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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Повсеместное использование компьютеров приводит к появлению спроса на 

рынок информационных услуг. 

Сегодня компьютер занимает важное место во множестве сфер жизни человека, 

без него не обходятся при проведении разнообразных расчетов (инженерных, 

научных), в экономике и экологии, в черчении и графике, в медицине и биологии, в 

мультипликации и книгопечатании, в расширении круга общения и ресурсов 

информации и многих, многих других направлениях. Компьютер вошел во все области 

жизни, стал и «членом семьи», и «коллегой по работе», и «приятелем для отдыха». 

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 

образования не только на усвоение обучающими определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. В 

условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества особую 

значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области 

информатики и ИКТ. 

Поэтому возникает целесообразность обучения пользователей персональных 

компьютеров и изучения информационных технологий. 

Данный курс ориентирован для подростков 11-15 лет и актуален в связи с 

процессом информатизации и необходимостью для каждого человека овладеть 

новейшими информационными технологиями для адаптации в современном обществе 

и реализации в полной мере своего творческого потенциала. 

Программа рассчитана на 70 часов. 

Основная цель курса: дать учащимся представление о современном уровне 

развития информационных технологий, в том числе сетевых, их применении для 

информационного обмена в различных сферах деятельности человека, сформировать 

навыки и умения их практического использования для решения пользовательских и 

учебных задач. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

Познакомить с основными возможностями компьютера и научить пользоваться 

ими в повседневной жизни; 

Учить поиску, обработке и представлению информации; 

Познакомить с основными принципами работы с основными прикладными 

программами; 

Учить использовать компьютер для выполнения различных учебных задач, в 

различных отраслях деятельности 

Развивающие задачи: 

Развивать логическое мышление, рациональность при решении задач и 
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самостоятельность в поиске путей реализации заданий; 

Развивать познавательный интерес к знаниям, стремление применять знания на 

практике; 

Развивать творческий подход к работе за компьютером (более глубокое и полное 

изучение инструментов некоторых прикладных программ) 

Воспитательные задачи: 

Повышать интерес к учебным предметам, мотивацию к самообразованию. 

Воспитывать привычку вдумчивого и внимательного выполнения заданий, 

уважительного отношения к сложной и умной машине, терпение и сосредоточенность 

при решении задач; 

Воспитывать понимание воспитанников представления о своем место в 

современном информационном обществе. 

Содержание курса включает следующие основные разделы: 

 устройство ПК, ОС Windows; 

 графический редактор MS Paint; 

 текстовый процессор MS Word; 

 табличный процессор MS Excel; 

 программа создания презентация MS PowerPoint; 

 система управления базами данных MS Access; 

 глобальные компьютерные сети, различные службы сети Интернет,  

 электронная почта, обеспечение информационной безопасности. 

 

В результате теоретического изучения дисциплины учащийся должен знать: 

 устройство персонального компьютера; 

 понятие программного обеспечения; 

 классификацию программного обеспечения; 

 характеристику базового и прикладного программного обеспечения; 

 средства обеспечения безопасности и защиты информации; 

 возможности и назначение графического редактора (MS Paint); 

 основные приемы работы с текстовыми процессорами (MS Word); 

 основные приемы работы с табличными процессорами (MS Excel); 

 основные приёмы работы c PowerPoint; 

 основные понятия базы данных; 

 в чем состоит назначение СУБД, инструменты СУБД для создания таблиц, 

управления видом представления данных, обработки и вывода данных; 

 правила и технологии формирования запросов; 

 какова технология создания отчетов; 

 назначение локальной, корпоративной и глобальной сети; 

 назначение компонентов Интернета, значение Всемирной паутины (World Wide 

Web); 

 назначение поисковых серверов, виды поиска информации в Интернете. 
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В результате практического изучения дисциплины учащийся  должен уметь: 

 работать с персональным компьютером на уровне пользователя; 

 использовать интерфейс операционной системы  Windows ХР (7,8) и 

предоставляемые ею средства и возможности; 

 создавать и редактировать графические файлы; 

 создавать и редактировать текстовые документы; 

 создавать и редактировать расчетные таблицы, строить диаграммы; 

 создавать презентации; 

 выбирать и настраивать эффекты анимации; 

 создавать базу данных в СУБД Access; 

 сортировать данные, отбирать данные с помощью фильтра; 

 создавать и редактировать запросы и отчеты; 

 искать информационные ресурсы по URL-адресам и с помощью запросов; 

 пользоваться электронной почтой, пересылать файлы; 

 применять прикладное программное обеспечение в своей учебной  деятельности. 

 

 

 

 

Формы  и  режим  занятий 

Рассчитана на возраст детей 11– 15 лет. 

Количество детей в группе  5-12 человек. 

Сроки реализации – 1 учебный год. 

Периодичность занятий - 2 часа 1 раз в неделю. 

Общее количество часов за год - 70 часа.  

Формы обучения 

Основной формой обучения по данной программе является учебно-практическая 

деятельность воспитанников. Приоритетными методами её организации служат 

практические, поисково-творческие работы. Все виды практической деятельности в 

программе направлены на освоение различных технологий работы с информацией и 

компьютером как инструментом обработки информации. 

На каждом этапе обучения курса «Пользователь ПК» выбирается такой объект 

или тема работы для воспитанников, который позволяет обеспечивать охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе практических умений и навыков. При этом 

учитывается посильность выполнения работы для обучающихся соответствующего 

возраста, его общественная и личностная ценность, возможность выполнения работы 

при имеющейся материально-технической базе обучения. 

Большое внимание обращается на обеспечение безопасности труда 

воспитанников при выполнении различных работ, в том числе по соблюдению правил 

электробезопасности. 



6 

 

Форм работы 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

 фронтальной — подача учебного материала всему коллективу воспитанников 

 индивидуальной — самостоятельная работа воспитанников с оказанием учителем 

помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности 

воспитанников и содействуя выработки навыков самостоятельной работы. 

 групповой — когда воспитанникам предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению 

задания. Особым приёмом при организации групповой формы работы является 

ориентирование учеников на создание так называемых минигрупп или подгрупп с 

учётом их возраста и опыта работы. 

Компьютерная грамотность – это не только набор навыков практических 

действий, но и понимание смысла этих действий. Взаимосвязь двух сторон обучения, 

теории и практики, способствует развитию знаний, умений и навыков на занятиях 

кружка и формирует устойчивый интерес к овладению компьютерной грамотностью. 

Поэтому в связи с поставленными задачами и имеющимся оборудованием 

организация занятий строится следующим образом: 

1.Объяснение. 

2.Показ. 

3.Практическое закрепление полученных знаний за компьютером. 

Занятие должно проходить в атмосфере конструктивного взаимодействия, 

должен присутствовать постоянный анализ собственной деятельности, воспитанники 

постоянно должны получать консультации преподавателя. Обязательно должно 

присутствовать обсуждение итогов занятия. 

Занятия на кружке должны строится с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого воспитанника. Также должно учитываться наличие, или отсутствие 

начальных навыков работы с компьютером. 

Различная начальная подготовленность участников кружка требует четкого 

дифференцированного подхода к итогам их работы. Поэтому успешная деятельность 

начинающих заслуживает одобрения так же, как и успехи воспитанника уже имеющих 

навыки обращения с компьютером. 

Формы оценки качества и результативности. 

В конце учебного занятия ребенок получает определенный результат. Создается 

благоприятная обстановка для того, чтобы научить детей оценивать свою собственную 

работу, сравнивать полученный результат с заданным образцом или работами других 

детей. 

Проверка и оценка знаний умений и навыков воспитанников является важным 

структурным компонентом процесса обучения и в соответствии с принципом 

систематичности, последовательности и прочности обучения осуществляется 
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регулярно в течение всего года. Этим обуславливаются различные виды проверки и 

оценки знаний. 

С первых же дней проводится предварительный контроль, который помогает 

выявить уровень подготовки обучающегося и скорректировать план работы с ним. И 

далее, на протяжении всего учебного года педагог проводит контроль за работой 

ребёнка, направляя его деятельность на нужный результат. Постоянный контроль 

позволяет педагогу составить представление о том, как ведут себя воспитанники на 

учебных и досуговых занятиях, как они воспринимают и осмысливают изучаемый 

материал, какая у них память, в какой мере они проявляют сообразительность и 

самостоятельность при выработке практических умений и навыков, каковы их 

склонности, интересы и способности. 

Наиболее распространенным методом при проверке и оценке знаний является 

практическая работа. Сущность его заключается в том, что педагог предлагает 

выполнить определенное задание на компьютере (дает образец текста, тему 

презентации и др.) выявляя, таким образом, качество и полноту его усвоения. 

После прохождения тем учебной программы в теории проводятся занятия в 

практической форме, во время которых проводится текущий индивидуальный 

контроль. 

В качестве итогового контроля предусматриваются представления творческих 

работ, выполненных в изученных прикладных компьютерных программах. На них 

определяется уровень мастерства, техника исполнения работ, выявляются творческие 

способности. Каждому предоставляется возможность участвовать в конкурсах, 

оказывать посильную помощь при подготовке к школьным мероприятиям. 

Материально-техническое  обеспечение. 

 Аппаратные средства 

 Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся 

 ЖК-телевизор 

 Принтер (лазерный) 

 Комплект сетевого оборудования 

 Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон) 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

 экранными объектами (клавиатура и мышь) 

 Цифровой фотоаппарат 

 Внешний накопитель информации (или флеш-память) 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 
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 Программа- архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный 

 графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. 

 Программа-переводчик. 

 Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или 

др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Web-страниц. 

 Программа для записи CD и DVD дисков 

 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курса на СД. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ урока Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 
ЛК ПК 

I Правила техники безопасности 2 2  

1.  Техника безопасности и организация рабочего места. 2 2  

II Устройство персонального компьютера 20 10 10 

2.  Устройство компьютера. Устройство системного блока. 2 1 1 

3.  Процессор. 2 1 1 

4.  
Материнская плата. 

2 1 1 

5.  
Оперативная память. 

2 1 1 

6.  
Корпус и блок питания. 

2 1 1 

7.  
Жесткий диск. 

2 1 1 

8.  
Видеокарта. Звуковая плата и колонки. 

2 1 1 

9.  
Привод компакт дисков. Внешние носители информации. 

2 1 1 

10.  
Монитор. Принтер. 

 

 

2 1 1 

11.  
Мышь и клавиатура. Сканер. 

 
2 1 1 

III Операционная система Windows. 10 5 5 

12.  Операционная система Windows. 2 1 1 

13.  Рабочий стол. Пуск. Работа с иконками. Работа с окнами 2 1 1 

14.  Основные инструменты и возможности. 2 1 1 

15.  Папки, файлы и ярлыки. Основные операции над объектами. 2 1 1 

16.  Файл, файловая система, расширение файла. 2 1 1 

IV Графический редактор MS Paint 4 2 2 

17.  
Панель инструментов и основные приёмы работы 

в графическом  редакторе Paint 
2 1 1 

18.  
Основные приемы работы с объектами в Paint.  

Создание компьютерного рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 1 

V Текстовый процессор MS Word 10 5 5 
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№ урока Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 
ЛК ПК 

19.  Текстовый процессор MS Word: ввод и редактирование текста 2 1 1 

20.  MS Word: Форматирование и редактирование текста  2 1 1 

21.  Работа с таблицами в MS Word. 2 1 1 

22.  Работа с шаблонами. Мастер создания документов.  2 1 1 

23.  Редактор формул. Построение диаграмм. 2 1 1 

VI Табличный процессор MS Excel 8 4 4 

24.  MS Excel: Создание таблиц и автоматизация расчетов. 2 1 1 

25.  Обработка таблиц: Автофильтр, Итоги, Сводные таблицы. 2 1 1 

26.  Работа с листами книги. Консолидация.  2 1 1 

27.  Диаграммы. Создание диаграмм различных типов. 2 1 1 

VII Программа создания презентация MS PowerPoint 6 3 3 

28.  MS PowerPoint: создание слайд-шоу.  2 1 1 

29.  Анимация. 2 1 1 

30.  Смена слайдов. Показ слайдов. 2 1 1 

VIII Система управления базами данных MS Access 6 3 3 

31.  MS Access: Создание базы данных.  2 1 1 

32.  Конструктор таблиц. Мастер форм. 2 1 1 

33.  Манипулирование данными: выборка, добавление, удаление. 2 1 1 

IX Компьютерные коммуникации 4 2 2 

34.  Виды компьютерных сетей. Службы сети Интернет 2 1 1 

35.  Электронная почта. Поисковые серверы. 2 1 1 

 ИТОГО: 70 36 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ урока Содержание учебного материала Дата 
Кол-во 

часов 
ЛК ПК 

I Правила техники безопасности 
 

2 2  

1.  Техника безопасности и организация рабочего места. 
 

2 2  

II Устройство персонального компьютера 
 

20 10 10 

2.  Устройство компьютера. Устройство системного блока. 
 

2 1 1 

3.  
Процессор.  

2 1 1 

4.  
Материнская плата.  

2 1 1 

5.  
Оперативная память.  

2 1 1 

6.  
Корпус и блок питания.  

2 1 1 

7.  
Жесткий диск.  

2 1 1 

8.  
Видеокарта. Звуковая плата и колонки.  

2 1 1 

9.  
Привод компакт дисков. Внешние носители информации.  

2 1 1 

10.  
Монитор. Принтер. 

 

 

 
2 1 1 

11.  
Мышь и клавиатура. Сканер. 

 

 
2 1 1 

III Операционная система Windows. 
 

10 5 5 

12.  Операционная система Windows. 
 

2 1 1 

13.  Рабочий стол. Пуск. Работа с иконками. Работа с окнами 
 

2 1 1 

14.  Основные инструменты и возможности. 
 

2 1 1 

15.  
Папки, файлы и ярлыки. Основные операции над 

объектами. 

 
2 1 1 

16.  Файл, файловая система, расширение файла. 
 

2 1 1 

IV Графический редактор MS Paint 
 

4 2 2 

17.  
Панель инструментов и основные приёмы работы 

в графическом  редакторе Paint 

 
2 1 1 

18.  
Основные приемы работы с объектами в Paint.  

Создание компьютерного рисунка. 

 
2 1 1 

V Текстовый процессор MS Word 
 

10 5 5 
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№ урока Содержание учебного материала Дата 
Кол-во 

часов 
ЛК ПК 

19.  
Текстовый процессор MS Word: ввод и редактирование 

текста 

 
2 1 1 

20.  MS Word: Форматирование и редактирование текста  
 

2 1 1 

21.  Работа с таблицами в MS Word. 
 

2 1 1 

22.  Работа с шаблонами. Мастер создания документов.  
 

2 1 1 

23.  Редактор формул. Построение диаграмм. 
 

2 1 1 

VI Табличный процессор MS Excel 
 

8 4 4 

24.  MS Excel: Создание таблиц и автоматизация расчетов. 
 

2 1 1 

25.  Обработка таблиц: Автофильтр, Итоги, Сводные таблицы. 
 

2 1 1 

26.  Работа с листами книги. Консолидация.  
 

2 1 1 

27.  Диаграммы. Создание диаграмм различных типов. 
 

2 1 1 

VII Программа создания презентация MS PowerPoint 
 

6 3 3 

28.  MS PowerPoint: создание слайд-шоу.  
 

2 1 1 

29.  Анимация. 
 

2 1 1 

30.  Смена слайдов. Показ слайдов. 
 

2 1 1 

VIII Система управления базами данных MS Access 
 

6 3 3 

31.  MS Access: Создание базы данных.  
 

2 1 1 

32.  Конструктор таблиц. Мастер форм. 
 

2 1 1 

33.  
Манипулирование данными: выборка, добавление, 

удаление. 

 
2 1 1 

IX Компьютерные коммуникации 
 

4 2 2 

34.  Виды компьютерных сетей. Службы сети Интернет 
 

2 1 1 

35.  
Электронная почта. Поисковые серверы. 

 

 
2 1 1 

 ИТОГО: 
 

70 36 34 
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Содержание программы 
 

I. Правила техники безопасности 

 

 

Значение современных информационных технологий в деятельности 

специалиста. Базовые понятия: информация, данные, знания, 

информационная система, информационная среда, информационные 

технологии. Опасные и вредные факторы при работе на ПК. Рациональная 

организация рабочего места при использовании ПК и совместного 

оборудования. Советы по правильной эксплуатации и безопасной работе с 

компьютерной техникой. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Устройство персонального компьютера 

 

Разновидности компьютеров. Устройства ввода и вывода информации, 

ее хранения. Оборудование и устройства, применяемые в информационных 

технологиях. Типы ПК. Системный блок ( Устройство системного блока. 

Процессор. Материнская плата. Оперативная память. Корпус и блок 

питания. Жесткий диск. Видеокарта. Звуковая плата. Привод компакт 

дисков.). Периферийное оборудование используемое совместно с ПК. 

Характеристика мониторов, клавиатуры, манипуляторов, принтеров, 

сканеров, устройств распознавания речи, сенсорных, цифровых устройств, и 

т.д  III. Операционная система Windows. 

 

Понятие файл, каталог, дерево каталога. Программа Проводник. 

Создание каталогов, подкаталогов, файлов, их название и переименование. 

Разновидности операционных систем. Их преимущества и недостатки.  

Понятие операционной системы (ОС). Основные задачи. Объекты 

Windows и их свойства. Ярлыки (пиктограммы). Папки, файлы. Проводник. 

Панель задач. Основные компоненты приложений Windows. Рабочее поле. 

Рабочие инструменты. Элементы управления. Окна в WINDOWS. Виды 

окон и их содержимое. Элементы окна 

Операции с окнами. Открытие окна. Переход из окна в окно. 

Свертывание окна. Перемещение окон и расположение их на экране. 

Изменение границ окон. Закрытие окна. Достоинства Windows. IV. Графический редактор MS Paint 

 

Форматы графических файлов. Редактирование и создание изображений 

в Paint. Сохранение полученных изображений. Сканирование изображений и 

их обработка. Основные возможности редактора. Элементы окна редактора 

Paint. Основные действия с рисунком. Панель инструментов. 

Редактирование рисунка. Использование буфера обмена. 
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V. Текстовый процессор MS Word 

 

Технология обработки документов на ПК с использованием текстового 

редактора. Обзор программы Блокнот, MS Word. Технологию обработки 

документов на ПК с использованием текстового редактора. Элементы 

интерфейса текстового редактора MS Word. Функции текстового редактора 

MS Word, используемые при обработке документов. Технология обработки 

документов на ПК с использованием текстового редактора. Особенности 

создания, редактирования и форматирования документов в текстовом 

редакторе MS Word. Технология обработки документов на ПК с 

использованием текстового редактора. Форматирование текста, проверка 

правописания, замена и поиск элементов текста. Технология обработки 

документов на ПК с использованием текстового редактора. Вставка и 

редактирование таблиц, создание индивидуального дизайна, стиля. 

Технология обработки документов на ПК с использованием текстового 

редактора. Создание и применение колонок, буквицы, надписей. Технология 

обработки документов на ПК с использованием текстового редактора. 

Вставка графический объектов. Создание индивидуального стиля объекта, 

его редактирование, изменение. Технология обработки документов на ПК с 

использованием текстового редактора. 

VI. Табличный процессор MS Excel 

 

Технологию осуществления технических расчетов в электронных 

таблица. Элементы интерфейса электронных таблиц MS Excel.Формат 

ячейки, организация расчетов. Правила использования формул для 

обработки информации в электронных таблицах MS Excel. Технологию 

осуществления технических расчетов в электронных таблицах. Применение 

функций, построение графиков. Применение функций для произведения 

расчетов, построение графиков, диаграмм. Редактирование данных 

диаграмм. Форматирование, сортировка, автозаполнение. Технологию 

осуществления технических расчетов в электронных таблицах. Методы 

создания, форматирования и редактирования электронных таблиц в MS 

Excel VII. Программа создания презентация MS PowerPoint 

 

Программа MS Power Point. Назначение, интерфейс. Создание 

презентаций, анимация, смена слайдов. Создание и редактирование 

информации на слайдах, настройка анимации, вставка звука, смена слайдов, 

видео. Автоматизация смены слайдов. Настройка демонстрации. 

VIII. Система управления базами данных MS Access 

 

Особенности работы в программе MS Access. Интерфейс. Создание 

таблицы, запроса, отчета, формы. Сохранение данных. Печать таблицы, 

запроса, отчета, формы. 

IX. Компьютерные коммуникации 

 

Понятие и значение телекоммуникационных технологий. 

Компьютерные сети, их значение, общее устройство. Принципы работы в 

локальной сети, обмен информацией, совместная обработка данных и 

использование ПО. Поиск информации в Интернет. Службы Интернет. 

Работа с электронной почтой. 
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Список литературы для учащихся. 

 

1. Босова Л.Л., Информатика: Учебник для 5 класса/Л.Л.Босова.-3-е изд., 

испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.-191 с.: ил. 

2. Босова Л.Л., Информатика: Учебник для 6 класса/Л.Л.Босова.-3-е изд., 

испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.-208 с.: ил. 

3. Босова Л.Л., Уроки информатики в 5-6 классах: Методическое пособие 

/Л.Л.Босова, А.Ю. Босова.-3-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006.-320 с.: ил. 

4. Васильев В., Малиновский А. Основы работы на ПК, 2002. 

5. Дуванов А.А., Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для 

ученика.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005.- 352с.: ил. 

6. Крупник А. Твой путь в Интернет, 2001 

7. Симонович С.В., Компьютер в вашей школе.-М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: 

Инфорко-Пресс,2007.-336с. 

8. Хэлворсон М. Эффективная работа с Microsoft Office – «Питер», Санкт-

Питербург 2001 

9. Юркова Т.А., Ушаков Д.М. Путеводитель по компьютеру  для школьника. – 

СПБ.: Издательский Дом «Нева», 2005. – 480 с. 

10. Microsoft Office 2007. Шаг за шагом: Практ. Пособие. М.: Издательство 

ЭКОМ, 2008. 
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Список используемой литературы. 

 
1. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия, Питер, 2001 

2. Джон Р. Левин и Кэрол Бароди Секреты Интернет, Диалектика , 1999 г. 

3. Дорот В., Новиков Ф., Толковый словарь современной компьютерной лексики. С-

Петербург, 2004. 

4. Дуванов А.А., Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга учителя.- СПб.: БХВ-

Петербург, 2005.- 352с.: ил. 

5. Залогова Л., Плаксин М., Русаков С. и др. Задачник-практикум. М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2002.  

6. Левин А.Ш. «Самоучитель работы на компьютере». 8-е издание .-СПб.: Питер, 2005.-

655с.:ил. 

7. Макарова Н. В. Информатика, практикум по информационным технологиям, 7 – 9 

класс //Питер. – 2005. – 288 с 

8. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003,-М.:ОЛМА-Пресс, 2003. 

9. Ратбон, Энди. Windows для  «чайников». Пер. с англ. – М.: Диалектика, 2001. – 352 

с.:ил. 

10. Сидорова С.В., Информатика. 5-7 классы: материалы к урокам/авт.-сост. С.В. 

Сидорова.- Волгоград: Учитель, 2008.-128 с. 

11. Словарь компьютерных терминов М.: Издательство ВЕЧЕ-АСТ, 2002. 

12. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

13. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

14. Microsoft Office 2007. Шаг за шагом: Практ. Пособие. М.: Издательство ЭКОМ, 2008. 
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