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Актуальность 

Сегодня в мире нет ни одной науки и техники, которая бы развивалась столь же 

стремительно, как информационные технологии. Фактически мы можем говорить о том, 

что в последние годы на наших глазах произошла компьютерная революция, затронувшая 

все сферы социальной, культурной, научной и производственной деятельности людей. Дело 

идёт к тому, что скоро в мире не останется областей или сферы деятельности, которых не 

коснутся изменения, вызванные существованием единого мирового информационного 

поля, сколь бы далеки они не были от вычислительной техники и персональных 

компьютеров. 

Чтобы успевать за развитием средств вычислительной техники, необходимо 

непрерывное самообразование и самосовершенствование.  

Формирование компьютерной грамотности является одной из наиболее актуальных 

задач. От того, как она успешно будет решена, зависит эффективность широкого 

использования вычислительной техники, и, в конечном счете, перспективы научно – 

технического, экономического и социального развития общества.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо освоение 

передовых способов восприятия информации, благодаря которым они не только смогут 

существенно расширить свой кругозор, заняться самообразованием, но и стать 

конкурентоспособными на рынке труда, своевременно приспосабливаться к непрерывно 

меняющимся условиям современного мира. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и рассчитана на обучающихся 5 -11 

классов, проявляющих интерес к информатике и компьютерным технологиям. Программа 

ориентирована на работу с детьми-инвалидами различных нозологических групп с учетом 

типичных нарушений в развитии. 

За год обучения изучаются основные принципы работы с ПК, различными 

прикладными программами, что позволяет данной категории детей более активно 



осваивать новейшие технологии и приобретать первоначальные профессиональные 

навыки.   

Программа реализуется с использованием ДОТ, применением электронного 

обучения и использованием собственных электронно-цифровых ресурсов педагога. Для 

поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса посредством сети 

Интернет используются различные средства электронной связи: Skype,  Zoom и др.  

Освоение   теоретической части программы предусматривает использование ДОТ. 

Освоение практической части предусматривает большой объем   самостоятельной работы 

обучающихся с учетом предварительных подробных консультаций и рекомендаций 

педагога.   

При наличии возможности у обучающихся и отсутствии медицинских 

противопоказаний для освоения практической части программы предусмотрены очные 

занятия в школе. 

Техническая база, необходимая для организации дистанционных занятий по 

компьютерной грамотности сегодня стала вполне доступной. В основе материально-

технической базы, необходимой для организации  занятий, в наличии у детей компьютер с 

доступом в сеть Интернет, необходимое периферийное оборудование и программное 

обеспечение.  

Компьютер – неотъемлемая часть современной жизни, однако не каждый ребенок 

знает, как с помощью компьютера решить некоторые учебные задачи: написать реферат, 

подготовить иллюстративный материал, подготовить компьютерную презентацию. 

Повышение компьютерной грамотности учащихся, использование в школе 

современных информационных образовательных технологий даёт принципиально новые 

возможности для развития образовательного уровня учащихся, обеспечит ученикам 

подготовку к исполнению ими ключевой роли в будущем обществе. Реализация программы 

позволяет подготовить уверенного пользователя компьютера, дает детям возможность 

познакомиться с профессиями, использующими компьютерные технологии, научиться 

совмещать работу на компьютере с теми требованиями, которые предъявляются к 

учащимся в рамках школьной программы.  

Программа рассчитана на 1 год обучения,1 час в неделю (34 учебные недели). Не 

менее 34 ч за год. 

Цель программы - формирование навыков работы с ПК и сознательного и 

рационального использования компьютерных технологий в учебной деятельности. 

Задачи программы 



Образовательные: 

- познакомить детей с правилами безопасной работы на компьютере; 

- познакомить детей с компьютером, как современным инструментом для 

обработки информации; 

- сформировать опыт практической, познавательной, творческой и другой 

деятельности с современным программным обеспечением; 

- познакомить с правила безопасной и эффективной деятельности в сети 

Интернет; 

Развивающие: 

- развить логическое мышление обучающихся; 

- развить кругозор обучающихся; 

- расширить словарный запас; 

- развить познавательный интерес к предмету; 

Воспитательные: 

- способствовать формированию навыков саморегуляции (умения слышать и 

слушать); 

- воспитывать усидчивость, аккуратность при выполнении заданий. 

Практическая значимость: 

Программа имеет практико-ориентированный характер.  

Направлена на формирование представления и понимания у учащихся того, что 

компьютер не только электронно-вычислительная машина, но средство творческого 

самовыражения посредством современных компьютерных, технологий и их практического 

применения. 

Форма проведения занятий: лекции и семинары с применением дистанционных 

образовательных технологий, практикумы, тренинги, деловые и ролевые игры, 

индивидуальные занятия, виртуальные экскурсии. На занятиях используются беседы, 

дискуссия и другие педагогические приемы.  

Характер деятельности учащихся: 

- репродуктивный; 

- поисковый; 

- исследовательский; 

- познавательный. 

Формы деятельности учащихся: 

- индивидуальная 

- групповая 



Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные результаты  
 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности. 

 
Метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 
В результате успешного освоения программы обучающиеся приобретут навыки 

самостоятельного, уверенного использования персонального компьютера в 

образовательных и общеразвивающих целях. 

Контроль эффективности образовательного процесса проходит посредством 

практических занятий по каждой теме.   

Прослушав теоретический курс и овладев практическими навыками 1-го года 

обучения, учащиеся должны знать: 

- этапы развития компьютерной науки; 

- устройство компьютера; 

- прикладные программы; 

- возможности текстового редактора Word: приемы редактирования, форматирования, 

способы управления параметрами, методы создания графических объектов, способы 

встраивания объектов; 



- возможности Microsoft Excel, основные понятия, используемые при работе; 

- возможности Microsoft PowerPoint, основные понятия, используемые при работе; 

- графический редактор Adobe Illustrator, основные понятия, используемые при работе 

с векторными графическими редакторами. 

Прослушав теоретический курс и овладев практическими навыками 1-го года 

обучения, учащиеся должны уметь: 

- работать с текстовым редактором Word. 

- работать с Microsoft PowerPoint; 

- работать с Microsoft Excel; 

- работать с графическим редактором Adobe Illustrator; 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет. 

Содержание  

Раздел 1. История развития компьютеров (4ч) 

Тема 1. Вводный урок. Устройство компьютера. Техника безопасности. 

Техника безопасности и организация рабочего места. Сведения из истории развития 

компьютерных технологий. 

 

Тема 2. Рубрика «Из история создания ПК». Первый компьютер. 

История создания компьютера. Первый компьютер. Ламповые компьютеры. Появление 

транзисторов. Микропроцессоры. Первые персональные компьютеры. 

 

Тема 3. Рубрика «Из история создания ПК». Бил Гейтс  

Детство. История успеха. Первая игра. Первая программа. Университет. Компания 

«Майкрософт». Microsoft Fortran. 

 

Тема 4. Рубрика «Из история создания ПК». Стив Джобс 

Детство. Колледж. Компания «Apple».  Apple I. Компания «Next» и студия Pixar 

 

Раздел 2. Изучение возможностей Microsoft Word (9ч) 

Тема 5. Знакомство с WORD. Интерфейс программы. Основные возможности.  

Знакомство с интерфейсом текстового редактора «Microsoft Word», с устройством 

клавиатуры. Набор текста. Способами выделения текста при помощи мыши и клавиатуры. 

Редактирования и форматирования текста. Создание и форматирование объектов. 

Копирование объектов и изменение их взаимного расположения. 

 



Тема 6. Разметка страницы. Форматирование текста. Оформление абзацев. 

Поля. Шрифт. Размер. Выравнивание текста. Контекстное меню абзац. Интервалы. 

Отступы. Междустрочный интервал. Красная строка. 

 

Тема 7. Стили в Word. Быстрое переоформление документа путем редактирования 

стилей.  

Создание новых стилей. Стиль символа. Стиль абзаца. Стиль таблицы. Импорт стилей. 

Создание оглавления 

 

Тема 8. Маркированные и нумерованные списки. Создание маркированного 

списка.  

Оформление многоуровневых списков. Настройки списков. Сортировка текста.  

 

Тема 9. Создание таблиц. Особенности работы. 

Таблица. Вставка строк и столбцов. Объединение ячеек. Форматирование таблицы. 

Ширина таблицы. 

 

Тема 10. Преобразование текста в таблицу и таблицы в текст.  

Обозначение границ таблицы. Ручная настройка текста. 

 

Тема 11. Колонтитулы. Нумерация страниц. Автозамена 

Добавление одинаковых колонтитулов. Готовые колонтитулы. Настраиваемые 

колонтитулы. Добавление и настройка разных колонтитулов с помощью разделов. 

Изменение содержания колонтитула. Настройка автоматической замены. 

 

Тема 12. Работа с блок-схемами и диаграммами в WORD. 

Создание блок-схем. Создание поля. Форматирование блок-схем. Как построить 

диаграмму в текстовом редакторе  

 

Тема 13. Работа с шаблонами. Создание Календаря. Планера. Буклета. 

Создание собственного шаблона. Создание шаблона на основе стандартного шаблона.  

Добавление стандартных блоков к шаблону. Добавление элементов управления 

содержимым к шаблону . Добавление элементов управления содержанием Добавление 

пояснительного текста к шаблону 

 



Раздел 3. Изучение возможностей Microsoft PowerPoint (10ч) 

Тема 14. Знакомство с PowerPoint. Интерфейс программы. Основные возможности. 

Знакомство с программой PowerPoint. История создания программы. Основные 

инструменты для подготовки и показа презентаций. Приемы создания и оформления 

презентаций. Понятие линейная, нелинейная презентация. 

 

Тема 15. Основные понятия: слайды, макеты, шаблоны, дизайн 

Разметка слайда. Шаблоны оформления.  Эффект перехода от слайда к слайду. Режимы 

просмотра презентаций. 

 

Тема 16. Создание простейших презентаций. Правила создания и оформления. 

Создание презентации по собственному замыслу. Общие требования к презентации. 

Правила оформления слайдов. 

 

  Тема 17. Анимация. Возможности настройки анимации  

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. Создание 

простейшей анимации. 

 

Тема 18. Функця morth 

Перемещение и масштабирование объектов. Трансформация одной фигуры в другую. 

Создание анаграммы.  

 

Тема 19. Редактор рукописного ввода 

Указатель. Тип пера. Быстрый доступ. 

 

Тема 20. Триггеры 

Вставка триггера в презентацию. Создание интерактивного плаката. 

 

Тема 21. Создание игры. Идея. Планирование  

Создание игры по собственному замыслу. Идея. Планирование 

 

Тема 22. Создание игры  

Создание игры по собственному замыслу. 

 



Тема 23. Создание игры 

Создание игры по собственному замыслу. 

 

Раздел 4. Изучение возможностей Microsoft Excel (6ч) 

Тема 24. Знакомство с Excel. Основные возможности. Создание книги.  

Интерфейс программы. История создания. Ячейка. Адрес ячейки. Строка ввода формул. 

Типы данных. Создание листов. 

 

Тема 25. Форматирование ячеек.  

Содержимое ячеек. Копирование, перемещение и удаление ячеек. Автозаполнение ячеек. 

Поиск и замена ячеек. Перенос текста. Объединение ячеек. Числовое форматирование.  

 

Тема 26. Работа с формулами и функциями 

Математические операторы и ссылки на ячейки. Создание простых формул. 

Редактирование формул. Создание сложных формул. Относительные и абсолютные 

ссылки. Знакомство с функциями. Библиотека функций. Мастер функций.  

 

Тема 27. Работа с диаграммами. Спарклайны. 

Построение диаграммы по таблице. Виды диаграмм. Работа с диаграммами. Отображение 

диаграммы в процентах. Построение диаграммы Парето. Создание спарклайнов. Виды 

спарклайнов. График. Гистограмма. Выиграш/Проигрыш. 

 

Тема 28. Условное форматирование. 

Как сделать условное форматирование. Условное форматирование по значению другой 

ячейки. Условия форматирования 

 

Тема 29. Группировка и анализ данных. 

Анализ данных. Инструменты анализа. Анализ «что-если» в Excel: «таблица данных» 

 

Раздел 5. Изучение возможностей Adope Illustrator (5 ч) 

Тема 30.Знакомство с Adope Illustrator.  

Векторная графика. Панель инструментов. 

 

Тема 31. Основные понятия 

Файл. Редактирование. Объект. Эффект. Текст. 



 

Тема 32. Настройка панели инструментов. 

 Горячие клавиши. 

 

Тема 33. Создание открытки. 

Создание открытки по собственному замыслу 

 

Тема 34. Итоговое занятие. 

Повторение. Подведение итогов. 

Список литературы 

1. О.В.Спиридонов, Н.С.Вольпян.  MicrosoftWord От пользователя к специалисту. 

Методическоепособие. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 г. 

2. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов, 

помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/)  

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)  

 

 
  



Тематическое планирование 
 

Учебно-тематический план занятий 

№ Наименование темы 

В
сего часов 

В том 

числе: 

Т
еория 

П
рактика  

Раздел 1. История развития компьютеров (4 ч) 

1 
Вводный урок. Устройство компьютера. Техника 

безопасности. 
1 1 

 

2 Рубрика «Из история создания ПК». Первый компьютер. 1 1  

3 Рубрика «Из история создания ПК». Бил Гейтс 1 1  

4 Рубрика «Из история создания ПК». Стив Джобс 1 1  

Раздел 2. Изучение возможностей текстового редактора Microsoft Word (9 ч) 

5 
Вводный урок. Знакомство с WORD. Интерфейс программы. 

Основные возможности.  
1 1  

6 
Разметка страницы. Форматирование текста. Оформление 

абзацев. 
1 0,5 0,5 

7 
Стили в Word. Cоздание новых стилей и их применение. 

Создание оглавления. 
1 0,5 0,5 

8 Маркированные и нумерованные списки. Сортировка текста. 1 0,5 0,5 

9 Создание таблиц. Особенности работы. 1 0,5 0,5 

10 Преобразование текста в таблицу и таблицы в текст.  1 0,5 0,5 

11 Колонтитулы. Нумерация страниц. Автозамена 1 0,5 0,5 

12 Работа с блок-схемами и диаграммами в WORD. 1 0,5 0,5 

13 Работа с шаблонами.  1 0,5 0,5 

Раздел 3. Изучение возможностей Microsoft PowerPoint (10 ч) 

14 
Знакомство с PowerPoint. Интерфейс программы. Основные 

возможности. 
1 0,5 0,5 

15 
Основные понятия: слайды, макеты, шаблоны, дизайн, 

анимация 
1 0,5 0,5 

16 
Создание простейших презентаций. Правила создания и 

оформления. 
1 0,5 0,5 



17 Анимация. Возможности настройки анимации  1 0,5 0,5 

18 Функця morth 1 0,5 0,5 

19 Редактор рукописного ввода 1 0,5 0,5 

20 Тригеры 1 0,5 0,5 

21 Создание игры. Идея. Планирование 1 1  

22 Создание игры.  1  1 

23 Создание игры. 1  1 

Раздел 4. Изучение возможностей Microsoft Excel (6 ч) 

24 

Знакомство с Excel. Интерфейс программы. Основные 

возможности. Создание книги. Форматирование ячеек. 

Создание таблиц. 

1 1 

 

25 Форматирование ячеек 1 0,5 0,5 

26 Работа с формулами и функциями 1 0,5 0,5 

27 Работа с диаграммами. Спарклайны. 1 0,5 0,5 

28 Условное форматирование. 1 0,5 0,5 

29 Группировка и анализ данных. 1 0,5 0,5 

Раздел 5. Изучение возможностей Adope Illustrator (5 ч) 

30 Знакомство с Adope Illustrator.  1 1  

31 Основные понятия 1 1  

32 Настройка панели инструментов 1 0,5 0,5 

33 Создание открытки. 1  1 

34 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

 

Список литературы 

1. О.В.Спиридонов, Н.С.Вольпян.  MicrosoftWord От пользователя к специалисту. 

Методическоепособие. М. БИНОМ. Лабораториязнаний; 

2. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов, 

помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/); 

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)  

 

 


