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1. Пояснительная записка 
 

 Актуальность программы 
Современное общество характеризуется высокими темпами информатизации, т.е. во 

всех сферах человеческой деятельности более широко используются компьютерные 
средства сбора, хранения, обработки и передачи информации. Компьютер, 
информационные технологии - явления современной культуры, неотъемлемые элементы 
социокультурной среды. 

«Информационное общество» требует по-новому образованных людей, поэтому 
возникает необходимость в освоении и применении новых информационных технологий 
для активного использования нового, расширенного информационного пространства, 
овладении способами обработки информации. 

Основное назначение программы "Основы компьютерной грамотности" состоит в 
выполнении социального заказа современного общества, направленного на подготовку 
подрастающего поколения к полноценной работе в условиях глобальной информатизации 
всех сторон общественной жизни. 

Использование ребенком компьютера в своей деятельности оказывает существенное 
влияние на различные стороны его психического развития. Развиваются во всей полноте 
такие процессы как: мышление, восприятие, память и т.д. 

Компьютер развивает не только перечисленные выше познавательные процессы, но 
также зрительно-моторную координацию, пространственное воображение, творческие 
способности. Происходит развитие произвольной регуляции деятельности учащихся: 
умений работать по заданным правилам и требованиям, планировать свои действия и 
предвидеть их результаты. Работа за компьютером вырабатывает такие личностные 
качества ребенка как усидчивость, внимательность, аккуратность, ответственность, 
самостоятельность, уверенность в себе.  

В качестве средства обучения компьютер в первую очередь позволяет усилить  
мотивацию ученика к познавательной деятельности, которая снижена у обучающихся с 
интеллектуальной недостаточностью. Не только новизна работы с компьютером и 
занимательность, но и возможность регулировать задания по степени трудности, 
поощрение правильных решений позитивно сказывается на мотивации. Работая на 
компьютере, ученик получает возможность довести решение задачи до конца, опираясь на 
необходимую помощь, которую может получить также из компьютерных программ без 
участия учителя. Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии своей 
деятельности, позволяет учащимся наглядно представить результат своих действий.  

Овладение компьютером благотворно влияет на формирование личности школьника и 
придает ему более высокий социальный статус. У школьников появляется новое 
направление общения - они обсуждают новые компьютерные игры, свои промахи и 
достижения при выполнении заданий в компьютерном классе. Значительно обогащается 
словарь, школьники легко и с удовольствием овладевают новой терминологией. Все это 
способствует развитию речи, значительно повышает уровень произвольности и 
осознанности действий.  

Работа с ПК способствует формированию такой умственной способности как 
целеполагание, которая обеспечивает понимание интеллектуальных задач, принятие их 
школьником. Именно четкое представление конечного результата, который должен быть 
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получен в ходе решения задачи работы в рамках какой-либо компьютерной программы, 
позволяет школьнику целенаправленно анализировать условия задачи. 

Направленность программы. Программа имеет социальную направленность. 
Принципы построения программы 
• индивидуализации обучения - информационные технологии обучения являются 

новой методической системой, позволяющей рассматривать учащегося не как объект, а как 
субъект обучения, а компьютер - как средство обучения. Обучаемый переходит в новую 
категорию потому, что по форме компьютерное обучение является индивидуальным, 
самостоятельным.. 

• доступности при компьютерном обучении переходит от принципа всеобщей 
доступности, для разных возрастных групп (ступеней обучения) и доступности для детей с 
ОВЗ, в принцип индивидуальной доступности. Учебный материал, реализованный в 
компьютерном обучении, предполагает наличие разветвлений, различных путей и 
скоростей прохождения учебного курса, оказание помощи в виде пояснений, подсказок, 
дополнительных указаний и задач, постоянно контролирует и поддерживает на 
необходимом уровне мотивацию обучаемого. Доступность при компьютерном обучении на 
данных занятиях играет роль фильтра содержания, светофора процесса обучения и, в 
конечном счете, обеспечивает достижение цели обучения учащимися с различной 
начальной подготовкой. 

• принцип наглядности - при использовании наглядности важна не только и, может 
быть, не столько техническая оснащённость, сколько адекватная методика использования 
ТСО на занятиях. Наглядные пособия являются средством для создания новых и 
воспроизведения имеющихся чувственных образов в сознании ученика. 

 • систематичности и последовательности - этот принцип связан как с 
организацией материала, так и с системой действий детей по его усвоению. Компьютерное 
обучение характеризуется последовательностью специфических действий, часть которых 
присуща обучению в любых формах, а часть - только компьютерному. Такими действиями, 
например, являются восприятие информации с экрана дисплея, работа в знаковых моделях, 
ввод ответа с клавиатуры. Для обеспечения принципа последовательности ребенку в начале 
компьютерного обучения дают ориентировочную основу действия, формулируют цель. 
Независимо от сложности и длины пути, приводящего обучаемого к цели, это происходит 
систематично и последовательно. 

• когнитивной коммуникации - это новый, присущий только компьютерному 
обучению принцип. Речь идет о коммуникации, организации диалога между обучаемым и 
обучающим, в данном случае между компьютером и ребенком. 

Адресат программы. 
Программа предназначена для воспитанников школы-интерната с легкой умственной 

отсталостью. 
Срок освоения программы. 
Программа расчитана на 8 лет обучения. 
1 блок – 3 года обучения (2-4 классы); 2 блок – 5 лет обучения (5-9 классы).  
Форма обучения: очная. 
Режим занятий. 
Занятия проводятся с обучающимися  2-4, 5-7 классов один раз в неделю по 1 часу; с 

обучающимися 8-9 классов – 2 раза в неделю по 1 часу. 
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Цели и задачи 
Цель - социальное и личностное развитие обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе овладения навыками 
пользования ПК,  организация их свободного времени. 

Задачи: 
• сформировать знания о значении информатики и вычислительной техники в 

развитии общества и в изменении характера труда человека; 
• сформировать знания об основных принципах работы компьютера, способах 

передачи информации; 
• сформировать умения моделирования и применения его в разных предметных 

областях; 
• сформировать умения и навыки самостоятельного использования компьютера в 

качестве средства для решения практических задач; 
• развивать умения полезно проводить свободное время; применять ПК в жизни; 
• сформировать умения пользоваться редакторами - текстовыми, графическими, 

музыкальными; 
• сформировать умения играть в компьютерные игры и добиваться результата; 
• сформировать основ информационной культуры, т.е. овладение основными 

понятиями информатики, умениями решать логические задачи, образно мыслить, 
структурировать деятельность, направленную на решение поставленной задачи. 

 
2. Основные  характеристики программы 

Объем программы 
Общее количество часов в 1 блоке– 102 часа;  во  2 блоке  – 238 часов. 
Содержание программы 
Программа включает в себя 8 разделов: 
1. «Техника безопасности при работе на ПК» 
2. «Состав ПК» 
3. «Освоение операционной системы Windows» 
4. «Текстовый редактор MS Word»,  
5. «Графический редактор Paint», «Microsoft Office Picture Manager  
6. «Графический редактор Power Point»,  
7. «Интернет» 
8.  «Редактор электронных таблиц «MS Excel»,  
 
Краткое содержание разделов 
«Техника безопасности при работе на ПК». Правила поведения в компьютерном 

классе.  Организация рабочего места при работе на ПК. Правильная посадка за ПК. 
Упражнения для сохранения здоровья. 

«Состав ПК». История развития вычислительной техники. Компьютер как средство 
обработки информации. Взаимодействие устройств компьютера. Работа с клавиатурным 
тренажером. Процессор (системный блок, жесткий диск, материнская плата и т.д.) 
Устройство ввода – вывода (монитор, принтеры, динамики, наушники, клавиатура) 

«Освоение операционной системы Windows»  
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Основные приёмы работы с мышью. Освоение навыков работы с мышью в 
компьютерных играх. Понятие прикладной программы. Роль и назначение прикладной 
программы. Структура интерфейса прикладной программы. Калькулятор. Блокнот. 
Проводник. 

«Текстовый редактор MS Word»,  
Текстовый  редактор и его возможности. Ввод и редактирование текста. Работа с 

фрагментами текста. Форматирование страницы, абзацев. Шрифты. Ввод и 
форматирование специальных и произвольных символов. Списки. Поиск и замена текста в 
документе. Оглавление текста. Шаблоны документов.  

«Редактор электронных таблиц «MS Exel». 
Структура окна, ячейки и  их адресация, формулы. 
«Графический редактор Paint», «Microsoft Office Picture Manager» 
Возможности программы «Paint», Microsoft Office Picture Manager. Основные 

характеристики. Создание рисунков. Работа с фрагментами изображения. Работа с текстом. 
Изучение панели инструментов Знакомство с палитрами. Закрашивание цветом. 
Инструменты рисования. Выделение областей. Операции с областями. Изменение 
масштаба. 

«Графический редактор «Power Point» 
Основные характеристики. Создание презентаций с помощью шаблонов, мастера 

автосодержания. Вставка рисунка. Вставка звуков. Установка длительности показа слайда. 
Вставка других объектов.  

Интернет 
Классификация поисковых средств интернет, технология поиска информации, 

глобальная сеть.  
Содержание программы по блокам 
1 блок 
2-3 классы 
Правила поведения в компьютерном классе.  Организация рабочего места при работе 

на ПК. Правильная посадка за ПК. Упражнения для сохранения здоровья. 
Компьютер как средство обработки информации. Устройство компьютера (монитор, 

клавиатура, мышь, системный блок). Освоение клавиатуры. Работа с клавиатурным 
тренажером. Решение простейших задач из заданных команд. 

Основные приёмы работы с мышью. Освоение навыков работы с мышью в 
компьютерных играх. Калькулятор. 

Текстовый  редактор и его возможности. Ввод и редактирование текста. Работа с 
фрагментами текста. 

 История развития вычислительной техники. Компьютер как средство обработки 
информации. Взаимодействие устройств компьютера. Работа с клавиатурным тренажером. 
Процессор (системный блок, жесткий диск, материнская плата и т.д.) Устройство ввода – 
вывода (монитор, принтеры, динамики, наушники, клавиатура) 

Текстовый  редактор и его возможности. Ввод и редактирование текста. Работа с 
фрагментами текста. 

Возможности программ «Paint», Microsoft Office Picture Manager. Основные 
характеристики. Создание рисунков. Работа с фрагментами изображения. Работа с текстом. 
Изучение панели инструментов Знакомство с палитрами. Закрашивание цветом. 
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Инструменты рисования. Выделение областей. Операции с областями. Изменение 
масштаба. 

4 класс 
 Основные требования при работе в компьютерном классе. Повторение техники 

безопасности и правил поведения в компьютерном классе.  Игры для тренировки работы с 
мышью и клавиатурой.  Игры на развитие мелкой моторики, внимания, памяти, 
воображения, логического мышления. Обучающие игры.  

Основные понятия ОС Windows, Рабочий стол, Главное меню.  Файловая структура - 
файлы, папки.    Основные операции с объектами.  Окна Windows.   

Стандартные программы Windows. Текстовый  редактор MS Word, Создание, 
редактирование и сохранение текстового документа в программах Блокнот и Word 
Pad.Основы работы с графическим редактором Paint.  

Состав ПК. Определение основных компонентов компьютера.  
Правила ввода информации с клавиатуры.  Объяснение важной роли компьютеров в 

современном мире. Операционные системы и программное обеспечение Назначение и 
основные возможности операционной системы.  

Операционная система Windows. Освоение клавиатуры. Назначение служебных клавиш 
умение работать в клавиатурном тренажере, решать простейшие задачи из заданных 
команд. Вычисления в программе Калькулятор.  

2 блок 
5 класс  
Основные требования при работе в компьютерном классе. Повторение техники 

безопасности и правил поведения в компьютерном классе. Персональный компьютер.  
Определение основных компонентов компьютера.  

Описание действий, выполняемых при запуске компьютера. Выполнение различных 
задач с помощью мыши.  Определение различных групп клавиш на клавиатуре.  

Краткий обзор компьютерных игр. Офисные программы Описание различных типов 
офисных программ Microsoft Office и их предназначения.  Текстовый редактор MS Word.  

Операционная система Windows. Освоение клавиатуры. Назначение служебных клавиш 
умение аботать в клавиатурном тренажере, решать простейшие задачи из заданных команд. 
Вычисления в программе Калькулятор, Блокнот. 

Стандартные программы Windows. Создание, редактирование и сохранение текстового 
документа в программах Блокнот и Word Pad. Вычисления в программе Калькулятор.  

Введение в информатику. Общие понятие об информации в окружающем мире. Поиск 
информации в сети Интернет. Основные поисковые системы. Браузеры. Сохранение 
информации на компьютере. Производить запись информации на сменные носители. 

Основы работы с графическим редактором Paint. 
6 класс 
Основные требования при работе в компьютерном классе. Операционные системы и 

программное обеспечение. Операционная система Windows. Интерфейс Windows 
Устройства вывода информацип; принтер, колонки, наушники.  Устройства ввода 
информации – сканер, микрофон. Устройства хранения информации – диски, flesh-память. 
Функциональные клавиши, сочетания клавиш на клавиатуре. Поисковая система Windows. 
«Графический редактор Paint». Запускать графический редактор Paint, создавать и 
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редактировать изображения; выполнять операции над фрагментами; выполнять надписи на 
изображении; сохранять и загружать изображения. 

Использование справочной системы. Краткий обзор компьютерных игр. Интернет-
грамотность. Информационные ресурсы Интернета. Работа с поисковыми системами 
интернет. Сохранение текстовой и графической информации    на компьютере и внешних 
носителях. Основные требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся должны знать 
устройства ввода, вывода и хранения информации, виды программ для воспроизведения 
аудио и видеофайлов, значение основных сочетаний клавиш. Поиск информации в сети 
Интернет.  

7 класс  
Основные требования при работе в компьютерном классе. Офисные программы. 

«Текстовый редактор MS Word». Работа с принтером и сканером. Операционные системы и 
программное обеспечение Наиболее распространенные расширения файлов в Windows. 
Краткий обзор компьютерных игр. Графическое представление    цифровой информации, 
программа создания презентаций MS PowerPoint, «Графический редактор Paint» 

Понятие и области применения мультимедиа. Технические средства мультимедиа. 
Просмотр и изучение готовых презентаций. Разработка слайдов. Добавление текста. 
Настройка показа слайдов. Интернет-грамотность. 

 8 класс  
Основные требования при работе в компьютерном классе. Различные виды цифровых 

устройств. Подключение их к компьютеру. «Освоение операционной системы Windows». 
.Ввод текста и редактирование.  Печать документов MS Word. Операционные системы и 
программное обеспечение Установка и удаление программ. Описание различных методов 
защиты операционной системы, программного обеспечения и данных, хранящихся в 
компьютере. Краткий обзор компьютерных игр. 

Офисные программы. Офисные программы. «Текстовый редактор MS Word». Работа с 
принтером и сканером. Операционные системы и программное обеспечение Программа 
создания презентаций MS PowerPoint. Включение в презентацию элементов мультимедиа. 
Вставка, переименование, удаление, перемещение, копирование. 

«Графический редактор Power Point». Понятие и области применения мультимедиа. 
Технические средства мультимедиа. Создание компьютерных презентации. Монтаж 
проекта. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде 
презентации. Представление презентации – проекта. 

Интернет-грамотность. Электронная почта.  Стандартные папки. Поиск информации в 
сети Интернет. 

 9 класс  
Основные требования при работе в компьютерном классе. Различные виды работ в 

программах Microsoft Office. 
Офисные программы. Ввод текста и редактирование.  Освоение клавиатуры.  
Назначение служебных клавиш. Назначение текстового редактора. 
Структура текстового редактора. Команды основного меню текстового редактора. 

Клавиатурный тренажёр. 
Основные компьютерные термины и понятия Табличный процессор MS Excel.  

Интерфейс программы. Вставка, переименование, удаление, перемещение, копирование.  
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Форматирование таблиц    и ячеек в Excel. Печать документов MS Word и MS Excel. 
Создавать электронные таблицы Excel (структура окна, ячейки, формулы, заполнение 
таблиц базы данных; 

Создание презентаций, работа с дизайном шаблонов, анимацией в графическом 
редакторе Power Point. Понятие и области применения мультимедиа. Создание 
компьютерных презентаций. Представление презентации – проекта. Включение в 
презентацию элементов мультимедиа.   

Краткий обзор компьютерных игр.  
Интернет-грамотность. Создание учетной записи электронной почты. Стандартные 

папки.  
Понятие социальных сетей в интернет, браузеры, обзор популярных социальных сетей. 
 
Планируемые результаты  
1 блок  
2-3 классы 
Учащиеся должны знать правила техники безопасности при работе с компьютером.  
 Учащиеся должны уметь пользоваться мышью для выполнения элементарных 

действий; пользоваться клавиатурой при выполнении элементарных действий; включать  и  
выключать  ПК; выбрать  и загрузить нужную программу; выполнять разными способами 
стандартные действия с папками и файлами. 

4 класс 
Учащиеся должны знать правила техники безопасности при работе с компьютером.  

Уметь пользоваться мышью для выполнения элементарных действий. Уметь пользоваться 
клавиатурой при выполнении элементарных действий. 

2 блок 
5 класс  
 Учащиеся должны знать правила техники безопасности при работе с компьютером, 

основные компоненты компьютера, общие сведения об операционной системе Windows и 
ее стандартных программах, общие сведения о программе MS Word, принципы работы сети 
Интернет. Учащиеся  должны  уметь  включать  и  выключать  ПК, выбрать  и загрузить 
нужную программу, выполнять разными способами стандартные действия с папками и 
файлами, выполнять стандартные действия с окнами; изменять  параметры  Рабочего  
стола:  фон,  рисунок,  цвет,  заставку, осуществлять запуск приложений и открытие 
документов и переключаться между  задачами,  работать  в  стандартных  программах 
Windows, создавать документ MS Word, форматировать, создавать в нем рисунок, таблицу, 
уметь подключаться к Интернету и находить через поисковую систему заданную 
информацию. 

6 класс  
Учащиеся должны уметь сохранять информацию на   flesh-носителе, пользоваться 

поисковой и справочной системой Windows, воспроизводить CD и DVD-диски, создавать 
документ, вводить и редактировать текст, форматировать таблицы, распечатывать 
документы MS Word, находить информацию в Интернете. 

7 класс  
 Учащиеся должны знать способы записи информации на диск, какими программами 

открываются основные файлы Windows. архивировать и разархивировать файлы и папки в 
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WinRAR, производить простейшие расчеты и создавать различные виды диаграмм в 
программе MS Excel, создавать презентацию в MS PowerPoint, загружать файлы с серверов 
файловых архивов. 

8 -9 класс  
Учащиеся должны знать основные принципы установки и удаления программ, 

назначение сервисных программ, методы защиты операционной системы, программного 
обеспечения и данных, хранящихся в компьютере. Учащиеся должны уметь установить и 
удалить программу, создавать презентацию с    элементами мультимедиа, редактировать 
рисунки. Уметь найти нужную информацию в Интернете. Создавать электронную почту и 
пользоваться ей. Общаться в сети. 

 
3. Условия реализации программы 

Тематический план (1 блок - 2-4 классы) 
2 класс 

Раздел Количество часов 

1.Техника безопасности при работе на ПК. 4 
2. Состав ПК 4 
3. Раздел «Освоение операционной системы Windows»  6 
4. Раздел «Текстовый редактор  MS Word». 15 
5. Графический редактор Paint 5 
Итого: 34 
 
3 класс 

Раздел Количество часов 

1.Техника безопасности при работе на ПК. 4 
2. Состав ПК 5 
3. Раздел «Освоение операционной системы Windows»  7 
4. Раздел «Текстовый редактор  MS Word». 12 
5. Графический редактор Paint 6 
Итого: 34 
 
4 класс 

Раздел Количество часов 

1.Техника безопасности при работе на ПК. 4 

2. Состав ПК 7 
3. Раздел «Освоение операционной системы Windows»  12 
4. Раздел «Текстовый редактор  MS Word». 10 
5. Раздел «Графический редактор Paint».  1 
Итого: 34 
 

Тематический план (2 блок – 5-9 классы) 
5 класс 

Раздел Количество часов 
1.Техника безопасности при работе на ПК. 4 
2. Состав ПК. 6 
3. Раздел «Освоение операционной системы Windows»  10 
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4. Раздел «Текстовый редактор  MS Word». 6 
5. Раздел «Графический редактор Paint».  3 
6. Раздел «Интернет» 5 
Итого: 34 

 
6 класс 

 
7 класс 

Раздел Количество часов 

1.Техника безопасности при работе на ПК. 3 
2. Состав ПК 4 
3. Раздел «Освоение операционной системы Windows»  3 
4. Раздел «Текстовый редактор  MS Word». 8 
5. Раздел «Графический редактор Paint».  6 
6. Раздел «Графический редактор PowerPoint». 6 
7. Раздел Интернет 4 
Итого: 34 
 
8 класс 

Раздел Количество часов 
1.Техника безопасности при работе на ПК. 3 
2. Состав ПК 9 
3. Раздел «Освоение операционной системы Windows»  3 
4. Раздел «Текстовый редактор  MS Word». 23 
5. Раздел «Графический редактор Paint».  3 
6. Раздел «Графический редактор PowerPoint». 20 
7. Раздел Интернет 8 
Итого: 68 

 
9 класс 

Раздел Количество часов 
1.Техника безопасности при работе на ПК. 3 
2. Состав ПК 6 
3. Раздел «Освоение операционной системы Windows»  5 
4. Раздел «Текстовый редактор  MS Word». 8 
5. Раздел «Графический редактор Paint».  4 
6. Раздел Интернет 8 
Итого: 34 

Раздел Количество часов 

1.Техника безопасности при работе на ПК. 3 
2. Состав ПК 10 
3. Раздел «Освоение операционной системы Windows»  4 
4. Раздел «Текстовый редактор  MS Word». 14 
5. Раздел «Графический редактор Paint».  8 
6. Раздел «Графический редактор PowerPoint». 11 
7. Раздел Интернет 12 
8. Раздел «Электронные таблицы Excel» 8 
Итого: 68 
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Мониторинг результативности освоения программы 
Диагностика проводится в форме тестирования 2 раза в год (на начало и конец 

учебного года) по разделам программы. 
 

Материально-техническое обеспечение программы  
1. Кабинет для проведения занятий - 1  
2. Оборудование:  
- компьютерный стол – 7 шт. 
- персональный компьютер – 7 шт. 
- наушники - 6 шт. 
-  проектор – 1 шт. 
 
3. Дополнительные средства обучения. 
- цветная бумага - 6 уп. 
- клей  ПВА - 6 уп. 
- бумага формата А-4 - 1 уп. 
- ножницы - 6 шт. 
- цветные карандаши - 6 уп. 

 
4. Аудио, видео и компьютерные материалы 
 «Полезная документация» 2010. Диск компьютерный. РОЛ.tm 2010 г. 
«Золотой софт» - универсальные программы для ПК. Диск компьютерный. 
«Гарфилд. Учимся печатать». Развивающая компьютерная игра (на флеш носителе). 
«Как работать на компьютере». Диск компьютерный, 2004 г. 
«Бомбина». Клавиатурный тренажер». Диск компьютерный. «Новый диск», 2002 г. 
«Письмо для «Чебурашки». Развивающая компьютерная игра. Учебный диск (на флеш 

носителе), MediaArt, 2007 г. 
«Письмо для Чебурашки». Развивающий  компьютерный тренажер (печать текста) (на 

флеш носителе), MediaArt. 
«Учимся рисовать «Раскраска». Развивающий  компьютерный тренажер (на флеш 

носителе), «Новый Диск». 
«Мир информатики». Развивающий,  обучающий диск тренажер (на флеш носителе), 

ООО «Нью Медиа Дженерейшн» 
О.Б. Ставрова «Применение компьютера в профессиональной деятельности учителя» 

(приложение к учебному пособию). Компьютерный диск. 
 
Программно – методическое обеспечение программы 
- «Уроки информатики в 5-6 классах». Учебно-методическое пособие: Л.Л. Босова. М.: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» (электронный вариант, формат.djvu), 2005 г. 
- «Информатика в начальной школе». Образование и информатика. Методическое 

пособие.М.: Образование и информатика № 6, 2003 г. 
- «Самоучитель для пользователей PC или как научиться работать на компьютере». 

Александр Кенин. Научно-популярное издание, 1999 г. 
- «Информатика в играх и задачах». Методические рекомендации 1 класс. 

Издательство: Баласс, серия: Образовательная система "Школа 2100", 2003 г. 
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- «Информатика в играх и задачах». Методические рекомендации. 2 класс. Горячев А.В, 
Горина К. И, Суворова Н.И., Издательство: Баласс. Серия: Образовательная система 
"Школа 2100", 2005 г. 

- «Информатика в играх и задачах». Методические рекомендации. 3 класс. Горячев А.В, 
Горина К. И., Суворова Н.И. Издательство: Баласс. Серия: Образовательная система 
"Школа 2100", 2004 г. 

- «Информатика в играх и задачах». Методические рекомендации. 4 класс. Горячев А.В, 
Горина К. И, Суворова Н.И. Издательство: Баласс. Серия: Образовательная система "Школа 
2100",  2006 г. 

- «Учимся работать с MicrosoftOffice». – М.: ОЛМАПРЕСС, 2005 г.   
- «Информатика. 3 класс: система уроков по учебнику А. В. Горячева, К. И. Гориной, Н. 

И, Суворовой. – Волгоград: Учитель, 2013 г. 
- «Занимательные задачи по информатике». Босова Л.Л. Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2013 г. 
- «Информатика. Методическое пособие для 5-6 классов». Босова Л.Л, Босова А. Ю. 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2014 г. 
- «Информатика. Программы для основной школы 5-6 классы, 7-9 классы». Босова 

Л.Л., Босова А. Ю. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013 г. 
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