) 

�%3�"�� 6.2. �2&��*%* >�)�"���3 �'�(!�* &�� �" ����!��'(� ��� μ5>"!" �*� 
&%)!���*2 �%�����μ@%*� 

� ������� &�������% �
% �$$
����% �$�		% 

� ������� &�������% �
% 5	����% 

� ������� &�������% ��� ?�	���� ���	�
μ�� 
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�/� ���	�	 
���� 

��	����� ��	�	� 
�����	��	 ��	����� 

����+$$����� 

  

� ������� &�������% ��� �#
μ�����  

� ������� &�������% �
% �$
��������% 

 

�%3�"�� 6.3. �3'*�, �%��'�B��,, �����*�@, �����������$% ��� μ�>"�$% 
�%�+*���5 μ� �* &%)!���3 �%����(μ�%* ��� ��3 �* ��(!μ� �)% �
�. 

� '� 	�"	��% ��� ������������ ������ 	��% ��� 

� ��"	��%, ������
��% �� �������	
 ��� ������������ 

�%3�"�� 6.4. 
��*�!(�!", !2&���!" ��� ��*#'"μ���!μ3, &�� �"% ��(���!" 
�)% �
� !�" ���μ3�+)!" �", ���������, �*� &%)!���*2 �%�����μ@%*�. 
�>"!���@, ��!�*'(�, ��� " �����(��!� �*�, μ� ��, �
�. 

� A ����
	
 ���������� μ�	� ������������ ��	�
�������� μ� ���	
 
���  

� � ���
 �
% !��	
% �� �� !��	����% ������
��%  

� ��������μ
���� ���	�!!�	
 !� �
 ���	�$� ������� μ� �
 ���	
 ���

+ 30 ����$�!
	
 �� 
���	�μ�!� 
������������ 
������� �� 
&�	�
�������� 

A �"$�	
, 
 ���	�μ�!� �� 
 �
μ����!� ��������� 	������, 

��	�
��������, �*$$�� ��!	�% �� ����+$$����� μ"#
	
% μ� 

��� # 	�μ+"$�� �	�� �� ������������ � : 

� ���� 	� #�	
 � ������*� ����������" 	��"�� �� 
��	�
����
��% 

� !����3��� μ�#����% �� ��!$�� ���$�!
	
% ������������ 
	������ 

� μ����*� ���	�
��3��� �� � �#��
!�*� ���% 
���μ����*μ����% 	�
� ��!�!� �����������* �$���* 

 

 

�%3�"�� 6.5. �%5���?", �+��μ*&� ��� �?�*'3&"!" �����������$% !�%��()% 
��� ���!�"��*���)% �%5 &%)!���3 �%����(μ�%*. 

� '��	μ�% �����������* 	������  

� &�μ� �� �������μ��� ���% �����������* 	������  

� A ��!"��	
 ���% �����������* 	������ μ� ��� 

� ������� ���$�!
	
% ������������ 	������  

� � �����$�!��" ��!$�� 	�
� �����+"#μ� �������	
 ��� �$�����*� �� 
	*!����� ����+"$$�� μ"#
	
% μ� ��� 

� A$��������� ���$�!
	
  

�%3�"�� 6.6. D%��?" �", ���!", �)% �
� !�� �
� �����3�"��, μ@!) 
!�%��()% 

'� ��	�
����
��% 	� ��� �� μ���% �	��"3��� 	�
� 	� +"#�% �"$�	
, ������� 

���	�!!�	
 �� �
μ����!� ��� ������ ��	�
��������, 	������, �� 

����+$$����� μ"#
	
% μ� ��� (�������� �� ����������" $�!�	μ��") !� �
 

���	�$� 	�!�����μ���� �������� 	� ���μ����*μ����% �����������*%.
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�/� ���	�	 
���� 

��	����� ��	�	� 
�����	��	 ��	����� 

! 15 ��"����
, 
���μ�!� �� 
���$�!
	
 
������������ 
������� �� 
&�	�
�������� 

A ����
� ��� ���� 	���� �
� �����μ
 (��� �
� ���+$�>
 

���μ������) �� �$��$
��μ��
 ���μ�����	
, �� �μ"��% �*� - 

����� ������������, �
% 	����	
% �� �"����
% ��������* �$���* 

(	������, ��	�
�������� �� �*$$�� ��!	�%) !� �
 ���	�$� 

�������� 	�!�����μ���� ��#μ�* ��������� ���� (�*� ���$"��	��� 

���%) 	� ��������% 	��#���% �"�
% 

 

�%3�"�� 6.7. �%5���?", �+��μ*&� ��� �?�*'3&"!" �����������$% !�%��()% 
��� ���!�"��*���)% ��3 �*�, ���μ*�+*2μ�%*�, �����������*2, 

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

���������� ���������":  

� �����	
 �������
����% – ��$������% ��	�
����
�% μ� $�!�	μ��� �
% 
���$�!�% ��� ������������ 

� �����	
 	������ ���$�	
% ���+$�μ��% μ� $�!�	μ��� �
% ���$�!�% ��� 

������������ 

� �����	
 ��#�μ����* 	������ μ� $�!�	μ��" �
% ���$�!�% ��� 

������������

 
�. �*&�!μ��5 &%)!���$% �%�����μ@%)% (����!��'(� !�* ���) 
� ���"�� ����������" $�!�	μ��" ���"	����� 	�� ��� (������ μ���%) 
E$ � $�!�	μ��" ���� �!�����μ�� � ����μ���� �� �� 9���F  
1.  5	������% G�$��% CENTENNIA (2 ���%) 
2. Revelation Natural Art (�"����
 �
μ����!����
�% – ���������� �� ����	
) (4 ���%) 
3. 5�����	����% (�$�		 – !���� ����	
) (4 ���%) 
4. ����������� ;�!�	μ��� (2 CD-ROMs) �#
μ���" �’, &’, �' & ��' &
μ�����*, (���!�!��� 5�	����*��) (6 ���%) 
5. ���$*��� ��% μ
���% (?�	���% ���	��μ�%) (2 ���%) 
6. &
μ����!�% �����$�� II � ModellingSpace (������$�!��� ����!�"�
	
 �� μ����$����
	
 !� ��"��� !��	���" ������μ��) (6 ���%)  
7. �� 55 (?�	���% ���	��μ�%, �’ & ��’) (3 ���%) 
8. 4�$�����	μ�% (����� � ���� �!���	�
μ��� �� �+"���) (6 ���%) 

 
C. �*&�!μ��5 &�%���, ���!", (����!��'(� !�* ���) 
� ���"�� $�!�	μ��" !�����% ���	
% ���"	����� 	�� ��� (������ �� ������ μ���%) 
1. ������!	��% ���μ���� (3 ���%) 
2. ;�!�	���� �*$$� (6 ���%) 
3. Google Earth & Google Maps (3 ���%) 
4. <"	
 ����μ���� (TableTop � �����μ�*μ�) (3 ���%)  
5. ;�!�	μ��� ����	�	
% (6 ���%) 
6. V
����% �!���$�������% (�.�. Wikipedia) (3 ���%)  
7. ;����" �� 	�μ� ���μ���� (������ �$$
����% �$�		%) � �����������% F
	���% �$$
����� ���μ���� (5�;) (3 ���%) 
8. ��"����
 �	��	�$���� � blogs (6 ���%) 
 
�. �*&�!μ��5 &%)!���$% �%�����μ@%)% (��(���?" !�* ���) 
� ���"�� $�!�	μ��" ��������*���� 	�� ��� (���������� �� ��$* 2 ���% �" $�!�	μ��� � �� �"��� ����"3���� $�!����� �����) 



«���μ����	
 ������������ 	�
 ���	
 �� ������
	
 ��� ��� 	�
� ����������� �������� �����	�» (�’ ���, ������, ����� 2.1, ����!�� 2.1.1, ��
!��� ��"���� 2.1.1 #) 

��$����� ���!�μμ ������� ������������ (����� ������
% ���μ����	
%) / ������ ����%: ��60/70 5 

1. Hot Potatoes (
$��������� ���$�!
	
 - �
μ����!� 	��	��� �� 	����$����) 
2. TuxPaint (�$�*#��� $�!�	μ��� !� �"����
 �
μ����!����
�%) 
3. Inspiration (demo ����	
) (!� ������$�!��� ����!�"�
	
) 
4. �����μ�*μ� (<"	
 &���μ����, ����� � ���� �!���	�
μ��� �� �+"���) � TableTop 
5. The Geometer´s Sketchpad ($�!�	μ��� ���μ���% !��μ����%) 
6. MicroWorldsPro (���!�μμ��	���� ��!$���) 
7. �$��	��* �*��� �$�		: ����������� ;�!�	μ��� (CD-ROM) �$�		 �' & <' &
μ�����* (���!�!��� 5�	����*��) � ;�!�μ"#��  
8. �$��	��* �*��� �#
μ���": ����������� ;�!�	μ��� (CD-ROM) �#
μ���" �' & <' &
μ�����* (���!�!��� 5�	����*��)  
9. ���$*��� �
 ?*	
 (��$��
 ����+"$$����% !� μ����% 
$����%) 
10. �$��	��* �*���: 5	���� �
% -�����
% �� �*!����
% �$$"�% (CD-ROM) � �� 21 �� �$� 

 
 
 
 
 
 

 


