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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность курса 

 

В силу того, что люди старшего поколения не имели элементарной 

возможности познакомиться с компьютерной техникой и освоить её, когда 

они были в более молодом возрасте, нами разработана программа компью-

терных курсов, предлагающая обучение основам компьютерной грамотности 

для пенсионеров. 

Включение пожилых людей в образовательный процесс, обучение их 

компьютерной грамотности поможет  им в самореализации, адаптации к со-

временным условиям жизни и включению в информационное общество, 

расширит их кругозор, сферы общения, возможности для продления трудо-

вой и активной жизнедеятельности, что окажет положительное влияние на 

повышение качества их жизни. 

 

Задача курса 

 

Курс нацелен на формирование у слушателей навыков использования 

современных цифровых технологий, применения их в повседневной жизни, 

использования персональных компьютеров при работе по поиску информа-

ции, общении в сети Интернет, отправке электронных сообщений, а также на 

выработку навыков использования мультимедийных возможностей сети, сер-

висов получения государственных и муниципальных услуг. 

 

Основные принципы и подходы в обучении 

 

Работа по обучению строится на основе отработки поведенческих и 

коммуникативных навыков, применении знаний и умений, полученных во 

время занятий, на практике. 

Курс рассчитан 48 часов, из них теоретический блок составляет 15 ча-

сов и 17 часов отводится на практические занятия. На самостоятельную ра-

боту отводится 16 часов. Таким образом, рекомендуется проведение на 16 за-

нятий по 2 часа каждое для группы не более 8 слушателей. 

Форма учебной работы: классно-урочная. В первой части занятия – 

изучение и повторение пройденного материала. В новой теме – визуальное и 

практическое знакомство с основными понятиями. 

 

Требования к оборудованию учебного класса 

 

Класс должен быть оборудован персональными компьютерами для 

каждого слушателя. Использование одного компьютера двумя или более 

слушателями не допускается. Рекомендуется оборудовать класс дополни-

тельным персональным компьютером для преподавателя с подключением к 

нему мультимедиа проектора или интерактивной доски. Компьютер препода-

http://azbukainterneta.ru/guidelines/info/


вателя должен быть оборудован веб-камерой, микрофоном, акустической си-

стемой – для демонстрации возможностей видео-общения и воспроизведения 

мультимедиа с использованием сети Интернет. Подключение к сети Интер-

нет всех компьютеров в учебном классе - от 5 мб/сек. 

Необходимое программное обеспечение: 

 ОС Win XP/Vista.7 (при использовании Win8 уделите дополни-

тельное время для разъяснения принципов работы и визуального 

представления новой операционной системы) 

 Microsoft Office 2007 и выше или OpenOffice 

 Яндекс.Браузер 

 Dr.Web демонстрационная версия 

 Adobe Flash Player 

 



2. Учебно-тематическое планирование 

 
№ Тема Количество часов 

ВСЕГО Теорети-

ческий 

блок 

Практиче-

ский блок 

Самостоя-

тельна ра-

бота 

1 Устройство компьютера (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура), 

периферийными устройствами и их 

назначением. Первичное знакомство 

с клавиатурой, назначением и соче-

танием клавиш. 

6 2 2 2 

2 Файлы и папки. Рассматриваются 

понятия: Программа, рабочий стол, 

операционная система Windows, ло-

кальные диски, папки, файлы, си-

стемное окно. 

6 2 2 2 

3 Текстовый редактор MS Word. Рабо-

та с текстом. Создание и редактиро-

вание текстового документа. Основ-

ные функциональные возможности 

6 2 2 2 

4 Работа в Интернете. Рассматривают-

ся понятия:  «сеть Интернет», «Ин-

тернет-провайдер», «проводное, бес-

проводное подключение к Интерне-

ту», «Wi-Fi», «интернет-браузер», 

«адресная строка браузера», «домен», 

«сайт», «гиперссылка». Поиск в сети 

Интернет. Сохранение информации. 

8 2 4 2 

5 Электронная почта. Регистрация 

электронного почтового ящика, от-

правка и получение писем, работа с 

почтовым сервисом. 

6 2 2 2 

6 Портал государственных услуг 

GOSUSLUGI.RU. Поиск на портале 

информации о государственных 

услугах, регистрация на интернет- 

ресурсе gosuslugi.ru, поиск информа-

ции в Интернете с сохранением изоб-

ражения.  

6 2 2 2 

7 Cайты федеральных органов власти 4 1 1 2 

8 Оформление электронных государ-

ственных услуг. Социальные серви-

сы. 

6 2 2 2 

Всего: 48 15 17 16 

 



 

3. Литература 

Основные источники: 

1. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный 

курс – М: Бином. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 клас-

сы.  – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://infojournal.ru  - журнал «Информатика и образование» 

2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское 

образование 

3. edu.ru - "Российское образование" Федеральный портал 

4. http://www.e-osnova.ru – журнал «Информатика. Все для учителя» 

5. http://azbukainterneta.ru/ - Проект обучение пользователей старшего по-

коления компьютерной грамотности 

6.  http://gazetapolezno.ru/ , http://posle-50.ru/ специализированные ресурсы 

для пенсионеров. 
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