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Октябрь

14.10
Основы работы с компьютером

Устройство компьютера. Включение и выключение 
компьютера. Мышь и клавиатура. Функции клавиш клавиатуры.

16.10
Интерфейс рабочего стола

Пиктограммы рабочего стола, запуск программ. Главное 
меню системы Windows (меню «Пуск»). Панель задач. 
Справочная система Windows 7. Программа «Компьютер». 
Работа с окнами.

21.10
Организация информации

Операции с файлами и папками: создание, копирование, 
перемещение, переименование, удаление, восстановление. 
Способы открытия и закрытия папок и файлов. Имя файла.

23.10
Организация информации

Копирование и перемещение нескольких файлов и папок. 
Форматы файлов. Сортировка файлов и папок. Поиск папок 
и файлов. 

28.10
Организация информации. 

Работа с мультимедиа
Размер файлов и папок. Сохранение документа. 

Фотографии, фильмы и музыкальные файлы. Копирование 
информации на различные носители. 



Ноябрь

06.11
Работа с текстом в текстовом редакторе Microsoft Word

Текстовые редакторы. Запуск Microsoft Word. Создание 
нового и открытие ранее сохраненного документа. Работа 
с вкладкой «Главная». Редактирование и форматирование 
текста. Копирование, вырезание, вставка фрагментов текста. 

11.11
Работа с текстом в текстовом редакторе Microsoft Word

Вкладка «Вставка». Создание и форматирование таблиц. 
Оформление документа графическими объектами. Вставка 
изображений из различных источников. Колонтитулы, стили.
 

13.11
Работа с текстом в текстовом редакторе Microsoft Word

Вкладка «Разметка страницы». Проверка орфографии. 
Повторение изученного материала. Контрольная работа.

18.11
Основы работы в сети интернет

Подключение к сети интернет. Основная терминология. 
Сервисы интернета. Система адресации в интернете. 
Гиперссылки. Браузеры. Основы работы с браузером Google 
Chrome (интерфейс программы, основные инструменты).

Занятие 2.
Поиск информации

Поисковые машины. Поиск информации на портале 
Yandex.ru. Составление поискового запроса. Навигация 
по интернет-сайту. Структура сайта. Онлайн-формы.

20.11
Обработка и сохранение информации из интернета

Сохранение изображений. Сохранение интернет-страницы. 
Копирование и вставка текста с интернет-сайта. Копирование и 
вставка адреса сайта.

25.11
Повторение изученного материала. Контрольная работа.



Декабрь

02.12
Работа с электронной почтой

Основные сведения об электронной почте. Структура 
электронного адреса. Создание почтового ящика. Работа 
с электронным почтовым ящиком. 

04.12
Работа с электронной почтой

Прием и отправка писем с вложением. Облачное хранение 
файлов. Календарь. Почтовые программы. 

09.12
Меры предосторожности при работе в интернете

Спам и кибермошенничество. Компьютерные вирусы. 
Антивирусные программы. Дети и интернет. Повторение 
изученного материала. Контрольная работа.

11.11
Использование интернета в повседневной жизни

Виды интернет-сайтов. Электронное государство. 
Государственные и муниципальные услуги. Приобретение 
товаров и услуг через интернет. Общение в интернете. 
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