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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности-кружок «Основы 

компьютерной грамотности» для обучающихся 5-6 классов разработана на основе 

утвержденной дополнительной общеразвивающей программы «Основы компьютерной 

грамотности» (приказ № 65 од от 23.08.2018 года). 

Цель: формирование социальной компетентности обучающихся, воспитанников 

через овладение ими навыками пользования компьютером. 

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с правилами техники безопасности при работе на 

компьютере, с устройством компьютера (монитор, клавиатура, мышь, системный блок). 

2. Познакомить с основными приемами работы в операционной системе Windows, 

видами информации; 

3. Сформировать некоторые умения пользования текстовым редактором MS Word», 

умениями при работе с клавиатурой, с клавиатурным тренажером, умениями при работе в 

программе Paint, блокнот. 

4. Корригировать и развивать познавательные процессы. 

5. Дать учащимся с ограниченными возможностями здоровья доступную для них 

систему знаний о компьютерных ресурсах. 

6. Развивать познавательный интерес к использованию информационных и 

коммуникационных технологий. 

7. Повышать адаптивные возможности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их социальную ориентировку за счет дополнительно приобретенных навыков и 

умений. 

 

2. Общая характеристика учебного курса 

В результате изучения основ компьютерной грамотности у учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, 

знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими 

средствами икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение основ 

компьютерной грамотности будет способствовать коррекции и развитию познавательной 

деятельности и личностных качеств, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей 



Основными, характерными при реализации данной программы формами являются 

комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть. 

При проведении занятий используются три формы работы: 

- демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических 

рабочих столах. 

- фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педагога. 

- самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятий или нескольких занятий. 

Занятия проводятся по подгруппам и включают в себя деятельность детей за 

компьютером, познавательные и развивающие задания, беседы, игры, гимнастику для глаз 

и др. 

 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 

Курс занятий «Основы компьютерной грамотности» в 5-6 классе включен в учебный 

план в раздел «Внеурочная деятельность» 1 час в неделю. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа: 34 часа в 

каждом классе 

 

4. Личностные результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами освоения программы будут являться: 

1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

2.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о собственных 

возможностях. 

3. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных ситуациях 

- развитие этических чувств.  

- владение навыками коммуникации. 

- наличие мотивации к труду работе на результат. 

- формирование уважительного отношения к иному мнению. 

Предметные результаты освоения программы. 

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. Уметь 

подключаться к Интернету и пользоваться браузерами. Основы работы с графическим 

редактором Paint.. 

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. 

Работать на клавиатуре. Знать назначение служебных клавиш умение работать в 

клавиатурном тренажере, решать простейшие задачи из заданных команд. Вычисления в 

программе Калькулятор, Блокнот. 

Работать в стандартных программах Windows. Создание, редактирование и 

сохранение текстового документа в программах Блокнот и WordPad. Вычисления в 

программе Калькулятор.  

Знать об устройствах  ввода-вывода информации – сканер, микрофон и.т.д.,. 

Устройства хранения информации – диски, flesh-память. Функциональные клавиши, 

сочетания клавиш на клавиатуре. Запускать графический редактор Paint, создавать и 

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. Работать с поисковыми системами 

интернет. Сохранение текстовой и графической информации на компьютере и внешних 

носителях.  

 

5. Содержание учебного предмета 

Программа включает в себя 8 раздела: 

1. «Техника безопасности при работе на ПК» 

2. «Состав ПК» 

3. «Освоение операционной системы Windows» 

4. «Текстовый редактор MSWord»  

5. «ГрафическийредакторPaint», «Microsoft Office Picture Manager 

6. «Графический редактор Power Point» 

7. «Интернет» 

8.  «Редактор электронных таблиц «MSExcel» 

 

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 работать 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 WordPad. 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 информации; 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». 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.  

 

5 класс 

Раздел/тема 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1.Техника безопасности при 

работе на ПК. 

1 1 1 1 4 

2. Состав ПК. 2 2 - - 4 

3. Раздел «Освоение 

операционной системы 

Windows»  

3 3 4 - 10 

4. Раздел «Текстовый 

редактор MS Word». 

- 1 2 2 5 

5. Раздел «Графический 

редактор Paint». 

- 1 2 4 6 

6. Раздел «Интернет» 2 - 1 1 4 

Итого: 8 8 10 8 34 

 

6 класс 

 

Календарно-тематический план 

5 класс 

№ п/п Тема, раздел. 

5 класс 

 

Виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

Первая четверть  8 8 

Раздел/тема 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1.Техника безопасности 

при работе на ПК. 

1 1 1 - 3 

2. Состав ПК 3 2 - - 5 

3. Раздел «Освоение 

операционной системы 

Windows»  

- 1 2 3 6 

4. Раздел «Текстовый 

редактор MS Word». 

5 1 3 2 11 

5. Раздел«Графический 

редактор Paint». 

- 2 -   - 2 

6. РазделИнтернет - - 4 4 8 

Итого:  9 7 10 8 35 



I Техника безопасности при работе на ПК 1  

1 Правила поведения в компьютерном 

классе. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Ответы на вопросы с 

использованием 

картинок. 

1 6.09 

 

II Состав ПК  3  

2.1 Как устроен компьютер. Слушание учителя 

Ответы на вопросы. 

Выполнение 

упражнений в тетради. 

 просмотр 

презентации, 

проговаривание 

названий, 

компьютерных 

терминов. 

2 13.09 

20.09 

 

III Интернет 2  

3.1 Информатика. Информация — 

Компьютер 

 

Слушание учителя 

Ответы на вопросы, 

выполнение 

упражнений в тетради, 

просмотр презентации, 

проговаривание 

названий, 

компьютерных 

терминов.  

1 27.09 

 

3.2 Ввод информации в память 

компьютера.  

Слушание учителя 

Ответы на вопросы, 

выполнение 

упражнений в тетради, 

просмотр презентации. 

Выполнение 

практических заданий. 

1 

 

4.10 

IV Освоение Операционной среды Windows 3  

4.1 Клавиатурный тренажер. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. 

Рассматривание 

клавиатуры. 

Выполнение 

упражнений 

положений пальцев на 

клавиатуре по показу 

 

1 11.10 

4.2 Тестирование. Просмотр презентации. 

Слушание, запись в 

тетради.  

1 18.10 

4.3 Рабочий стол. Управление 

компьютером с помощью мыши 

 

 

 

Определение файлов и 

создание папок на 

рабочем столе. 

Выполнение 

практических заданий 

(копирование, 

вставка). 

1   25.10 

 Вторая четверть 8  

I Техника безопасности при работе на ПК 1  

1.1 Техника безопасности и 

организация рабочего места 

(тестирование  по теме). 

Слушание, запись в 

тетради, работа с 

карточками, ответы на 

1 8.11 



вопросы.  

II Состав ПК   2  

2.1 Файлы и папки. Основные понятия: 

файл, имя файла, типы файла; 

папка. Информация (формы и виды 

информации) 

Просмотр презентаций.  

Слушание учителя 

Ответы на вопросы, 

выполнение 

упражнений в тетради. 

проговаривание 

названий, 

компьютерных 

терминов (файл, папка, 

ярлыки).  

Практическая 

деятельность 

(определение файлов и 

создание папок на 

рабочем столе). 

2 15.11 

22.11 

III Освоение Операционной среды Windows 3  

3.1 Главное меню. Запуск программ. Слушание и 

проговаривание правил 

пользования 

интерфейсом 

программ. поиск  

нужной программы на 

компьютере и запуск. 

1 29.11 

3.2 Обзор обучающих игр и 

прикладных программ для ПК 

Слушание объяснений. 

Называть обучающие 

игры. 

Выполнение 

практических заданий 

по использованию 

прикладных программ. 

1 6.12 

3.3 Клавиатурный тренажёр «Бомбина» Практическая работа 

(упражнения) с 

клавиатурой. 

1 13.12 

IV Графический редактор Paint. 1  

4.1 Создание рисунка с помощью 

фигур. Закрашивание 

Слушание. 

Выполнение 

практических заданий 

в программе Paint с 

использованием 

карточек. 

1 20.12 

 

V Текстовый редактор Word 1  

5.1 Практическая работа. Запись пропущенного 

текста в карточках. 

Практическая 

работа.(набор текста на 

клавиатуре, 

исправление ошибок, 

комментирование по 

очереди). 

 Ответы на вопросы 

учителя.  

1   27.12 

 Третья четверть 10  



I Техника безопасности при работе на ПК 1  

1.1 Правила поведения в компьютерном 

классе. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Слушание, запись в 

тетради, работа с 

карточками, ответы на 

вопросы. 

1 10.01 

 

II Графический редактор Paint. 2  

2.1 Построение рисунка из фигур. 

Палитра. Изменение цвета. 

Изменение размера картинки. 

Слушание учителя 

Выполнение 

практических 

действий: построение 

рисунка из фигур, 

закрашивание, 

изменение цвета, 

размера.  

Комментирование, 

проговаривание в 

процессе выполнения 

заданий. 

2 17.01 

24.01 

 

III Текстовый редактор Word 2  

3.1 Работа с текстом. Вставка картинок 

в текст. 

Запись пропущенного 

текста в карточках. 

Набор текста на 

клавиатуре, 

исправление ошибок, 

вставка картинок в 

текст, редактирование, 

комментирование по 

очереди. Ответы на 

вопросы учителя. 

Самостоятельная 

работа с текстом.  

1 31.01 

3.2 Клавиатура. Группы клавиш. Слушание и 

повторение 

информации. 

Проговаривание . 

Выполнение 

практических заданий 

на клавиатуре. 

1 7.02 

IV Интернет 1  

4.1 Информатика, информация в 

окружающем мире 

Просмотр презентаций. 

Слушание правил 

безопасного 

использования 

интернета, управление 

программами, 

браузерами. 

Выполнение 

практических заданий 

1 14.02 

 

V Освоение Операционной среды Windows 4  

5.1 Коррекционно - развивающая игра 

«Подбери тень» 

Практическая работа 

на компьютере. 

Проговаривание своих 

действий, 

формулирование 

конечного результата. 

1 21.02 

 



5.2 Клавиатурный тренажер «Бомбина» Слушание и 

проговаривание  

правил игры. 

Практические действия 

с мышью. Выполнение 

практических заданий. 

2 28.02 

7.03 

 

5.3 Съемные носители. Обработка, 

хранение, передача информации 

Просмотр презентаций. 

Слушание правил по 

использованию и 

хранению 

информации. 

Ответы на вопросы 

учителя. 

Практические действия 

со съемными 

носителями. 

1 14.03 

 Четвертая  четверть 7  

I Техника безопасности при работе 

на ПК 

 1  

1.1 Правила поведения в компьютерном 

классе. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Ответы на вопросы с 

использованием 

картинок,  карточек. 

Практическая работа. 

1 28.03 

 

II Графический редактор Paint. 2  

2.1 Сложные узоры. Раскраска. 

Изменение размера картинки. 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

Выполнение 

практических действий 

по созданию узоров из 

фигур, закрашивание. 

Работа с мышью. 

Проговаривание 

операции, которую 

применяли при 

выполнении задания. 

2 4.04 

11.04 

III Интернет 1  

3.1 Компьютер – инструмент для 

работы с информацией. Основы 

навыков поиска информации 

Поиск в сети интернет, 

управление 

загрузками, скачивание 

копирование файлов, 

управление 

программами, 

браузерами. 

Выполнение 

практических заданий 

1 18.04 

 

IV Текстовый редактор Word 4  

4.1 Редактирование текста, исправление 

ошибок, автозамена. Обработка 

текстовой информации. 

Выполнение 

практических заданий 

на клавиатуре. 

Обработка текстовой 

информации, 

редактирование текста. 

1 25.04 

 

4.2 Текстовый редактор Word. Работа с 

текстом. 

Выполнение 

практических заданий 

(редактирование 

текста, обработка 

2 16.05 

23.05 



текстовой 

информации). 

4.3 Практическая работа Самостоятельная 

работа с текстом 

(редактирование 

текста, обработка 

текстовой 

информации). 

1 30.05 

 Итого: 34 часа 

6 класс 

№ п/п Тема, раздел. Виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

Первая четверть 9  

I Техника безопасности при работе на ПК 1  

1.1 ТБ и организация рабочего места. 

Правила поведения в 

компьютерном классе. Основные 

понятия о ПК. 

Тест по теме: ТБ.  

Техника безопасности 

при работе на ПК. 

Слушание, запись в 

тетради, работа с 

карточками, ответы на 

вопросы. 

1 3.09 

 

II Состав ПК 3  

2.1 Устройства ввода - вывода Выполнение 

определенных 

операций на 

компьютере. Ответы 

на вопросы учителя, 

проговаривание 

алгоритма действий 

2 10.09 

17.09 

2.2 Работа с приложением 

Калькулятор. 

Выполнение 

определенных 

операций на 

компьютере. Решение 

примеров. Ответы на 

вопросы учителя, 

проговаривание 

алгоритма действий 

1 24.09 

V Текстовый редактор Word 5  

5.1 Работа с текстом. Вставка фигур в 

текст 

Набор, копирование, 

сохранение текста. 

Редактирование 

текста. 

1 1.10 

5.2 Рисование фигурами в Word Вставка картинок в 

текст, редактирование, 

комментирование по 

очереди. Ответы на 

вопросы учителя. 

Практическая работа. 

1 8.10 

5.3 Тестирование Тест по теме: Word.  

Слушание, запись в 

тетради, работа с 

карточками, ответы на 

вопросы. 

1 15.10 

5.4 Оформление текста в MS Wordс 

использованием панели 

Практическая работа 

(набор, копирование, 

1 22.10 

 



инструментов рисование. сохранение текста). 

Редактирование 

текста.  

5.5 Практическая работа. Самостоятельная 

работа с текстом 

(набор, копирование, 

сохранение текста, 

редактирование). 

Работа с карточками.  

1 29.10 

 Вторая четверть  7  

I Техника безопасности при работе на ПК. 1  

1.1 ТБ и организация рабочего места. 

Повторение пройденного 

материала. 

Просмотр 

презентации. 

Слушание, запись в 

тетради. 

Тест по теме "Техника 

безопасности при 

работе на ПК". 

1 12.11 

II Состав ПК 3  

2.1 Сущность программного 

управления работой компьютера, 

внутренней памяти компьютера 

(биты, байты); понятие адреса 

памяти; 

Просмотр 

презентаций.  

Слушание учителя 

Ответы на вопросы, 

выполнение 

упражнений в тетради, 

просмотр презентации, 

проговаривание 

названий, 

компьютерных 

терминов (внутренней 

памяти компьютера 

(биты, байты); понятие 

адреса памяти. 

Определение файлов и 

создание папок на 

рабочем столе. 

2 19.11 

26.11 

2.2 Структура команд поиска и 

сортировки информации в базах 

данных. Назначение программного 

обеспечения и его состав. 

Просмотр 

презентаций.  

Слушание учителя 

Ответы на вопросы, 

выполнение 

упражнений в тетради, 

просмотр 

проговаривание. 

Самостоятельная 

работа, работа с 

карточками. 

1 3.12 

III Освоение Операционной среды Windows 1  

3.1 Коррекционно-развивающая игра 

«Пазлы» 

Слушание правил 

игры. Выполнение 

практических заданий. 

1 10.12 

IV Графический редактор Paint. 1  

4.1 Повторение. Построение рисунка 

из фигур. Палитра. Изменение 

цвета. Изменение размера 

Выполнение 

практических 

действий в 

1 17.12 

 



картинки. графическом 

редакторе (построение 

рисунка, 

закрашивание, 

изменение цвета и 

размера).  

Проговаривание 

операции, которую 

применяли при 

выполнении задания 

V Текстовый редактор Word 1  

5.1 Оформление титульного листа для 

реферата. Печать текста.  

Работа с карточками, 

проговаривание 

алгоритма действий 

при оформлении 

титульного листа. 

Набор, копирование, 

сохранение,  

редактирование текста 

при оформлении 

титульного листа.  

1 24.12 

Третья четверть  10  

I Техника безопасности при работе на ПК. 1  

1.1 ТБ и организация рабочего места. 

Повторение пройденного 

материала. 

 Просмотр 

презентации. 

Слушание, запись в 

тетради. 

Ответы на вопросы.  

1 14.01 

 

II Текстовый редактор Word 3  

2.1 Редактирование текста, 

исправление ошибок, авто-замена. 

Обработка текстовой информации. 

Выполнение 

практических заданий 

с текстом 

(исправление, замена).   

Работа с карточками.  

1 21.01 

 

2.2 Текстовый редактор Word. Работа с 

текстом. 

Практические 

действия с текстом 

(выделение, изменение 

шрифта).  

1 28.01 

2.3 Практическая работа Практическая работа с 

текстом .  

Работа с карточками.  

1 4.02 

III Освоение Операционной среды Windows 2  

3.1 Коррекционно - развивающая игра 

«Подбери тень» 

Слушание инструкции. 

Практическая работа 

1 11.02 

3.2 Коррекционно – развивающая игра 

«Лабиринт» 

Просмотр 

презентаций. 

Слушание правил. 

Практическая работа. 

1 18.02 

IV Интернет 4  

4.1 Программа «Детская 

энциклопедия». Общий обзор 

Поиск в сети интернет, 

управление 

загрузками, 

скачивание 

копирование файлов, 

управление 

2 25.02 

4.03 

 



программами, 

браузерами.  

Выполнение 

практических заданий. 

Самостоятельная 

работа. 

4.2 Основы поиска информации 

Компьютер – инструмент для 

работы с информацией.  

Поиск в сети интернет, 

управление 

загрузками, 

скачивание 

копирование файлов, 

управление 

программами, 

браузерами.  

Выполнение 

практических заданий.   

1 11.03 

 

4.3 Практическая работа. Выполнение задания 

по поиску информации 

сети.  

Обработка поисковой 

информации. 

Формулирование 

конечного результата 

1 18.03 

Четвертая четверть 

 

9  

I Интернет 

 

4  

1.1 Поисковые системы. Серверы. 

Браузеры. 

Просмотр 

презентаций. 

Слушание правил 

безопасного 

использования 

интернета, управление 

программами, 

браузерами. 

Выполнение 

практических заданий. 

Самостоятельная 

работа. 

2 1.04 

8.04 

1.2 Поиск необходимой информации в 

Интернете 

 

Поиск в сети интернет, 

управление 

загрузками, 

скачивание 

копирование файлов, 

управление 

программами, 

браузерами. 

Выполнение 

практических заданий 

1 15.04 

1.3 Программа «Детская 

энциклопедия». Общий обзор 

Слушание правил по 

использованию и 

хранению информации 

в программе "Детская 

энциклопедия". 

Поиск информации в 

сети интернет. 

Скачивание, 

копирование файлов. 

1 22.04 



 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

№ п/п             Раздел, тема          Название  

1 Текстовый редактор Word, Подборка практических работ. Раздаточный 

материал карточки, рисунки. 

2 Графический редактор Paint Подборка практических работ. Раздаточный 

материал карточки, рисунки. 

3 Состав ПК Наглядный материал (практические задания) 

4 Освоение операционной среды 

Windows 

Теоретический и практический материал 

5 Графический редактор  Подборка практических работ. Раздаточный 

материал карточки, рисунки. 

6 PowerPoint.  Подборка практических заданий 

7 Электронные таблицы  Теоретический и практический материал 

8 (на примере MS Excel) Комплекс зрительной гимнастики 

9 Интернет Комплекс динамических пауз 

10 Физкультминутки Комплекс динамических пауз, физминуток 

11 Блок коррекции мелкой  моторики 

Пазлы «1001» 

В цифровом формате на флеш носителе 

12 Сборник заданий «Занимательная 

информатика»  Все разделы; 

(кроссворды, ребусы, загадки и др.) 

Подборка практическихзаданий 

13 Словарик компьютерных понятий 

(все разделы) 

Словарь компьютерных названий и 

терминов. 

Выполнение 

практических заданий. 

формулирование 

конечного результата 

своей работы.   

II Освоение Операционной среды Windows 3  

2.1 Коррекционно - развивающая игра 

«Подбери тень» 

Упражнения 

использования 

клавиатуры 

2 29.04 

6.05 

2.2 Коррекционно – развивающая игра 

«Лабиринт» 

 1 13.05 

III Текстовый редактор Word 2  

3.1 Практическая работа. Практическая работа с 

текстом (печать, 

выравнивание, 

форматирование - 

изменение шрифта, 

цвета текста, размера 

шрифта)  

2 20.05 

27.05 

 Итого: 36 часов 



14. Тестовые задания 

Все разделы, все классы 

Материалы для проведения тестов, 

самостоятельных работ, контрольных срезов, 

по темам; Word, Paint, PowerPoint, Excel. 

 

Литература 

№ п/п   Название   Автор   Издательство  Год издания 

1 Учебн. Уч.-мет. 

Пособие «Уроки 

информатики в 5-6 классах:  

Л.Л. Босова. 

 

Электронная 

версия.  

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний.  

(электронный 

вариант, формат 

.djvu), 

2005. 

2 Информатика в начальной 

школе 

Образование и 

информатика 

М.: Образование и 

информатика № 6 

Методическое 

пособие. 

2003 г. 

3 Самоучитель для 

пользователей PC или как 

научиться работать на 

компьютере 

Александр Кенин Научно-

популяроное 

издание, 1999 

8-е издание 

1999 г. 

4 «Информатика»  

Обучение информатике во 

втором классе 

Н.В. Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н. К. 

Конопатова, Л.П. 

Панкратова 

М.: Бином 2-е 

издание 2006 г. 

2006 г. 

5 Информатика для 

преподавателей 9 класс, 

Поурочные планы 

Н.Д. Угриновича  «Издательство 

Учитель» 

Учебник  

Издательство 

«Учитель» 2007 г. 

2007 г. 

6 Информатика 7-9 класс Гейн. А. Г М.: Дрофа  

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений 

6-е издание 

2003 г. 

7 Формирование мышления у 

детей с отклонениями в 

развитии. 

Книга для педагого 

дефекиолога 

Стребелева Е. А 

 

М.:Гуманит. Изд. 

Центр Владос. 

Коррекционная 

педагогика 

2004 г. 

8 Компьютер своими руками. 

Уч. руководство 

начинающего мастера 

Мураховский В. И М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2002 

2002 г. 

9 Информатика.  

1 класс.  

Учебник-тетрадь (1-2 

часть) 

"Информатика в играх и 

задачах" часть ФГОС 

Горячев А.В, 

Волкова Т. О, 

Горина К. И. 

Изд. М.: Баласс, 

Образовательная 

система «Школа 

2100» Учебник в 2 

частях. 1,2 

2002 г. 

10 Информатика. 

 2 класс.  

Учебник-тетрадь 

(1-2 часть) 

 ("Информатика в играх и 

задачах").  

Горячев А.В, 

Волкова Т. О, 

Горина К. И. 

Изд. М.: Баласс, 

Образовательная 

система «Школа 

2100» Учебник в 2 

частях. 1,2 

2002 г. 

11 Информатика. 3 класс.  

Учебник-тетрадь 

Горячев А.В, 

Суворова Н.И, 

Изд. М.: Баласс, 

Образовательная 

2004 г. 



(1-2 часть) 

 ("Информатика в играх и 

задачах"). 

Горина К. И система «Школа 

2100» Учебник в 2 

частях. 1,2 

12 Информатика.  

4 класс.  

Учебник-тетрадь (1-2 

часть) 

 ("Информатика в играх и 

задачах"). 

Горячев А.В, 

Суворова Н.И, 

Горина К. И 

Изд. М.: Баласс, 

Образовательная 

система «Школа 

2100» Учебник в 2 

частях. 1,2 

2005 г. 

13 Информатика 4 класс 

Рабочая тетрадь 

Н.В. Матвеева 

Е.Н. Челак 

Н.К. Конопатова 

Издательство: 

Баласс 

Серия: 

Образовательная 

система "Школа 

2100". 2 класс 

2005 г. 

14 Информатика в играх и 

задачах.  

Методические 

рекомендации 1 класс.  

 

Серия: 

Образовательная 

система "Школа 

2100". 

Издательство: 

Баласс 

Серия: 

Образовательная 

система "Школа 

2100". 1 класс 

2003 г. 

15 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". 2 класс 

2005 г. 

16 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". 3 класс 

2004 г. 

17 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". 4 класс 

2006 г. 

18 Учебн.(электронный 

вариант, формат .djvu), 

Информатика: методическая 

копилка преподавателя 

О.Б. Воронкова. 2-е изд.- Ростов 

н/Д: Феникс,  

2008 

 

Аудио, видео и компьютерные материалы 

№ п/п  Класс    Название  Носитель /  

формат 

Количест

во 

экземпля

ров 

1 5-6 Диск «Полезная документация» 

2010 

Диск  

компьютерный  

РОЛ.tm 2010 г. 

1 

2 5-6 Диск «Золотой софт» 

универсальные программы для 

ПК 

Диск  

компьютерный  

 «Золотой софт 2003» 

(лицензионная 

марка) 

1 

3 5-6 «Гарфилд Учимся печатать» Развивающая 1 



компьютерная игра 

(на флеш носителе) 

4 5-6 Диск «Как работать на 

компьютере» 

Диск 

Компьютерный 

2004 г. 

1 

5 1-4 «Гарфилд дошкольникам. 

Основы лексики и орфографии» 

Развивающая 

компьютерная игра 

(на флеш носителе) 

1 

6 5-6 «Бомбина» клавиатурный 

тренажер» 

Диск 

Компьютерный 

www.nd.ru 

«Новый диск» 2002 

г. 

1 

7 5-6 Учебный диск «Письмо для 

«Чебурашки» 

Развивающая 

компьютерная игра 

(на флеш носителе) 

Media Art. 

2007 г. 

1 

11 1-5 «Баба Яга учится читать» Развивающая 

компьютерная игра 

(на флеш носителе) 

1 

12 5-6 «Письмо для чебурашки» Развивающий 

компьютерный 

тренажер (печать 

текста) 

(на флеш носителе) 

Media Art. 

1 

13 5-6 Учимся рисовать «Раскраска» Развивающий 

компьютерный 

тренажер 

(на флеш носителе) 

«Новый Диск» 

1 

14 5-6 «Мир информатики» Развивающий, 

обучающий диск 

тренажер 

(на флеш носителе) 

ООО «Нью Медиа 

Дженерейшн» 

1 

 

http://www.nd.ru/

