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Пояснительная записка 

Перспективным направлением развития коррекционного образования в рамках 

специальной школы является использование новых информационных технологий. Уметь 

пользоваться компьютерной техникой в современной жизни необходимо всем, в том числе и 

детям с ограниченными возможностями здоровья. Внедрение в нашу повседневную жизнь 

компьютеров и различной удобной в применении техники выдвигает перед педагогами 

требования обучения учащихся знаниям и умениям пользоваться этими достижениями 

технического прогресса. Информационно-коммуникативные технологии как средство обучения 

могут использоваться для выработки созидательных навыков и развития критического 

мышления. Детям с ограниченными возможностями здоровья становятся доступны неведомые 

знания, умения, формы общения, игры, управление непосредственно окружающей его 

обстановкой. Разумеется, это даѐт ему веру в свои силы. 

Направленность программы – техническая. 

Нормативные документы. Данная образовательная программа разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ., Концепцией развития дополнительного образования детей утверждѐнная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. Приказ 

Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 

09.11.2018г. №196.  Приказом министерства образования иркутской области от 23 октября 2013 

года № 90-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы 

дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы». Учитывались рекомендации, 

изложенные в Постановлении  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно -

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Актуальность   
Актуальность обучения детей с ОВЗ по программам дополнительного образования 

обусловлена тем, что среда дополнительного образования может обеспечить включение ребенка 

с ОВЗ в доступные виды жизнедеятельности и отношений с учетом его индивидуальных 

способностей, интересов, ценностных ориентаций, тем самым способствовать его реабилитации 

и социализации. Программа  «Страна Ирформатика» отражает социальный заказ специального 

образовательного учреждения на обеспечение оптимальных условий воспитания и обучение 

детей ОВЗ  с тем, чтобы содействовать как можно лучшей подготовки к самостоятельной 

активной общественной жизни. 

В настоящее время сфера человеческой деятельности в технологическом плане быстро 

меняется. Новые технологии в современном обществе требуют от человека новых знаний, 

навыков и умений, в том числе и при решении традиционных задач, возникающих в 

повседневной жизни. Адаптация к быстро меняющимся условиям внешнего мира представляет 

определенную сложность у любого человека, но особенно это характерно для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в силу их психофизических особенностей.  

Современное состояние общества характеризуется интенсивным проникновением 

компьютерной техники во все сферы человеческой жизни, все возрастающим потоком 

информации и совершенствованием технологий получения, переработки и использования 

информации. Информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего мира и 

определяющий компонент современной информационной цивилизации. В целом, изучение 

информатики, информационных и коммуникационных технологий оказывает существенное 



влияние на формирование мировоззрения, стиль жизни современного человека, расширяет его 

возможности к адаптации в социуме.  

В связи с этим целесообразно ввести изучение программы «Страна Информатика» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа рассчитана на обучающихся коррекционной школы с ограниченными 

возможностями здоровья. Занятия проводятся в кабинете информатики Дома детского 

творчества № 5. Время занятия 30 минут, два раза в неделю, в год 144 часа. 

Отличительные особенности программы «Страна Информатика» в том, что она 

разработана для занятий в системе учреждений дополнительного образования и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Учитывается личностный аспект, стремление детей 

познать что-то новое. При современном темпе развития вычислительной техники программное 

обеспечение и основные характеристики аппаратных средств изменяются интенсивно, очень 

часто. Поэтому невозможно создать неизменную программу изучения информатики. Таким 

образом, невозможно обучить детей всему используемому программному обеспечению. Поэтому 

в отличие от программ других авторов акцент сделан на углубленное изучение выполнения 

графических работ, создание мультимедийных и текстовых файлов. Обучающиеся выполняют 

индивидуальные творческие задания по многим разделам: оформление поздравительной 

открытки, почетной грамоты, визитки с использованием текстового процессора Word; создают 

компьютерные иллюстрации с использованием графического редактора Paint; с помощью 

PowerPoint  учащиеся разрабатывают презентации по разнообразным темам. Информатика - не 

только учебная дисциплина, где можно воплотить идею развития системного мышления, 

информатика - это страна творчества. Используя современные компьютерные средства, методы и 

системный подход, можно изучать объекты и процессы из разных предметных областей. Главное 

внимание уделяется развитию мышления, которое способствует тому, как оперативно и 

правильно человек обрабатывает полученную информацию.  

Другой отличительной особенностью данной программы от существующих является 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Адресат программы. Возраст учащихся, принимающих участие в реализации данной 

программы от 13 до 18 лет. Поскольку в коррекционной школе в одном классе могут учиться 

дети и 18 и 19 лет, то и возраст детей при создании анализа за год может измениться. Программа 

разработана для детей коррекционной школы с ограниченными возможностями здоровья. 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на обучающихся коррекционной 

школы с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проводятся в кабинете информатики 

Дома детского творчества № 5. Время занятия 30 минут, два раза в неделю, в год 144 часа. 

Учебный план по данной программе рассчитан на занятия в течение одного года. 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий: 

Первый год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Тип и вид программы. По типу программа является рабочей.  

По образу результата программа является познавательной. 

По уровню освоения является общекультурной.  

По форме организации содержания – комплексная. 

Форма обучения – очная. 

Коррекционная направленность программы. 

Программа является коррекционной, так как способствует развитию личности каждого 

ребенка. 

В программе учтены и сохранены принципы коррекционной направленности: 

- обеспечение каждому ребенку адекватного лично для него темпа и способов усвоения 

знаний; 

- доступность материала; 

- осуществление дифференцированного и индивидуального подхода. 

 



Цель программы: Способствовать повышению  социальной компетентности учащихся 

коррекционной школы посредством использования методических приѐмов работы  на  

компьютере. 

Задачи: 

Обучающие: Знакомить обучающихся с простейшими основами работы на компьютере 

для  повышения мотивации к учебно-трудовой деятельности; обучить применению 

компьютерных технологий в различных жизненных ситуациях  для дальнейшего социального 

развития и совершенствования адаптивных возможностей ребенка;   

Развивающие: Развивать психические функций (памяти, мышления, внимания, 

воображения, зрительного восприятия), познавательной деятельности; формировать 

самоконтроль и умение планировать свою деятельность на основе использования  ИКТ. 

Развивать практические навыки работы с компьютером. 

Воспитательные: Подготовить обучающихся  к практической деятельности в 

компьютерном мире; формировать учебную и трудовую мотивацию, уверенность в себе; 

отработка навыков культурного общения со сверстниками. 

Содержание программы направлено на создание условий для развития личности 

обучающегося, обеспечение эмоционального благополучия подростков, на интеллектуальное 

развитие его потенциала, эстетического вкуса, инициативы и творческих способностей, развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, на овладение знаниями и навыками в области 

информационных технологий.  

Источники программы. Программа составлена с использованием следующих 

первоисточников:  

Образовательной программы дополнительного образования детей «Основы 

информатики и вычислительной техники» И.Г. Жидковой, Омск, 2003;  

Учебно-методический комплект под редакцией Н.В.Макаровой «Информатика» для 

средней школы, СПб: Питер, 2008.   

Информатика. Программы для образовательных организаций. 2-11 кл./ сост. 

М.Н.Бородин. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. 

Формы организации деятельности – сочетание традиционных и инновационных форм 

занятий. Обучение происходит с использованием элементов игры, введения в обучение 

межпредметного материала, чередованием теоретических и практических работ. Используются 

такие формы обучения, как викторины, игры, конкурсы, составление кроссвордов. При 

реализации настоящей программы используются различные формы и методы проведения 

занятий: рассказ, беседа, объяснение, рисунок, лекция, практическая работа, свободное 

творчество, познавательные, дидактические игры, методы устного контроля. В программе после 

каждой темы предусмотрены часы, которые предназначены для выполнения практических 

заданий. 

В зависимости от наличия программного обеспечения, возможности использования 

машин, интересов педагога и обучающихся, возрастных особенностей и уровня подготовки 

конкретного состава обучающихся, распределение часов между темами и глубина их изучения 

может меняться, а иногда, изучение некоторых тем может быть опущено. В силу недостаточной  

подготовленности обучающихся с ОВЗ возможно изменение порядка изучения тем.    

Контроль уровня усвоения знаний и умений. Эффективность предлагаемой 

программы проявилась в том, что слабые учащиеся смогли показать себя при выполнении 

творческих заданий – умение красиво оформить текст; создать интересные изображения с 

использованием графического редактора; создавать и форматировать таблицы. На учебных и 

практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение требований безопасности 

труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. 



Контроль знаний учащихся играет важную роль в решении общеобразовательных и 

воспитывающих задач. Работа в текстовом редакторе обогащает словарный запас детей. Эти  

занятия формируют такие качества личности ребенка, как наблюдательность, самостоятельность, 

сообразительность, способность к достижению поставленной цели, то есть развиваются качества, 

необходимые для профессионального мастерства, дальнейшего творческого роста. Викторина – 

игра в ответы на вопросы, объединенные какой-нибудь общей темой. Викторины расширяют  

кругозор, прививают детям интерес и стремление к проводимым занятиям.  В качестве методов 

проверки теоретических знаний можно использовать устный опрос, письменную проверку, 

тестирование. Чтобы зафиксировать усвоение учебного материала, освоение понятий, терминов, 

используется устный опрос.  

По программе «Страна Информатика» предусмотрена текущая аттестация, которая 

проводится 4 раза в год: октябрь, декабрь, февраль, май.  

Контроль достигаемых обучающимися результатов производится в следующих 

формах: 

- текущая диагностика и оценка деятельности обучающихся; 

- текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка обучающимися 

выполняемых заданий; 

- творческие работы обучающихся (открытки, сюжеты, текстовые файлы). 

Формы и методы отслеживания результативности определяются спецификой программы 

и возрастными особенностями учащихся. Основными формами текущего контроля являются 

фронтальный и индивидуальный, устный и письменный опрос. 

По программе «Страна Информатика» предусмотрена текущая аттестация, которая 

проводится 4 раза в год: октябрь, декабрь, февраль, май.  

Формы и методы обучения: 

Словесные методы обучения: рассказ, объяснение, лекция, беседа; 

Наглядные методы: наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий; 

Практические методы: устные и письменные упражнения, практические работы на 

компьютере; 

Игровые методы: коррекционные и развивающие игры. 

Формы контроля: тестирование, практические задания, устный опрос. 

Спектр методических приѐмов достаточно объемный, это - соедини части слов; вставь 

подходящие слова; расшифруй слова, предложения; зашифруй слова, предложения; нарисуй так 

же; выбери главное; запомни и нарисуй и т. д. Методические приѐмы подбираются в 

зависимости от целей и задач конкретного занятия. В условиях группы можно обеспечить 

каждому ребенку удобные для него темп и способ усвоения знаний, а также возможность 

реализовать себя в самостоятельной продуктивной работе. 

Обучающиеся научатся: 

применять полученные знания в жизненных ситуациях; планировать учебную и трудовую  

деятельность; использовать новые  формы общения; овладеют простейшими знаниями о 

компьютере; научатся работать с информацией (набор, редактирование текста, составление 

таблиц,  рисование). 

Технология обучения: информационные, компьютерные, игровые, проблемно поисковые, 

здоровье сберегающие. 

Учебный процесс в ходе теоретической подготовки включает три базовых фазы: 

приобретение новых знаний, закрепление полученных знаний и их контроль. Один из приѐмов 

компьютерной дидактики, применяемый для закрепления знаний – использование игровых 

методов обучения. На занятиях учащиеся осваивают работу на компьютере, получают 

первичную информацию, правила работы и поведения при общении с компьютером, выполняют 

развивающие задания, приобретают навыки использования простейших тренажѐров в работе на 

клавиатуре. 

В процессе работы по данной программе решается задача формирования 

межпредметных связей, которая способствует развитию его познавательной деятельности.  



Программа предусматривает развитие и воспитание на занятиях через обучение, игру, что 

вызывает у подростков положительные эмоции и чувства, способствует овладению различными 

способами управления собственным поведением. Немаловажной задачей является выработка 

положительной мотивации к учению.  

Ожидаемые результаты. 
Обучающие должны знать: 

 правила техники безопасности при работе на компьютере; 

 названия и назначения основных устройств компьютера; 

 назначение и функции операционной системы; 

 технологию работы в текстовом редакторе; 

 название и возможности программного обеспечения изученных редакторов. 

 технологию работы в графическом редакторе Paint. 

Обучающие должны уметь: 

 загружать операционную систему; 

 выполнять основные операции управления файлами; 

 выполнять основные операции в изученных редакторах. 

 выполнять основные алгоритмы поиска информации в глобальной сети Интернет. 

 работать в текстовом редакторе (выбор шрифта, набор текста, форматирование, печать);  

 работать в графическом редакторе (создавать собственные рисунки, редактировать их и 

сохранять). 

 

Структура программы коррекционных занятий по развитию компьютерной  

грамотности  у детей включает в себя следующие разделы: 

1.      Основы работы на компьютере. 

2.      Текстовый процессор. 

3.      Компьютерная графика.  

Раздел «Основы работы на компьютере» решает ряд задач, связанных с расширением 

знаний о компьютере: что такое компьютер, для чего он нужен, основные устройства 

компьютера (процессор, клавиатура, мышь, монитор) и как их использовать в работе, правила 

работы за компьютером. Учащиеся знакомятся с играми, тренажѐрами. 

Прежде чем приступить к работе с текстовым процессором, обучающиеся знакомятся с 

клавиатурным тренажером, учатся правильной расстановке пальцев руки, пытаясь запомнить, 

как правильно нажимать клавиши. Обязательно соблюдается здоровье сберегающий момент. 

Необходимо знать и правила работы с клавиатурой. 

Раздел «Работа с текстовым процессором» предполагает набор и редактирование текста, 

знакомство с правилами набора текста, со строкой меню, ввод и редактирование текста в 

блокноте, Word, копирование и вставка текста, печатание и перестановка текста,  знакомство с 

калькулятором, выполнение арифметических действий на калькуляторе. Работа с текстовым 

редактором для развития навыков чтения. Использование развивающих компьютерных 

программ, игр разгадывание ребусов, кроссвордов. Знакомство и работа в программах: WordPad, 

Word. Составление простых таблиц.  

Раздел «Компьютерная графика» знакомство, формирование и отработка навыков 

работы с графическим редактором, с инструментами рисования, создание компьютерного 

рисунка, настройка инструментов, редактирование компьютерного рисунка, сборка рисунка из 

деталей, как открыть сохранѐнный рисунок на диске, знакомство с пикселем, пиктограммой,  

действия с фрагментом рисунка. Конструирование из мозаики, кубиков, моделирование 

окружающего мира. Знакомство  с графическим редактором Paint. 

Все разделы программы занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение 

знаний от простого к сложному. Программа составлена таким образом, чтобы формирование 

знаний и умений осуществлялось на доступном для учащихся уровне.  

Программное и методическое обеспечение:  



Программное обеспечение ориентировано на программные продукты фирмы Microsoft:  

операционная система Windows; графический редактор Paint; стандартные программы 

Блокнот, калькулятор, WordPad; текстовый процессор Word. 

С учетом уровня знаний обучающихся и выделенного объема часов изучаются по 

выбору педагога современные программные продукты обработки графических изображений, 

звука, видеофрагментов. 

 

Материально-техническая база. 

Десять компьютеров; МФУ (принтер, сканер, копир) 

 
 Учебный план 1 год обучения 

№  Название  разделов, тем  Количество часов  Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации    всего  теория  практика  

 Раздел 1. Учимся работать на 

компьютере. 

14 10 4  

1.1  Вводное занятие. Правила 

поведения в кабинете 

информатики. Техника 

безопасности. 

2   2   

1.2  Основные устройства 

компьютера. 

10 8 2  

1.3 Практические работы. 

Свободное творчество. 

2  2  

 Раздел 2. Освоение 

операционной системы Windows 

30 10 20  

2.1 Операционная система 

Windows. Рабочий стол. 

Кнопка Пуск. Настройка. 

Главное меню. Контекстное 

меню. Окна. 

12 6 6  

2.2 OS Windows. Экран. Работа 

мышкой  (настройка экрана, 

настройка рабочего стола). 

8 2 6  

2.3 Основные объекты OS 

Windows. Файл. Приложение. 

Документ. Папка. 

6 2 4  

2.4 Практические работы. 4  4  

 Раздел 3. Технология работы с 

текстом 

14 8 6  

3.1 Текстовый редактор WordPad. 

Знакомство с предметом. Меню, 

панель инструментов. Создание 

документа. 

8 6 2  

3.2 WordPad. Обработка 

полученных данных. 

2 1 1  

3.3 WordPad. Редактирование 

документа (устранение ошибок, 

перемещения символов, слов, 

строк, фрагментов и внесение 

других изменений в содержимое 

документа). 

2 1 1  

3.4 Самостоятельная работа по 

разделу  

2  2  

 Раздел 4. Компьютерная 

графика как средство развития 

творческого потенциала 

38 12 26  



4.1 Освоение  среды графического 

редактора Paint. Панель 

инструментов. Создание 

графического изображения. 

6 4 2  

4.2 Редактирование рисунков. 4 2 2  

4.3 Графические примитивы. 

Точные построения объектов 

6 2 4  

4.4 Представление об алгоритме. 

Алгоритм создания объекта. 

6 2 4  

4.5 Геометрическое 

моделирование. 

Конструирование из мозаики. 

Конструирование объемных 

фигур.  

6 2 4  

4.6 Практические задания по 

разделу  

10  10  

 Раздел 5. Человек и 

информация. 

16 8 8  

5.1 Определение понятия 

Информация.  Поиск. 

4 2 2  

5.2 Информация в жизни людей. 4 2 2  

5.3 Интернет. Поиск информации. 8 4 4  

 Раздел 6. Текстовый процессор 

Word 

32 12 20  

6.1 ТП Word. Панель 

инструментов. Рабочее окно. 

Вкладка Главная. 

6 4 2  

6.2 ТП Word. Набор, 

редактирование текста.  

6 2 4  

6.3 ТП Word. Таблица. Вставка и 

рисование таблицы. 

Заполнение таблицы. 

6 2 4  

6.4 ТП Word. Объекты. Вставка. 

Разметка страниц. Поля. 

6 2 4  

6.5 Практические работы.  10  10  

 Пример промежуточной 

итоговой) аттестации 

 

 

  Тестирование. Выполнение 

практической работы. 

 Итого:  144 60 84  

 
Календарный учебный график 1 год обучения 

Раздел / месяц  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

Раздел  1 10 ч.  4 ч.         

Раздел  2 10 ч. 10 ч. 4 ч.  4 ч.      2 ч. 

Раздел 3   4 ч.  4 ч. 3 ч.   3 ч.   

Раздел 4    10 ч. 10 ч. 2ч. 4ч. 4ч. 4 ч. 4 ч. 

Раздел 5  2 ч.  6 ч.  2 ч.    2 ч. 

Раздел 6      16 ч. 10 ч. 4 ч. 4 ч.  2 ч.  

Промежуточная 

аттестация  

        Тестирование. 

Выполнение 

практической 

работы.  

Всего  22 ч.  18 ч.  20 ч.  18 ч.  23 ч.  14 ч.  11 ч.  8 ч.  10 ч.  



 

 

 

 

 

Тематический план 

 

№  Тема занятия Всего 

часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с компьютерным классом. Основные 

требования при работе на компьютере. Изучение техники безопасности 

и правил поведения в кабинете. Изучение гимнастики для глаз, рук. 

2 

2 Знакомство с компьютером. Что умеют компьютеры. Компьютер на 

службе у человека. Применение компьютеров. 

2 

3 Название и функциональное назначение, основные характеристики 

устройств компьютера. Рабочий стол 

4 

4 Включение-выключение компьютера. Основные компоненты 

компьютера. Клавиатура. 

2 

5 Краткий опрос. Работа с клавиатурным тренажѐром в режиме ввода 

букв. 

2 

6 Окна. Устройства окон. Технология работы с окном. Папка Мой 

компьютер. Кнопка Пуск. Главное меню. Контекстное меню. 

4 

7 Занятия на клавиатурном тренажере 2 

8 Информация вокруг нас. Получение информации 4 

9 Информация вокруг нас. Передача информации 2 

10 Текстовые редакторы. WordPad, Word, блокнот. Буфер обмена. 6 

11 Человек и информация. Беседа. Вопросы и ответы. 2 

12 Практическая работа. WordPad 2 

13 Проверка знаний и умений. Работа с информацией 6 

14 Компьютерная графика как средство развития творческого потенциала. 

Графический редактор Paint. Изучение меню, панели инструментов 

14 

15 Свободное творчество. Работа в программах Paint, WordPad 6 

16 Проверка знаний и умений, полученных за полугодие. Практическая 

работа. 

2 

17 Техника безопасности. Занятия на клавиатурном тренажере   4 

18 Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Палитра, пиксель 10 

19 Самостоятельная работа «Создание пиктограмм». Инструмент 

Масштаб 

2 

20 Текстовый процессор Word. Панель инструментов, строка меню 12 

21 Текстовый процессор Word. Набор текста 4 

22 Текстовый процессор Word. Редактирование и форматирование текста 4 

23 Практическая работа в текстовом процессоре Word. 2 

24 Создание открытки в графическом редакторе Paint. 4 

25 Word  (закрепление темы). Создание небольшого текстового файла 2 

26 Контроль знаний. Самостоятельная работа 4 

27 Занимательная информатика. Вопросы - ответы  4 

28 Информация и информационная деятельность человека. Действия с 

информацией 

6 

29 Закрепление пройденного материала. Проведение занятия в игровой 

форме 

2 

30 Оформление полученных знаний в текстовом процессоре 2 

31 Проверка знаний и умений. Викторина. 2 

32 Свободное творчество с использованием редактора Paint, блокнот, 

буфер обмена 

8 



33 Здоровье сберегающие технологии. Польза, вред компьютера 2 

34 Создание и редактирование текстового документа. Редактирование - 

процесс внесения изменений в документ. Сохранение документа. 

2 

35 Техника безопасности. Повторение пройденного материала 2 

36 Развитие мышления – кроссворды, головоломки 4 

 Итого 144 

 

  

 

 

Источники информации 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

2. Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года от 4 

сентября 2014 года № 1726-р 

3. Жидкова И.Г. Образовательная программа дополнительного образования «Основы 

информатики и вычислительной техники» - Омск, 2003  

4. Охотникова Е.В. Программа для учащихся специальной (коррекционной) школы VIII 

вида. Рекомендована для использования в учебном процессе специальной коррекционной 

школы, заседание кафедры коррекционно-развивающего обучения ИИПКРО от 25.01.2011  

5. Макарова Н.В. Программа по информатике (системно-информационная концепция) – 

СПб.: Питер, 2010 

6. Информатика. 7-9 кл. Базовый курс. Теория /под ред. Макаровой Н.В. – СПб.: Питер, 

2010. 

7. Информатика. 5-6 кл. Начальный курс. Учебник /под ред. Макаровой Н.В. – СПб.: Питер, 

2010 

8. Информатика. Практикум по информационной технологии /под ред. Макаровой Н.В. – 

СПб.: Питер, 2003. 

9. Безручко В.Т. Практикум по курсу Информатика. Работа в Word, Windows, Excel. Учебное 

пособие. – М.: Финансы и статистика, 2010 

10. Ефимова О.В., Моисеева М.В., Шафрин Ю.А. Практикум по компьютерной 

терминологии. М. АБФ, 1997 

11. Журнал «Информатика в школе» 

12. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. СПб.: Питер, 2014 

13. Я познаю мир: компьютеры и Интернет. М., АСТ, 2014 

14. Информатика. Толковый словарь основных терминов. – М. «Издательство Приор», 1998 

15. Горстко А.Б., Чердынцева М.И. Информатика для школьников и всех-всех-всех. Ростов-

на-Дону; изд-во «Феникс», 2001. 

16. Информатика. Программы для образовательных организаций. 2-11 кл./ сост. 

М.Н.Бородин. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. 
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Календарно-тематический план 

 

№ Дата  Темы занятий 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а 

В
сего

  

1  Вводное занятие. Знакомство с компьютерным классом. Основные 

требования при работе на компьютере. Изучение техники безопасности 

и правил поведения в кабинете. Изучение гимнастики для глаз, рук. 

1 1 2 

2  Знакомство с компьютером. Что умеют компьютеры. Компьютер на 

службе у человека. Применение компьютеров. 

1 1 2 

3  Название и функциональное назначение, основные характеристики 

устройств компьютера. Рабочий стол 

1 1 2 

4  Название и функциональное назначение, основные характеристики 

устройств компьютера. Рабочий стол 

1 1 2 

5  Операционная система Windows. Память компьютера. Оперативная 

память.   

1 1 2 

6  Системная среда Windows. Параметры папки и действия над папками и 

файлами. Проводник. 

1 1 2 

7  Занятие – повторение с использованием игровых технологий 

«Устройство компьютера» 

1 1 2 

8  Операционная система Windows. Стандартная клавиатура. Методы 

письма 

1 1 2 

9  Включение-выключение компьютера. Основные компоненты 

компьютера. Клавиатура. Повторение. 

1 1 2 

10  Краткий опрос. Работа с клавиатурным тренажѐром. 1 1 2 

11  Окна. Устройства окон. Технология работы с окном. Папка Мой 

компьютер. Кнопка Пуск. Главное меню.  

1 1 2 

12  Информация вокруг нас. Сбор информации, обработка 1 1 2 

13  Информация. Сбор информации, обработка 1 1 2 

14  Информация вокруг нас. Передача информации, хранение 1 1 2 

15  Повторение. Windows. Окна. Расположение. Панель задач. 1 1 2 

16  Занятия на клавиатурном тренажере 1 1 2 

17  Интернет. Поиск информации.  1 1 2 

18  Интернет. Поиск информации – имена героев ВОВ в названии улиц 

Иркутска. Сохранение информации 

1 1 2 

19  Интернет. Поиск информации – имена героев ВОВ в названии улиц 1 1 2 



Иркутска. Сохранение информации 

20  История развития вычислительной техники.  Ответы на вопросы 1 1 2 

21  Текстовый редактор. WordPad, блокнот. Знакомство с предметом. 

Меню, панель инструментов. Создание документа 

1 1 2 

22  Текстовый редактор. WordPad, блокнот. Буфер обмена. Редактирование 

документа (устранение ошибок, перемещение слов, строк, фрагментов, 

внесение других изменений в документ) 

1 1 2 

23  Практическая работа. WordPad  2 2 

24  Обработка полученных данных «Герои Великой Отечественной войны в 

названии улиц Иркутска» 

1 1 2 

25  Человек и информация. Беседа. Вопросы и ответы. 1 1 2 

26  Свободное творчество.  2 2 

27  Проверка знаний и умений. Информация. WordPad. OS Windows. 1 1 2 

28  Компьютерная графика как средство развития творческого потенциала. 

Графический редактор Paint. Изучение меню, панели инструментов 

1 1 2 

29  Графический редактор Paint. Изучение меню, панели инструментов 1 1 2 

30  Графический редактор Paint. Создание изображения. Вставка.  1 1 2 

31  Практическое занятие с графическим редактором. Запуск. Работа с 

панелью инструментов. Изображение. 

 2 2 

32  Графический редактор Paint. Буфер обмена. Изображения.  1 1 2 

33  Графический редактор Paint. Инструменты. Настройка панели быстрого 

доступа. Расположение панели. 

1 1 2 

34  Фрагмент рисунка. Отображение. Графический редактор Paint. 1 1 2 

35  Графический редактор Paint. Создание пейзажа. Инструменты. Пиксели. 1 1 2 

36  Рисование линий и фигур в графическом редакторе. Приѐмы рисования. 1 1 2 

37  Самостоятельная работа по созданию геометрических объектов и 

действия с ними.  

 2 2 

38  Графический редактор Paint. Создание текста. Текст в рисунке. 1 1 2 

39  Paint. Текст в рисунке. Правка. Правила. 1 1 2 

40  Графический редактор Paint. Практическая работа.  2 2 

41  Свободное творчество. Работа в программах Paint, WordPad  2 2 

42  Проверка знаний и умений, полученных за полугодие. Практическая 

работа. 

1 1 2 

43  Техника безопасности. Занятия на клавиатурном тренажере   1 1 2 



44  Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Палитра, пиксель 1 1 2 

45  Самостоятельная работа «Создание пиктограмм». Инструмент Масштаб  2 2 

46  Текстовый процессор Word. Панель инструментов, строка меню 1 1 2 

47  Word. Разметка страниц. Поля. Документ. 1 1 2 

48  Текстовый процессор Word. Набор текста. Формат шрифта. 1 1 2 

49  Word. Работа с таблицами. Заполнение.  1 1 2 

50  Текстовый документ с рисунком. Создание документа. Вставка.    

51  Текстовый процессор Word. Вставка объекта WordArt. Вкладка Вставка. 

Стили WordArt. 

1 1 2 

52  Word. Объект WordArt. Практическая работа  2 2 

53  Word. Добавление рисунка в документ. Вкладка Вставка-Рисунок 1 1 2 

54  Текстовый процессор Word. Редактирование и форматирование текста 1 1 2 

55  Практическая работа в текстовом процессоре Word.  2 2 

56  Создание открытки в графическом редакторе Paint. Самостоятельная 

работа. Файл ко дню Победы. 

 2 2 

57  Word. Создание документа. Выделение. Перемещение. Использование 

клавиш. 

1 1 2 

58  Word. Редактирование документа. Процесс правки текста. 1 1 2 

59  Word. Закрепление темы. Создание небольшого текстового файла 1 1 2 

60  Контроль знаний. Самостоятельная работа  2 2 

61  Занимательная информатика. Вопросы - ответы  1 1 2 

62  Информация и информационная деятельность человека. Действия с 

информацией 

1 1 2 

63  Закрепление пройденного материала. Проведение занятия в игровой 

форме 

1 1 2 

64  Оформление полученных знаний в текстовом процессоре 1 1 2 

65  Проверка знаний и умений. Викторина. 1 1 2 

66  Свободное творчество с использованием редактора Paint, блокнот, 

буфер обмена 

 2 2 

67  Здоровье сберегающие технологии. Польза, вред компьютера 1 1 2 

68  Создание и редактирование текстового документа. Редактирование - 

процесс внесения изменений в документ. Сохранение документа. 

1 1 2 

69  Техника безопасности. Повторение пройденного материала 1 1 2 



70  Развитие мышления – кроссворды, головоломки 1 1 2 

71  Правила безопасного поведения на дорогах. Интернет. Презентация 

ПДД. 

1 1 2 

72  Заключительное занятие. Свободное творчество.  2 2 

  итого 58 86 144 

 


