


 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «АЙтишкаProfi» носит 

техническую направленность. 

Программа по уровню освоения детьми - общеобразовательная.  По цели 

обучения - познавательная (информационно-просветительская) и развивающая 

одаренность (техническая эстетика). Группа – разновозрастная. 

Обучающиеся знакомятся с компьютером, прикладными программами, 

программами Microsoft Office получают практические навыки работы с ними, 

которые пригодятся им в учебе и дальнейшей жизни. Практическая 

направленность, обеспечивающая отбор содержания, направленная на 

формирование у школьников умений и навыков, которые в современных 

условиях становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в 

учебной деятельности по другим предметам, при выполнении индивидуальных 

и коллективных проектов, в повседневной жизни, в дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. При этом исходным является 

положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности 

человека, но не заменить его. Открытие в себе творческой индивидуальности 

поможет ребенку реализовать себя в других сферах жизни – в дальнейшей 

учебе в школе.  

Уровень программы: 1 год обучения Стартовый. 2 год обучения – 

Базовый 

Актуальность образовательной программы заключается в том, что 

интерес к изучению новых технологий у подрастающего поколения и у 

родительской общественности появляется в настоящее время уже в 

дошкольном и раннем школьном возрасте. Для большинства учащихся 

компьютерный мир очень привлекателен. Но зачастую весь интерес к 

компьютеру сводится только к играм. Поэтому задача руководителя кружка 

правильно направить интерес ребенка, развить его потребности не только в 

развлекательной области, но и творческой и развивающей. 

Нормативные документы 

Дополнительная общеобразовательная программа соответствует 

нормативным правовым актам и государственным программным документам: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-Ф. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
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6. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№1726-р. 

7. Распоряжение министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кировской области» (с изм., внесенными распоряжением от 07.09.2020 № 

1046) 

8. Постановление  администрации города Кирова от 03.07.2020 № 1398-п 

«Об утверждении Положения о персонифицированном финансировании  

дополнительного образования детей на территории муниципального  

образования «Город Киров»» (с изм., внесенными постановлением от 

09.09.2020 № 1980-п) 

9. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова 

10. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова 

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Министерством образования и науки России совместно  

с ГАОУ ВО МГПУ, ФГАУ ФИРО, АНО ДПО «Открытое образование»,  

2015 г.) (письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015  

№ 09-3242) 

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

Отличительные особенности программы 

 Процесс создания компьютерного рисунка, текстового документа, 

электронной таблицы значительно отличается от традиционного понятия 

работы с книгой или тетрадью. С помощью редакторов на экране компьютера 

можно создавать сложные многоцветные композиции, редактировать тексты, 

меняя и улучшая, вводить различные шрифтовые элементы, получать на основе 

созданных композиций готовую печатную продукцию.  

Новизна программы обусловлена тем, что, решая самые различные 

воспитательные и учебно-образовательные задачи, работая на конечный 

предполагаемый результат. Программа написана на основе личного опыта 

педагога, теоретического материала по данному направлению, взятому из 

различных информационных источников. Особенностью данной программы 

является более углубленное изучение предмета информатика. Это способствует 

более качественному изучению данного предмета в школе. 

Педагогическая целесообразность. 



 3 

Задача обучения и воспитания учащихся–успешная адаптация в обществе, 

позволяющая использовать приобретенные знания в работе и самостоятельной 

жизни. Для этого необходимо иметь основные навыки работы на компьютере.  

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят 

свое разрешение в занятии компьютерной графикой, работы с текстами, 

таблицами, разработке тематических презентаций. Открытие в себе творческой 

индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в других сферах жизни – 

в дальнейшей учебе в школе, в общении с другими. С этой целью разработана 

программа обучения, воспитания и развития детей с применением 

компьютерных технологий. Программа ставит перед собой основную 

педагогическую цель — непрерывный рост личности учащихся, развитие и 

расширение у них творческих способностей средствами уникального искусства 

технического моделирования. 

Адресат программы 

Программа подготовлена для детей возраста от 7 до 14 лет и рассчитана на 2 

года обучения. Специального набора детей не существует. Занятия проводятся 

по группам (7 – 8) человек, от 1 до 2 часов в неделю. 

Практическая значимость - занимаясь по данной программе, 

обучающиеся знакомятся с компьютером, прикладными программами, 

программами Microsoft Office получают практические навыки работы с ними, 

которые пригодятся им в учебе и дальнейшей жизни. Практическая 

направленность, обеспечивающая отбор содержания, направленная на 

формирование у школьников умений и навыков, которые в современных 

условиях становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в 

учебной деятельности по другим предметам, при выполнении индивидуальных 

и коллективных проектов, в повседневной жизни, в дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. При этом исходным является 

положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности 

человека, но не заменить его. 

Преемственность программы.  Полученные знания воспитанник сможет 

применить при работе с другими предметными программами математика, 

русский язык окружающий мир, общеобразовательной школы. Это 

возможность применения при выполнении заданий или ответов на них, с 

использованием самостоятельно созданных творческих презентаций, 

рефератов, таблиц, диаграмм. 

Объём программы. 1 год обучения 72 часа. 2 год обучения 144 часов 

Срок освоения программы 

2 года обучения. 

Количество месяцев реализации программы: 18 месяцев 

Основные формы и методы организации учебного процесса: 

- групповые формы занятий; 

- беседы как групповые, так и индивидуальные; 

- консультации; 
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- практические занятия; 

- индивидуальная работа; 

- занятие - взаимообучение (ребёнок консультант обучает других ребят); 

- коллективно-творческая деятельность; 

- самостоятельная работа; 

- тематические занятия; 

- экскурсии. 

Используются также различные методы обучения: репродуктивный метод 

(деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, т.е. выполняется по 

инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным 

образцом ситуациях); объяснительно-иллюстративный метод; метод 

проблемного изложения материала; частично поисковый и исследовательский 

методы. 

На протяжении всего периода обучения с учащимися проводятся 

теоретические и практические занятия по темам программы. 

Форма обучения. Очная 

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю. 1 год обучения по 2 

часа в неделю. 2 год обучения по 4 часа в неделю. 

     Возраст обучающихся и их психологические особенности 

Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 14 лет.  

Условия набора детей в объединение:  

- принимаются все желающие; 

- производится на основании поданного заявления. 

Наполняемость в группах составляет 7 человек;  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 7 - 9 лет (младшая возрастная группа), 10-14 лет (старшая 

возрастная группа). Группы формируются по возрасту и уровню знаний 

(собеседование). 

 

 Дети 7-9 лет. Подвижность, любознательность, конкретность мышления, 

большая впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго 

концентрировать свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные 

черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его 

предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и 

оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко 

становятся суждениями и оценками самих детей. 

Для изучения теоретического и практического учебного материала для 

учащихся данной возрастной группы используются элементы игровой 

технологии и творческие формы заданий. 

 Младшие подростки  10-14 лет. Отличаются большой жизнерадостностью, 

внутренней уравновешенностью, постоянным стремлением к активной 

практической деятельности. Эмоции занимают важное место в психике этого 

возраста, им подчинено поведение ребят. Дети этого возраста весьма 

дружелюбны, легко вступают в общение. Их увлекает совместная коллективная 
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деятельность. Неудача вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а успех 

сообщает эмоциональный подъем. Из личных качеств они больше всего ценят 

физическую силу, ловкость, смелость, находчивость, верность. Их захватывают 

игры, содержащие тайну, приключения, поиск. Доброжелательное отношение и 

участие взрослого вносят оживление в любую деятельность ребят, и вызывает 

их активность.  

Для изучения теоретического и практического учебного материала для 

учащихся данной возрастной группы используются: проектная деятельность, 

творческие формы заданий, задания, способствующие формированию 

профессионально-прикладных навыков. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: Создание и обеспечение необходимых условий для реализации 

творческих способностей, учащихся средствами информационных технологий 

Задачи: 

Обучающие 

1. Способствовать формированию у учащихся необходимых навыков 

использования современных компьютерных и информационных технологий 

для решения учебных и практических задач. 

2. Способствовать формированию элементов информационной культуры, 

(умение работы    с    информацией, осуществление    передачи, хранения, 

преобразования и поиска); 

3. Способствовать формированию навыков работы с компьютерными 

программами. 

4. Формирование мотивации к активному познанию. 

5. Свободное владение навыками работы в офисных приложениях 

WINDOWS.  

6. Умение работать в сети Интернет. 

Развивающие 

1. Развитие способностей ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира и применять точную и понятную инструкцию при решении 

учебных задач и в повседневной жизни; 

2. Содействовать развитию мышления и умственной деятельности, 

способности наблюдать, делать выводы. 

3. Содействовать развитию познавательного интереса к информационной и 

коммуникативной деятельности. 

Воспитательные 

1. Способствовать воспитанию у учащихся доброжелательности, умения 

работать в коллективе, уважения к чужому труду. 

2. Способствовать воспитанию у учащихся бережного отношения к    

техническим устройствам и усвоению этических норм работы с информацией. 

 

Содержание программы 

1 год обучения 
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Задачи: 

Познакомить с устройством и работой ПК 

Научить работать в  офисных приложениях Windows 

 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

1  1 Зачет 

2.  Начальные сведения 

о ПК 

3  3 Зачет 

3.  Основы работы ПК 3 5 8 Зачет 

4.  Стандартные 

программы 

4 46 50 Зачет 

5.  Стандартные 

средства 

мультимедиа 

3 5 8 Зачет 

6.  Итоговое занятие 2  2 Зачет 

 Итого 16 56 72  

 

Содержание программы  

№ 

занят

ия 

Тема, раздел программы Кол-

во 

часов 

Форма 

учебного 

занятия 

Виды 

контроля 

1.  Т.1.Введение 

Организационное занятие. 

Предмет. Техника 

безопасности. Зачет 

1 

1 

 

беседа, 

тестирование 

устный опрос, 

наблюдение 

2.  Т.2.Начальные сведения 

о ПК 

Правила включения. 

Основные устройства 

3 

1 

 

беседа 

устный опрос, 

наблюдение 

3.  Дополнительные 

устройства 

1 беседа устный опрос, 

наблюдение 

4.  Зачет 1 тестирование наблюдение 

5.  Т.3.Основы работы ПК 

Информация. Источники.  

8 

1 

 

беседа 

устный опрос, 

наблюдение 

6.  Виды, свойства 

информации 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

7.  Способы управления и 1 практическая устный опрос, 
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навигации работа наблюдение 

8.  Рабочий стол. Значки. 

Ярлыки. Папки 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

9.  Виды окон 1 практическая 

работа  

устный опрос, 

наблюдение 

10.  Виды меню 1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

11.  Работа с файлами и 

документами в Windows 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

12.  Зачет 1 тестирование наблюдение 

13.  Т.4.Стандартные 

программы 

Графический редактор. 

Запуск программы 

50 

1 

 

беседа 

устный опрос, 

наблюдение 

14.  Окно программы. Панель 

управления 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

15.  Инструменты  

Карандаш, Кисть, Ластик  

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

16.  Инструменты  

Линия, Кривая  

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

17.  Инструменты Линия, Мно

гоугольник, Эллипс 

(Овал)  

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

18.  Приемы копирования 

фрагментов рисунка  

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

19.  Изменение размера, 

наклона для фрагмента 

рисунка 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

20.  Приемы работы с 

фрагментами рисунка 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

21.  Способы создания 

рисунка 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

22.  Панель инструментов 

Фигуры 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

23.  Творческое занятие 

«Лабиринт» 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

24.  Проект  Книжка малышка  1 игровая 

программа 

устный опрос, 

наблюдение 

25.  Название  1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

26.  Загадки  1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

27.  Шрифт, начертания  1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 
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28.  Орфография 1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

29.  Обработка и печать 1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

30.  Новогодний праздник 1 игра устный опрос, 

наблюдение 

31.  Зимние забавы 1 игра устный опрос, 

наблюдение 

32.  Конкурс «Украсим 

Елочку» 

1 конкурс устный опрос, 

наблюдение 

33.  Изготовление творческой 

игрушки 

1 конкурс устный опрос, 

наблюдение 

34.  Рождественские 

посиделки 

1 итоги 

конкурса 

устный опрос, 

наблюдение 

35.  Проект «Пейзаж» 1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

36.  Преобразование 

изображения 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

37.  Работа с фрагментами 

рисунка 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

38.  Работа с цветом 1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

39.  Перемещение рисунка 1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

40.  Копирование рисунка 1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

41.  Редактирование. 

Обработка и печать 

1 конкурс устный опрос, 

наблюдение 

42.  Стандартная программа 

Калькулятор 

1 беседа устный опрос, 

наблюдение 

43.  Простейшие вычисления 

в программе Калькулятор 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

44.  Вычисления с 

использованием регистра 

памяти  

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

45.  Сложные вычисления в 

программе Калькулятор 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

46.  Освоение клавиатурного 

тренажера 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

47.  Освоение клавиатурного 

тренажера 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

48.  Программа Блокнот 1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

49.  Управляющие клавиши 1 практическая устный опрос, 
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работа наблюдение 

50.  Ввод текста 1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

51.   «Создание текстового 

документа» 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

52.  Сохранение документа 1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

53.  Ведение дневника с 

помощью программы 

Блокнот 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

54.  Программа WordPad 1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

55.  Управляющие клавиши. 

Ввод текста 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

56.   Создание 

информационного листа 

«Удивительный мир 

животных» 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

57.  Выбор фрагментов текста 

в документах 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

58.  Копирование, вырезание 

и вставка 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

59.  Обмен информацией с 

окном сеанса 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

60.  Просмотр буфера обмена 1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

61.  Форматирование 

документа в текстовом 

процессоре 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

62.  Зачет.  1 тестирование наблюдение 

63.   Т.5.Стандартные 

средства мультимедиа. 

Запуск. Вид окна 

8 

1 

 

беседа 

устный опрос, 

наблюдение 

64.  Программа Регулятор 

уровня звука 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

65.  Программа 

Универсальный 

проигрыватель 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

66.  Открытие, сохранение 

файла 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

67.  Звуковые файлы. Работа с 

эффектами 

1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

68.  Музыкальное рандеву 1 практическая устный опрос, 
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работа наблюдение 

69.  Игра «Угадай мелодию» 1 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

70.  Зачет 1 тестирование наблюдение 

71.  Т.6.Итоговое занятие 

Итоговое занятие 

2 

2 

 

зачет 

устный опрос, 

наблюдение 

Итого 72 ч 

Должны знать: 

 основные понятия правил безопасности при работе с компьютерами; 

 познакомиться с названиями составных частей компьютера (монитор, 

клавиатура, мышь, системный блок и пр.); 

 основные правила ввода и редактирования текста; 

 печатать простой текст в текстовом редакторе; 

  узнать правила работы графического редактора и освоить его возможности 

(освоить технологию обработки графических объектов); 

 узнать правила работы с программой Калькулятор; 

 познакомиться со звуковыми файлами. 

Должны уметь: 

 запускать программы, работать с окнами; 

 создавать несложные изображения в программе Paint; 

 вводить текст и менять его внешний вид, работать с фрагментом текста; 

 работать со звуковыми файлами; 

- ориентироваться в информационных потоках окружающего мира и 

применять точную и понятную инструкцию при решении учебных задач и в 

повседневной жизни. 

2 год обучения 

Задачи:  

Повторить устройство ПК 

Научить работать в программах: WORD,  PowerPoint,  Excel 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

7.  Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

4  4 Зачет 

8.  Устройство ПК 4 2 6 Зачет 

9.  Программа WORD 4 48 52 Зачет 

10.  Программа 

PowerPoint 

4 24 28 Зачет 
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11.  Программа Excel 4 26 30 Зачет 

12.  Глобальная сеть 

Интернет 

4 14 18 Зачет 

13.  Экзамен 6  6 Зачет 

 Итого 30 114 144  

Содержание программы  

№ 

заня

тия 

Тема, раздел программы Кол-

во 

часо

в 

Форма 

учебного 

занятия 

Виды 

контроля 

1.  Т.1.Введение 

Организационное занятие 

Техника безопасности. 

4 

2 

беседа устный опрос, 

наблюдение 

2.   Зачет 2 тестирование наблюдение 

3.  Т.2.Устройства ПК 

История развития ЭВМ до 

электронной эры 

6 

2 

беседа устный опрос, 

наблюдение 

4.  Основные блоки ЭВМ 

 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

5.  Зачет 2 тестирование наблюдение 

6. 4 Т.3.Программа Word 

Рабочее окно программы 

52 

2 

беседа устный опрос, 

наблюдение 

7.  Создание и сохранение 

документа 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

8.  Редактирование  

документа.  

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

9.  Виды меню 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

10.  Форматирование абзацев 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

11.  Работа со списками 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

12.  Объекты WordArt 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

13.  Колонки в тексте 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

14.   Составление блок-схемы 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

15.  Рисование в Word 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

16.   Вставка рисунка в 

документ 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

17.   Создание рекламы 2 практическая устный опрос, 
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работа наблюдение 

18.  Создание таблиц 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

19.  Создание таблиц 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

20.  Создание сложных таблиц 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

21.  Создание и 

редактирование таблиц 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

22.  Вычисления в таблицах 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

23.  Вставка символов 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

24.  Создание титульного 

листа 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

25.  Нумерация страниц.  2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

26.  Колонтитул 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

27.  Сноски в документе 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

28.  Создание документа 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

29.   Создание шаблона 

документа 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

30.  Печать документов 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

31.  Зачет 2 тестирование  наблюдение 

32.  Т. 4 

ПрограммаPowerPoint 

Рабочее окно программы 

 

28 

2 

 

 

беседа 

 

устный опрос, 

наблюдение 

33.  Вставка в слайд рисунка и 

анимации  

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

34.  Вставка в слайд звука 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

35.  Создание слайда с 

диаграммой  

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

36.  Создание слайда с 

таблицей 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

37.  Гиперссылка 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

38.  Сохранение и подготовка 

презентации к 

демонстрации 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 
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39.  Создание презентации 

«Все профессии важны» 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

40.  Создание презентации 

«Все профессии важны» 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

41.  Создание презентации «Я 

люблю свой город» 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

42.  Создание презентации «Я 

люблю свой город» 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

43.  Создание презентации 

«Животные красной 

книги» 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

44.  Создание презентации 

«Животные красной 

книги» 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

45.   Зачет 2 тестирование наблюдение 

46.  Т.5 Программа Excel 

Рабочее окно программы 

30 

2 

беседа устный опрос, 

наблюдение 

47. 6 Создание, сохранение 

документа 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

48.  Ячейки. Адрес. 

Ввод данных 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

49.  Работа с таблицей 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

50.  Создание простой 

таблицы 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

51.  Создание простой 

таблицы 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

52.  Создание сложной 

таблицы 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

53.  Создание сложной 

таблицы 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

54.   Работа с формулами 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

55.   Работа с формулами 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

56.  Перемещение, 

копирование и вставка 

фрагментов 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

57.  Построение диаграмм в 

Excel. 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

58.  Построение диаграмм в 

Excel. 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

59.  Форматирование 

диаграмм в Excel. 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 
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60.  Зачет 2 тестирование наблюдение 

61.  Т.6.Глобальная сеть 

Интернет 

Сервис сети Интернет 

 

18 

 

2 

 

 

беседа 

 

 

устный опрос, 

наблюдение 

62.  Конфиденциальность, 

этикет 

2 беседа устный опрос, 

наблюдение 

63.  Поиск информации в 

интернет 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

64.  Информационные ресурсы 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

65.  Поиск в сети сведений о 

людях 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

66.  Поиск информации о 

профессии, 

трудоустройство 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

67.  Электронная почта 2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

68.  Образовательные 

информационные ресурсы 

2 практическая 

работа 

устный опрос, 

наблюдение 

69.  Зачет 2 тестирование наблюдение 

70.  Подготовка к экзамену 2 беседа наблюдение 

71.  Подготовка к экзамену 2 беседа наблюдение 

72.  Экзамен 2 беседа наблюдение 

Итого 144 ч 

 

Должны знать: 

 основные понятия правил безопасности при работе с компьютерами; 

 основные правила ввода, редактирования и форматирования текста; 

 принцип построения таблиц; 

 основные приемы и методы создания презентаций;    

 принцип работы электронных таблиц Excel; 

 принцип работы сети Интернет 

Должны уметь: 

 запускать программы; работать с окнами; 

 самостоятельно подготовить текстовый документ и выполнить его 

форматирование в соответствии с современными требованиями; 

 использовать разные методы создания таблиц; 

 создавать презентации в программе PowerPoint; 

 создавать таблицы в программе Excel; 

 работать с сетью Интернет. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты: 
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Учащиеся имеют навыки использования современных компьютерных и 

информационных технологий для решения учебных и практических 

задач. 

 Учащиеся умеют работать    с    информацией, осуществляют её    

передачу, хранение, преобразование и поиск. 

Учащиеся имеют умеют работать    со стандартными и офисными 

компьютерными программами.  

Учащиеся умеют работать в сети Интернет. 

 

Метапредметные результаты: 

 находить и анализировать необходимую информацию для выполнения работы в 

различных источниках; 

  планировать предстоящую практическую работу, сопоставлять свои действия с 

поставленной целью; 

  эффективно работать в группе, осуществлять сотрудничество и взаимопомощь. 

Личностные результаты: 

 развитие интереса к компьютерной грамотности; 

  развитие творческих способностей и фантазии; 

  развитие мелкой моторики и глазомера; 

  развитие аккуратности и внимательности. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

(Приложение 1) 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение:  

Педагог дополнительного образования. Высшее или среднетехническое 

специальное образование. Знание Стандартных программам, программ 

MicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint), компьютерной графики: 

CorelDRAW, PhotoShop, Интернет. 

Материально - техническое обеспечение: 

1. Кабинет, оснащенный по всем требованиям безопасности и охраны труда. 

2. Столы – 4 шт. 

3. Стулья - 8 шт. 

4. Компьютерные столы – 8 шт. 

5. ПЭВМ 8 шт. 

6. Принтер лазерный 1 шт. 

7. Сканер 1 шт.  

8. Мультимедиапроектор. 

9. Экран. 

10. Модем. 

11. Наушники 7 шт. 

12. Колонки 2 шт. 

13. Операционная система Windows ХР 
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14. Рабочий пакет OpenOffice. 

Информационное обеспечение: 

Дисковые накопители: 

1. Электронный мультимедийный учебник Тур С.Н., Т.Н. Бокучава 

«Фантазия». CD-диск. 

2. Электронный мультимедийный учебник Соловьевой «Информатика.CD-

диск». 

3. Образцы работ, учащихся по компьютерной графике и презентации – 

победители конкурсов. 

4. Тематические презентации 

5. Интернет источники. Видео уроки.  

В качестве дидактического раздаточного материала используются: 

1. Схемы;  

2. Индивидуальные карточки; 

3. Книги (см. Список литературы). 

 

Примерная схема занятия: 

1. Организационный момент          

2. Повторение правил ТБ                 

3. Работа с книгой, тетрадями         

4. Разминка, гимнастика для глаз   

5. Работа на компьютере                  

6. Разминка, гимнастика для глаз   

7. Работа на компьютере                  

8. Разминка, гимнастика для глаз   

9. Подведение итогов                       

 

Примерный комплекс упражнений для глаз: 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем 

раскрыть глаза, расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взгляд на счет 1-4. До усталости 

глаза не доводить. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на 

счет 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом 

проводятся упражнения с фиксацией взгляда плево, вверх и вниз. Повторить 3-

4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх – налево вниз, 

потом прямо вдаль на счет 1-6, затем налево вверх – направо вниз и посмотреть 

вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение 

физкультминутки. Регулярное проведение упражнений для глаз и 

физкультминуток эффективно снижает зрительное и статическое напряжение. 

 

Формы аттестации/контроля. 
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Результативность обучения по программе определяется в виде наблюдения 

педагога за выполнением практического задания и определения теоретической 

основы, которые оценивается по трехбалльной системе – «низкий», «средний», 

«высокий». 

Входной контроль, промежуточная и итоговая аттестация проводится по 

следующим нормам: 

- опрос; 

- практическое выполнение заданий; 

- тестирование. 

Уровень усвоения: 

- «высокий» - 80-100% правильно выполненных заданий; 

- «средний» уровень - 60-80% (включительно) правильно выполненных 

заданий;  

- «низкий» уровень- 20- 60% (включительно) правильно   выполненных 

заданий. 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года в виде 

наблюдения педагога за простейшей практической работой обучающегося. 

Промежуточный контроль осуществляется в середине учебного года в 

виде наблюдения педагога за выполнением практического задания. 

Текущий контроль и итоговый контроль проводится в конце учебного год 

в виде самостоятельного изготовления фигуры, модели, конструкции или 

выполнения индивидуального проекта. 

Для проведения контроля применять специально подготовленные задания, 

тесты, контрольные вопросы др. 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения. 

Планируемый результат Уровни Критерии 

Умеет находить 

необходимую 

информацию для 

выполнения работы  

Высокий Самостоятельно умеет 

находить  необходимую 

информацию для 

выполнения работы 

 Средний Находит необходимую 

информацию для 

выполнения работы с 

помощью педагога 

 Низкий Не умеет находить 

необходимую 

информацию для 

выполнения работы 

Умеет планировать 

предстоящую 

практическую работу, 

сопоставлять свои 

действия с 

Высокий Самостоятельно 

планирует предстоящую 

практическую работу, 

сопоставляет свои 

действия с 
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поставленной целью поставленной целью 

 Средний Планирует  

предстоящую 

практическую работу и 

сопоставляет свои 

действия с 

поставленной целью с 

помощью педагога 

 Низкий Затрудняется 

спланировать 

предстоящую 

практическую работу, 

не может сопоставить 

свои действия с 

поставленной целью 

Умеет эффективно 

работать в группе, 

осуществлять 

сотрудничество и 

взаимопомощь 

Высокий Эффективно работает в 

группе, сотрудничает и 

помогает другим 

 Средний Не всегда эффективно 

работает в группе, 

сотрудничает и 

помогает другим с 

подсказкой педагога 

 Низкий Не может работать в 

группе, не  

сотрудничает, самому 

требуется помощь 

педагога 

Умеет преодолевать 

трудности в работе, 

целеустремлённый 

Высокий Самостоятельно 

преодолевает трудности 

в работе, 

целеустремлённый 

 Средний Преодолевает 

трудности в работе, 

ставит и достигает цели 

с помощью педагога 

 Низкий Не умеет преодолевать 

трудности в работе, не 

может поставить и 

достигнуть цель 

Интерес к 

компьютерной 

Высокий Самостоятельно 

интересуется  
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грамотности 

 Средний Знаком со слов педагога 

 Низкий Не ориентируется в 

компьютерной 

грамотности 

Аккуратность, 

внимательность 

Высокий Аккуратный и 

внимательный 

 Средний Не очень аккуратный, 

не всегда внимательный 

 Низкий Не аккуратный и не 

внимательный 

Творческие 

способности и фантазия 

Высокий Творческие 

способности и фантазия 

хорошо развиты 

 Средний Творческие 

способности и фантазия 

не всегда проявляются 

 Низкий Творческие 

способности и фантазия 

развиты слабо 

Мелкая моторика и 

глазомер 

Высокий Мелкая моторика и 

глазомер развиты 

хорошо 

 Средний Мелкая моторика и 

глазомер развиты 

средне 

 Низкий Мелкая моторика и 

глазомер плохо развиты 

 

Оценочные материалы  

(Приложение 2) 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой обучения по данной программе является учебно-

практическая деятельность обучающихся. 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.  

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

 фронтальной - подача учебного материала всему коллективу учеников  
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 индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

учителем помощи, учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности учеников и содействуя выработки навыков самостоятельной 

работы.  

 групповой -  когда учащимся 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 мини групп или подгрупп с учётом их возраста и опыта работы.  

Работы с компьютером могут проводиться в следующих формах: 

 демонстрационная – работу на компьютере выполняет педагог, а 

обучающиеся наблюдают. 

 фронтальная – недлительная, но синхронная работа обучающихся по 

освоению или закреплению материала под руководством педагога. 

 самостоятельная – выполнение самостоятельной работы с компьютером в 

пределах одного, двух или части урока. Педагог обеспечивает индивидуальный 

контроль за работой обучающихся. 

 творческий проект – выполнение работы в микро-группах на протяжении 

нескольких занятий 

 работа консультантов – один из детей контролирует работу всей группы 

кружка. 

 

Методы обучения и воспитания 

В процессе обучения применяются методы: объяснительно-

иллюстративный, демонстрационный, проблемно-поисковый. Используются 

практические работы репродуктивного характера и творческого характера; 

рассказ, беседа, инструктаж, работа с печатными источниками. Метод 

проектов. Методы мотивации и стимулирования, познавательная игра, 

экскурсия. 

Педагогические технологии 

Построение занятий предполагается на основе педагогических 

технологий активизации деятельности учащихся путем создания проблемных 

ситуаций, использования учебных и ролевых игр, разноуровневого и 

развивающего обучения, индивидуальных и групповых способов обучения. 

Дидактические материалы 

(Приложение 3) 

 

 

Список литературы 

Литература для педагога:  

1. Авторская программа Горячева А. В. (Сборник программ «Образовательная 

система «Школа 2100» / под ред. А. А. Леонтьева. - М.: Баласс, 2011). 



 21 

2. Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и ответах: 

учебное пособие. -М.: МПСИ, 2006.- 312с. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

6. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

7. Горячев А.В., Суворова Н.И., Спиридонова Т.Ю. Информатика в играх и 

задачах. 5 класс. Учебное пособие, контрольные работы и тесты. Изд. 2-е, 

испр. – М.: Баласс, 2013. – 160с., илл 

8.  Горячев А.В., Суворова Н.И., Спиридонова Т.Ю. Информатика в играх и 

задачах. 5 класс. Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 

2010. – 90с. 

9.  Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников.  Методический 

конструктор: пособие для учителя/ Григорьев Д.В., Степанов П.В.. - М.: 

Просвещение, 2010. 

10. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. 

– М.: ВАКО, 2007 г. - / Мастерская учителя. 

11. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарённости. –СПб.: 

Питер, 2012. 

12. Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 1-11 классы, 

Москва, «Просвещение», 2010 г. 

13. Путина Е.А. Повышение познавательной активности детей через проектную 

деятельность // «Дополнительное образование и воспитание» №6(164) 2013. – 

С.34-36. 

14. Пясталова И.Н.  Использование проектной технологии во внеурочной 

деятельности// «Дополнительное образование и воспитание» №6(152) 2012. – 

С.14-16. 

15. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2008. -713с.: 

ил.- (Серия «Мастера психологии»). 

16. Тур С.Н. Первые шаги в мире информатики / С.Н.Тур, Т.П.Бокучава.  

Методическое пособие для учителей 1-4 классов. Санкт-Петербург, 2009 г. 

17. Тутынина Н.С. Диагностические материалы по изучению особенностей 

личности детей // «Дополнительное образование и воспитание» №1(171) 

2014. – С.10-14. 

18. Н.Н.Фирова. Поиск и творчество – спутники успеха// «Дополнительное 

образование и воспитание» №10(156)2012. – С.48-50. 

19. Хромова Н.П. Формы проведения занятий в учреждениях ДОД деятельность 

// «Дополнительное образование и воспитание» №9(167) 2013. – С.10-13 

20. www.pedsovet.org 

21. www.uroki.net 

22. http://www.compgramotnost.ru/tekstovyj-redaktor-word/3603 

http://www.pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://www.compgramotnost.ru/tekstovyj-redaktor-word/3603


 22 

23. http://www.youtube.com/watch?v=gBhJCAiewwA 

24. http://web-monitor.narod.ru/word/word17.htm 

25. http://www.liveinternet.ru/ 

26.  support.office.com 

27.www.metod-kopilka.ru 

Литература для обучающихся и их законных представителей: 

1. Босова Л.Л. Информатика. Рабочая тетрадь для 1-5 класса. – М.: БИНОМ, 

2006 

2. Гетманова АД. Занимательная логика для школьников. М.: Издательство 

МГПУ, 2006  

3. «Компьютер для детей», Москва, АСТ-Пресс, 2009 год 

4. Немцова Т.И. Назаова Ю.В. Практикум по информатике: учеб.пособие / Под 

ред. Л.Г.Гагариной. Ч.I. – М.: ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2009. – 320с.: ил. – 

(Профессиональное образование). 

5. Новые возможности системы MS Office 2007/Мюррей К.; пер. с англ. – М.: 

Издательство «ЭКОМ», 2007- 256с. 

6. Самоучитель работы на ПК / А.Левин. – Спб.: Питер, 2008. – 697с. 

7. СергеевА.П. MSOffice 2007. Самоучитель: - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2007. – 432с. 

8. http://web-monitor.narod.ru/word/word17.htm 

9. http://www.liveinternet.ru/ 

10. http:/www.infra-m.ru 

http://www.youtube.com/watch?v=gBhJCAiewwA
http://web-monitor.narod.ru/word/word17.htm
http://www.liveinternet.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://web-monitor.narod.ru/word/word17.htm
http://www.liveinternet.ru/


 23 

Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Одним из средств оценки знаний обучающихся является тест.  

Сборник тестов охватывает темы программы технического объединения 

«АЙтишкаProfi» обучающихся ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

Преподавателю дополнительного образования он поможет значительно 

сэкономить время при проведении текущего и итогового контроля знаний 

учащихся, а ученику самостоятельно провести проверку и коррекцию знаний. 

Тестовые материалы соответствуют действующей дополнительной 

общеобразовательной программе объединения «АЙтишкаProfi». 

Предисловие 

Тест в настоящее время считается одной из наиболее эффективных и 

продуктивных форм контроля в обучении. 

В связи с внедрением в учебный процесс электронных средств 

коммуникации и дистанционного обучения роль тестирования будет неизменно 

возрастать. 

В данном сборнике представлены тесты для проверки знаний по 

основным темам программы. Тесты можно использовать также на этапе 

закрепления знаний по пройденному материалу. Сборник содержит тестовые 

задания к каждому зачету, что позволит учителю качественно проверить, как 

усвоен новый материал, выявить наиболее сложные вопросы, устранить 

пробелы в знаниях. На основе имеющихся тестовых заданий можно составлять 

итоговые многовариантные тесты. 

Тестирование – это стандартизированный метод оценки знаний, умений, 

навыков учащихся, который помогает выявить и сформировать 

индивидуальный темп обучения, пробелы в текущей итоговой подготовке. 

Тесты – не только более качественный, но и значительно более 

объективный способ оценивания. Объективность тестирования достигается 

путем стандартизации процедуры проведения и путем стандартизации и 

проверки показателей качества отдельных заданий и тестов в целом. 

Отличие тестов от контрольных работ является его оснащение, то есть 

существование жесткой процедуры проведения. Отличие тестов от экзаменов 

состоит в том, что тесты, используя единые критерии оценки, ставят всех 

учащихся в равные условия, а это приводит к снижению предэкзаменационных 

нервных напряжений.  

Тесты могут быть использованы не только для контроля, но и для 

обучения. Они позволяют ученикам самостоятельно обнаружить и 

ликвидировать пробелы в своих знаниях. 

Цель тестирования: получение объективной информации по усвоению 

учащимися знаний, умений, навыков, выяснение возникших затруднений. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 
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1. Создавать каждому ученику ситуацию успеха, 

2. Вовлекать каждого ребенка в активную познавательную 

деятельность. 

3. Предоставить ученику возможность работать (в своем темпе, 

на своем уровне сложности). 

Все тестовые задания составляются с учетом психологических 

особенностей, учащихся в соответствии со следующими принципами: 

 Познавательность, 

 Разноуровневость изучения материала: 1 уровень – 

репродуктивный, 2 – аналитический, 3 – творческий. 

 Успешность: первое задание в любой самостоятельной работе 

составлено так, что его может выполнить даже самый слабый ученик. 

 Логичность и последовательность. 

 Многовариантность. 

 Полнота и всесторонность подачи материала. 

 Универсальное применение: можно использовать и при изучении 

новой темы и при повторении. 

Именно тестовый контроль обеспечивает равные для всех обучаемых 

объективные условия проверки. 

Алгоритм тестирования: 

1. Относитесь к тестированию серьезно и хорошо к нему 

подготовьтесь. 

2. Помните, что на выполнение работы дается ограниченное 

время. 

3. Прежде чем начать отвечать, вникните в смысл задания. 

4. Не задерживайтесь слишком долго на одном задании, 

переходите к другому. 

5. Помните, что Ваш успех зависит от Вашей собранности и 

настойчивости. 

6. Из нескольких предложенных вариантов выберите один 

правильный ответ. 

7. Ответ на задание состоит из одной цифры. В карточке для 

фиксации результатов тестирования ответы напишите в виде колонки цифр. 

8. Если Вы не согласны ни с одним из предложенных ответов 

или условию задания, на Ваш взгляд, соответствуют несколько ответов из 

числа предложенных, то ответ введите с помощью цифры 0 

9. Не забудьте на своей карточке поставить название темы, 

класс, дату выполнения работы, свою фамилию и имя. 

Оценивание результатов проводится следующим образом: 
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- для выполнения и подсчета числа существенных операций теста 

используется эталон с правильным ответом. 

- если операция выполнена правильно, то учащийся получает один балл, 

если не выполнена или выполнена неправильно, то ноль баллов.  

Тестовые задания используются нами на уроках закрепления, 

повторения, при итоговом контроле и контрольной работе. По результатам 

тестирования составляется мониторинг знаний учащихся. 

Содержание 

1 год обучения 

Тема I. Техника безопасности 

Тест 1.1. Техника безопасности  

Тема II. Начальные сведения о ПК 

Тест 2.1. Начальные сведения о ПК  

Тема III. Основы работы ПК 

Тест 3.1. Основы работы ПК  

Тема IV. Стандартные программы 

Тест 4.1. Графический редактор Paint 

Тест 4.2. Текстовый редактор 

Тема V.  Стандартные средства мультимедиа 

Тест 5.1. Стандартные средства мультимедиа  

Тема VI. Зачет 

Тест 6.1. Итоговое занятие 

 

2 год обучения 

Тема I. Техника безопасности 
Тест 1.1. Техника безопасности 

Тема II. Устройство ПК  
Тест 2.1. Устройство ПК 

Тема III. Программа Word 

Тест 3.1. Программа Word  

Тема IV. Программа PowerPoint 

Тест 4.1. Программа PowerPoint 

Тема V. Программа  Excel 

Тест 5.1. Программа  Excel  

Тема VI.Глобальная сеть Интернет 

Тест 6.1. Глобальная  сеть Интернет 

Литература 

Ключи к тестам 
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Тема I. Техника безопасности 

Тест 1.1. Техника безопасности 

 Выберите правильный вариант ответа: 

Задание № 1 

Нужно ли выключать компьютер по окончании работы? 

1. да, при необходимости;         

2. да; 

3. нет. 

Задание № 2 

Что разрешается ученику в кабинете информатики только с позволения 

учителя? 

1. сдвигать с места монитор и системный блок; 

2. передвигаться по кабинету во время урока; 

3. отключать и подключать устройства к компьютеру; 

4. класть что-либо на клавиатуру. 

Задание № 3 

Где вам разрешается ставить сумки, пакеты, вещи? 

1. возле входа в кабинет на специально отведённый для этого стол; 

2. возле своего рабочего места; 

3. на подоконник. 

Задание № 4 

Что необходимо сделать перед началом работы? 

1. переобуться, пройти на рабочее место, включить компьютер и 

дожидаться указаний учителя; 

2. оставить сумки, вещи на специально отведенное место, снять обувь или 

надеть бахилы, пройти на своё рабочее место, выключить сотовый, 

проверить комплектность ПК, расписаться в журнале учета работы 

пользователей за компьютером. 

Задание № 5 

Какие компьютерные программы можно запускать во время урока? 

1. любые; 

2. только те, которые вам разрешил запустить учитель во время урока; 

3. только те, которые изучали раньше. 

Задание № 6 

Можно ли ученикам разговаривать в кабинете информатики во время урока? 

1. Да; 

2. можно, но очень тихо, чтобы не отвлекать других учеников; 

3. нет. 

Задание № 7 

При появлении запаха гари или странного звука необходимо: 

1. продолжить работу за компьютером; 

2. сообщить об этом учителю; 

3. немедленно покинуть класс. 

Задание № 8 

Как следует нажимать на клавиши? 
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1. с усилием и ударом;                 

2. плавно. 

Задание № 9 

Разрешается ли приносить в класс продукты питания и напитки? 

1. да, только в том случае, если сильно хочется, есть или пить 

2. нет;                         

3. да. 

Задание № 10 

Разрешается ли включать или подключать какое-либо оборудование в кабинете 

информатики без разрешения учителя? 

1. нет;                 

2. да. 

Задание № 11 

Что нужно сделать по окончании работы за компьютером? 

1. привести в порядок рабочее место, закрыть окна всех программ, 

задвинуть кресло, сдать учителю все материалы, при необходимости 

выключить компьютер; 

2. расписаться в журнале учета работы пользователей за компьютером; 

3. покинуть кабинет; 

4. выключить компьютер. 

Задание № 12 

Ваши действия при пожаре 

1. прекратить работу, под руководством учителя покинуть кабинет; 

2. немедленно покинуть компьютерный класс; 

3. выключить компьютер и покинуть здание; 

4. вызвать пожарную охрану. 

Задание № 13 

Разрешается ли касаться экрана монитора? 

1. нет;                 

2. да. 

Задание № 14 

Что не запрещается в кабинете информатики? 

1. работать двум ученикам за одним компьютером; 

2. вставать со своих рабочих мест во время работы, чтобы поприветствовать 

учителя; 

3. громко разговаривать, отвлекать других учеников; 

4. отключать и подключать устройства к компьютеру. 

Задание № 15 

Разрешается ли вам отвлекать других учеников, громко разговаривать в классе? 

1. нет;                 

2. да. 
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Тема II. Начальные сведения о ПК 

Тест 2.1. Начальные сведения о ПК 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Компьютер — это: 

1. устройство для работы с текстами; 

2. электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

3. устройство для хранения информации любого вида; 

4. многофункциональное электронное устройство для работы с 

информацией; 

2. Монитор – это устройство … 

1. ввода информации в компьютер 

2. передачи информации 

3. вывода информации на экран 

4. вывода информации на бумагу 

3. Клавиатура нужна для … 

1. ввода информации в графической форме 

2. ввода информации в символьной форме 

3. вывода информации из компьютера 

4. вывода информации в символьной форме 

4. Сканер – это устройство … 

1. вывода информации на экран 

2. передачи информации 

3. вывода информации на бумагу 

4. ввода информации в компьютер 

5.  Принтер необходим для … 

1. вывода информации на экран 

2. передачи информации 

3. вывода информации на твердый носитель 

4. ввода информации в компьютер 

6. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 

зависит от ... 

1. размера экрана дисплея 

2. тактовой частоты процессора 

3. напряжения питания 

4. быстроты нажатия на клавиши 

7. В основную комплектацию ПК обязательно входит … 

1. клавиатура 

2. колонки 

3. модем 

4. принтер 

8.  Как называется устройство ввода алфавитно-цифровой информации с 

твердого носителя в ПК? 



 29 

1. клавиатура 

2. принтер 

3. сканер 

4. монитор 

9. Для чего нужен корпус системного блока? 

1. для монтажа основных узлов 

2. для защиты от механических повреждений и пыли 

3. для защиты от электро-магнитных волн 

4. все вышеперечисленное 

 

Тема III. Основы работы ПК 

Тест 3.1. Основы работы ПК 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

 

Задание № 1 

1. Картинки 

2. Иконки программ 

3. Папки 

4. Ярлыки 

Задание № 2 

1. Кнопка пуск 

2. Кнопка выключить 
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3. Кнопка просмотра 

4. Кнопка значений 

Задание № 3 

1. Панель быстрого запуска 

2. Срока просмотра 

3. Строка обзора 

4. Панель справки 

Задание № 4 

1. Панель задач 

2. Обзор программ 

3. Список программ 

4. Панель обзора 

Задание № 5 

1. Системный трей 

2. Панель индикации 

3. Кнопки состояния  

4. Скрытые значки 

 

 

Тест 3.2. Основы работы ПК 

Выберите правильный вариант ответа: 
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Задание № 1 

1. Кнопка вызова системного меню 

2. Верхнее меню 

3. Главное меню 

Задание № 2 

1. Имя папки 

2. Текст папки 

3. Номер папки 

Задание № 3 

1. Имя заголовка 

2. Строка заголовка 

3. Текстовое описание заголовка 

Задание № 4 

1. Кнопки работы с окном  

2. Кнопки управления окном 

3. Кнопки состояния 

Задание № 5 

1. Панель обзора 

2. Панель редактирования  

3. Панель инструментов 

Задание № 6 

1. Стока стиля 

2. Строка абзаца  

3. Адресная строка 

Задание № 7 

1. Полосы прокрутки 

2. Полосы листов 

3. Полосы страниц 

Задание № 8 

1. Строка состояния 

2. Срока просмотра 

3. Строка обзора 

Задание № 9 

1. Обводка окна  

2. Рамка окна 

3. Контур окна 

Задание № 10 

1. Центр окна  

2. Рабочая область окна 

3. Пустое место окна 
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Тема IV. Стандартные программы 

Тест 4.1 Графический редактор Paint 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Для чего предназначен инструмент Заливка? 

1. для закрашивания выбранным цветом внутренней части произвольной 

замкнутой области; 

2. для рисования с эффектом распыления краски; 

3. для рисования гладких кривых линий, соединяющих заданные точки, 

выбранного цвета и толщины; 

4. для закрашивания всей рабочей области. 

2. Каким значком на панели инструментов представлен инструмент Выделение 

произвольной области? 

1. ; 

2. ; 

3. ; 

4. . 

 

3. С помощью какой кнопки можно создавать надпись на рисунке? 

1. ; 

2. ; 

3. ; 

4. . 

 

4. Какую команду нужно выполнить чтобы Растянуть/наклонить рисунок? 

1. Рисунок → Растянуть/наклонить; 

2.  Вид → Растянуть/наклонить; 

3.  Правка → Растянуть/наклонить; 

4.  Палитра → Растянуть/наклонить. 

 

5. Для чего предназначен инструмент Кривая? 

1. рисование эллипса, вписанного в намеченный прямоугольник; 

2.  рисования прямоугольника с округленными вершинами; 

3.  для рисования закрашенных и незакрашеных прямоугольников и 

квадратов; 

4. для рисования гладких кривых линий, соединяющих заданные точки, 

выбранного цвета и толщины. 
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6. Как называется инструмент панели инструментов в графическом 

редакторе Paint? 

1.  Выбор цветов; 

2.  Распылитель; 

3. Заливка; 

4. Кривая. 

7. Что можно нарисовать с помощью инструмента ? 

1.  Скругленный прямоугольник; 

2.  Прямоугольник; 

3. Параллелепипед; 

4. Эллипс. 

 

Тест 4.2. Текстовый редактор 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Текстовый редактор - программа, предназначенная для 

1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации;  

2. работы с изображениями в процессе создания игровых программ;  

3. управление ресурсами ПК при создании документов;  

4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды;  

2. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

1. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов 

текста;  

2. создание, редактирование, сохранение и печать текстов;  

3. строгое соблюдение правописания;  

4. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых 

файлах.  

3. Курсор - это 

1. устройство ввода текстовой информации;  

2. клавиша на клавиатуре;  

3. наименьший элемент отображения на экране;  

4. метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет 

отображен вводимый с клавиатуры.  

4. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

1. точкой;  

2. пробелом;  

3. запятой;  

4. двоеточием.  

5. С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

1. хранить, получать и обрабатывать:  

2. только хранить;  
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3. только получать;  

4. только обрабатывать.  

6. Редактирование текста представляет собой: 

1. процесс внесения изменений в имеющийся текст;  

2. процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла;  

3. процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети;  

4. процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее 

созданного текста.  

7. Какая операция не применяется для редактирования текста: 

1. печать текста;  

2. удаление в тексте неверно набранного символа;  

3. вставка пропущенного символа;  

4. замена неверно набранного символа;  

8. При открытии документа с диска пользователь должен указать: 

1. размеры файла;  

2. тип файла;  

3. имя файла;  

4. дату создания файла.  

 

Тема V.  Стандартные средства мультимедиа 

Тест 5.1. Стандартные средства мультимедиа 

 Выберите один вариант ответа: 

1.О современных компьютерах говорят, как о мультимедийных устройствах.  

1. Да 

2. Нет 

2.Устройства компьютера, предназначенные для работы со звуковой и 

видеоинформацией, называют устройствами мультимедиа. 

1. Да 

2. Нет 

3. Специальные программы, позволяющие создавать, редактировать и 

воспроизводить мультимедийные данные, называют текстовыми редакторами.  

1. Да 

2. Нет 

4.Какие из перечисленных видов информации не используются в 

мультимедийных проектах? видео 

1. двоичная 

2. звуковая 

5.Какие устройства не относятся к аппаратным средствам мультимедиа?  

1. CD-ROM  

2. Колонки 

3. Принтер 

6.Какие устройства не относятся к аппаратным средствам мультимедиа?  

1. клавиатура 

2. микрофон 

3. видеокамера 
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7.Какие приложения не относятся к программным средствам мультимедиа?  

1. Медиаплеер 

2. текстовый редактор 

3. программа для создания презентаций  

8.Какие приложения не относятся к программным средствам мультимедиа?  

1. Калькулятор 

2. электронные энциклопедии 

3. компьютерные игры 

9. Высокоразвитая форма мультимедийных технологий, которая позволяет 

пользователю погрузиться в модельный мир и непосредственно действовать в 

нём _____________________________ Вставьте пропущенное слово. 

10.Компьютер, обеспечивающий полнофункциональную работу 

мультимедийных программ, то есть имеющий возможность воспроизводить 

различные звуки, музыку и видеоданные, просматривать графические 

изображения, называется _________________________________ Вставьте 

пропущенное слово. 

 

Тема VI Зачет 

Тест 6.1. Итоговое занятие 

Задание 1. В каждой из приведенных групп терминов один термин является 

лишним. Найдите его и удалите. 

 Клавиатура, принтер, монитор, степлер, звуковые колонки 

 Дискета, CD-ROM, процессор, винчестер, магнитная лента 

 Сканер, монитор, клавиатура, джойстик, манипулятор «мышь» 

Задание 2. Найдите и напишите слова-связки: 

 

Устройство ввода 

информации в 

компьютер 

 Грызун  

Разновидность носителя 

информации 

 Спортивный снаряд 

 

Задание 3. Напишите устройства компьютера, соответствующие этапам работы 

с информацией: 
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Задание 4. Разгадайте кроссворд: 

 

 

1. «Мозг» компьютера 

2. По нему бегает мышка 

3. Устройство для вывода звуковой информации 

4. Устройство, с помощью которого можно ввести в компьютер текстовую 

информацию 

5. Устройство, на котором отображается вся вводимая информация 

6. Устройство, позволяющее выводить информацию на бумагу 

7. Устройство, с помощью которого можно «поместить» в компьютер 

фотографию 

 

Задание 5 

     1          

    2           

      Z         
3               
4               

   5            

   6            
7               

 

 

 
 

 

Обработка 

информации 

Получение 

(ввод) 

информации 

Хранение 

информации 

Печать 

информации 

Вывод 

информации 
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Исправьте ошибки (орфографические и синтаксические). 

 

Кто худит в гочти по утрррам, 

Тот поступаит мудло! 

Тарам-парам талам-палам –  

На то оно и вечер! 

 

 Я Тучка Тучко тучка 

 А вовсе не машинка 

 Ах как кашмарно Тучке 

 По небу пететь!  

 

 

2 год обучения 

 

Тема I. Техника безопасности 

Тест 1.1. Техника безопасности 

 Выберите правильный вариант ответа: 

Задание № 1 

Нужно ли выключать компьютер по окончании работы? 

4. да, при необходимости;         

5. да; 

6. нет. 

Задание № 2 

Что разрешается ученику в кабинете информатики только с позволения 

учителя? 

5. сдвигать с места монитор и системный блок; 

6. передвигаться по кабинету во время урока; 

7. отключать и подключать устройства к компьютеру; 

8. класть что-либо на клавиатуру. 

Задание № 3 

Где вам разрешается ставить сумки, пакеты, вещи? 

4. возле входа в кабинет на специально отведённый для этого стол; 

5. возле своего рабочего места; 

6. на подоконник. 

Задание № 4 

Что необходимо сделать перед началом работы? 

3. переобуться, пройти на рабочее место, включить компьютер и 

дожидаться указаний учителя; 

4. оставить сумки, вещи на специально отведенное место, снять обувь или 

надеть бахилы, пройти на своё рабочее место, выключить сотовый, 

проверить комплектность ПК, расписаться в журнале учета работы 

пользователей за компьютером. 

Задание № 5 

Какие компьютерные программы можно запускать во время урока? 
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4. любые; 

5. только те, которые вам разрешил запустить учитель во время урока; 

6. только те, которые изучали раньше. 

Задание № 6 

Можно ли ученикам разговаривать в кабинете информатики во время урока? 

4. Да; 

5. можно, но очень тихо, чтобы не отвлекать других учеников; 

6. нет. 

Задание № 7 

При появлении запаха гари или странного звука необходимо: 

4. продолжить работу за компьютером; 

5. сообщить об этом учителю; 

6. немедленно покинуть класс. 

Задание № 8 

Как следует нажимать на клавиши? 

3. с усилием и ударом;                 

4. плавно. 

Задание № 9 

Разрешается ли приносить в класс продукты питания и напитки? 

4. да, только в том случае, если сильно хочется, есть или пить 

5. нет;                         

6. да. 

Задание № 10 

Разрешается ли включать или подключать какое-либо оборудование в кабинете 

информатики без разрешения учителя? 

3. нет;                 

4. да. 

Задание № 11 

Что нужно сделать по окончании работы за компьютером? 

5. привести в порядок рабочее место, закрыть окна всех программ, 

задвинуть кресло, сдать учителю все материалы, при необходимости 

выключить компьютер; 

6. расписаться в журнале учета работы пользователей за компьютером; 

7. покинуть кабинет; 

8. выключить компьютер. 

Задание № 12 

Ваши действия при пожаре 

5. прекратить работу, под руководством учителя покинуть кабинет; 

6. немедленно покинуть компьютерный класс; 

7. выключить компьютер и покинуть здание; 

8. вызвать пожарную охрану. 

Задание № 13 

Разрешается ли касаться экрана монитора? 

3. нет;                 

4. да. 
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Задание № 14 

Что не запрещается в кабинете информатики? 

5. работать двум ученикам за одним компьютером; 

6. вставать со своих рабочих мест во время работы, чтобы поприветствовать 

учителя; 

7. громко разговаривать, отвлекать других учеников; 

8. отключать и подключать устройства к компьютеру. 

Задание № 15 

Разрешается ли вам отвлекать других учеников, громко разговаривать в классе? 

3. нет;                 

4. да. 
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Тема II. Устройство ПК 

Тест 2.1. Устройство ПК 

Выберите правильный вариант ответа: 

Вопрос 1. Компьютер это –  

1. устройство для обработки аналоговых сигналов; 

2. устройство для хранения информации любого вида. 

3. многофункциональное электронное устройство для работы с 

информацией; 

4. электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

Вопрос 2. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения 

операций) зависит от: 

1. тактовый частоты процессора; 

2. объема обрабатываемой информации. 

3. быстроты нажатия на клавиши; 

4. размера экрана монитора; 

Вопрос 3. Система взаимосвязанных технических устройств, выполняющих 

ввод, хранение, обработку и вывод информации называется: 

1. программное обеспечение; 

2. компьютерное обеспечение; 

3. аппаратное обеспечение. 

4. системное обеспечение; 

Вопрос 4. Устройство для визуального воспроизведения символьной и 

графической информации - 

1. процессор; 

2. клавиатура. 

3. сканер; 

4. монитор; 

Вопрос 5. Какое устройство не находятся в системном блоке? 

1. видеокарта; 

2. процессор; 

3. сканер; 

4. жёсткий диск; 

5. сетевая карта; 

Вопрос 6. Дисковод - это устройство для 

1. чтения/записи данных с внешнего носителя; 

2. хранения команд исполняемой программы. 

3. долговременного хранения информации; 

4. обработки команд исполняемой программы; 

Вопрос 7. Какое устройство не является периферийным? 

1. жесткий диск;  

2. принтер; 

3. сканер. 

4. модем; 
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5. web - камера; 

Вопрос 8. Принтер с чернильной печатающей головкой, которая под давлением 

выбрасывает чернила из ряда мельчайших отверстий на бумагу, называется 

1. сублимационный; 

2. матричный. 

3. струйный; 

4. жёсткий; 

5. лазерный; 

 

Тема III. Программа  WORD 

Тест 3.1. Программа  WORD 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Абзац – это: 

1) фрагмент текста, заканчивающийся нажатием на клавишу Enter 

2) текст, начинающийся с отступа 

3) текст, начинающийся несколькими пробелами 

4) одна строка текста 

 

2. Для сохранения нового документа нужно выбрать команду: 

1) Файл – Сохранить… 

2) Файл – Сохранить как… 

3) можно выбрать любую из команд Файл – Сохранить или Файл – Сохранить 

как… 

 

3. Чтобы сохранить документ под другим именем или в другом месте, нужно 

выбрать команду: 

1) Файл – Сохранить… 

2) Файл – Сохранить как… 

3) можно выбрать любую из команд Файл – Сохранить или Файл – Сохранить 

как… 

 

4. К операциям форматирования абзаца относятся: 

1) выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

2) начертание, размер, цвет, тип шрифта 

3) удаление символов 

4) копирование фрагментов текста 

 

5. К операциям форматирования символов относятся: 

1) выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

2) начертание, размер, цвет, тип шрифта 

3) удаление символов 
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4) копирование фрагментов текста 

 

 

6. Какие команды заносят фрагмент текста в буфер? 

1) вырезать, копировать 

2) вырезать 

3) копировать 

4) вставить 

5) удалить 

 

7. Пробел ставится: 

1) с двух сторон от знака препинания 

2) перед знаком препинания 

3) после знака препинания 

 

8. В какой из строк ошибочное оформление многоточия? 

1) каждый… Первое слово. 

2) Победа!.. 

3) Который час..? 

4) Ошибок нет 

 

9. При использовании кавычек: 

1) их выделяют пробелами 

2) пишут без пробелов 

3) после них ставят пробел 

4) пишут слитно со словом, которое они заключают 

 

10. Если знак черточка выделен пробелами, то он используется: 

1) как дефис 

2) как знак переноса 

3) для обозначения прямой речи 

4) как тире 

 

 

11. Для форматирования абзаца нужно выбрать команду: 

1) Формат – Абзац… 

2) Формат – Шрифт … 

3) Вставка – Символ… 

4) Вид – Разметка страницы 

5) Файл – Параметры страницы… 

 

12. Для форматирования шрифта нужно выбрать команду: 

1) Формат – Абзац… 

2) Формат – Шрифт … 

3) Вставка – Символ… 
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4) Вид – Разметка страницы 

5) Файл – Параметры страницы… 

 

 

Тема IV. Программа Power Point 

Тест 4.1. Программа Power Point 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. PowerPoint - это ... 

a. анимация, предназначенная для подготовки презентаций и слайд-фильмов 

b. программа, предназначенная для подготовки презентаций и слайд-фильмов 

c. текстовый редактор 

d. программа, предназначенная для редактирования текстов и рисунков. 

2. Элементы интерфейса PowerPoint 

a. заголовок, меню, строка состояния, 

область задач и т.д. 

b. слово, абзац, строка 

c. Экран монитора 

d. Системный блок 

3. Чтобы удалить текст, рисунок со слайда, необходимо ... 

a. Выделить его и нажать клавишу 

ESC 

b. Щелкнуть по объекту 

c. Выделить его и нажать клавишу 

DELETE 

d. Стереть 

4. Запуск демонстрации слайдов 

a. Показ презентации 

b. F6 

c. F5 

d. Добавить эффект 

5. Можно ли цвет фона изменить для каждого слайд 

a. Да b. Нет c. Иногда 

6. Как выйти из режима просмотра презентации? 

a. F5 

b. ESC 

c. ENTER 

d. DELETE 

7. Компьютерные презентации 

бывают: 

a.  линейные 

b.  интерактивные 

c.  показательные 

d. циркульные 

8. Какое расширение имеет файл презентации? 

a. *.txt 

b. *.ppt,  *.pptx, *.odp 

c. *.doc, *.docx, *.odt 

d. *.bmp 
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9. Для какой цели может использоваться команда Файл – Сохранить 

как? 

a. Для сохранения документа в другом текстовом формате 

b. Для сохранения документа с таблицей в формате рабочей книги Excel 

c. Для сохранения документа под другим именем 

d. Для получения справки о сохранении документов 

10. Что необходимо сделать для сохранения изменений в файле? 

a. Выполнить команду "Файл - Открыть..." 

b. Выполнить команду "Файл - Свойства..." 

c. Выполнить команду "Файл - Сохранить" 

d. Нажать кнопку "Копировать" на панели инструментов 

11. В презентации можно использовать: 

a. оцифрованные фотографии; 

b. звуковое сопровождение; 

c. документы, подготовленные в других программах; 

d. все выше перечисленное 

12. Вам нужно, чтобы смена слайдов происходила автоматически. Вы 

выберете в меню: 

a. Демонстрация→ смена слайдов 

b. Демонстрация→ настройка анимации 

c. Сервис→настройка 

Вставить пропущенное слово 

13. Искусственное представление движения в кино, на телевидении или в 

компьютерной графике путем отображения последовательности 

рисунков или кадров с частотой, при которой обеспечивается 

целостное зрительное восприятие образов, называется  . 

14. Что относится к средствам мультимедиа: 

a) звук, текст, графика, изображения 

b) звук, колонки, графика. 

c) анимация, тест, видео, мультимедийные программы 

d) видео, анимация, текст, звук, графика. 

 

Тема V.Программа  Excel 

Тест 5.1. Программа  Excel 

Выберите один вариант ответа: 

1. Электронная таблица – это: 

1) приложение, хранящее и обрабатывающее данные в прямоугольных 

таблицах и предназначенное для автоматизации расчетов 

2) программные средства, осуществляющие поиск информации 
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3) приложение, предназначенное для сбора, хранения, обработки и 

передачи информации 

4) приложение, предназначенное для набора и печати таблиц 

 

2. Независимые поля: 

1) содержат исходные данные для расчетов 

2) вычисляются через значения других столбцов 

 

3. Дана таблица: 

Фамилия имя 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Ф
и

зи
к
а
 

С
о

ч
и

н
ен

и
е
 

Сумма 

баллов 

Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 

Бобров Игорь 5 4 3 12 4,0 

Городилов 

Андрей 

4 5 4 13 4,3 

Лосева Ольга 4 5 4 13 4,3 

Орехова 

Татьяна 

3 5 5 13 4,3 

Орлова Анна 3 2 0 5 1,7 

Определите, какие столбцы будут вычисляемыми: 

1) 5, 6 

2) 2, 3, 4 

3) 1, 2, 3, 4 

4) нет вычисляемых столбцов 

 

4. Документ в электронной таблице называется: 

1) рабочая книга 

2) рабочий лист 

3) таблица 

4) ячейка 

 

5. Рабочая книга состоит из: 

1) строк и столбцов 

2) рабочих листов 

3) таблиц 

4) ячеек 

 

6. В электронной таблице буквами A, B, … обозначаются: 

1) строки 

2) столбцы 

3) ячейки 

4) нет таких обозначений 
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7. В электронной таблице числами 1, 2, … обозначаются: 

1) строки 

2) столбцы 

3) ячейки 

4) нет таких обозначений 

 

8. В электронной таблице А1, В4 – это обозначения: 

1) строк 

2) столбцов 

3) ячеек 

4) нет таких обозначений 

 

9. Данные в электронных таблицах – это  только: 

1) текст, число и формула 

2) текст и число 

3) формула 

4) число и формула 

Тема VI. Глобальная сеть Интернет 

Тест 6.1. Глобальная сеть Интернет  

1. Выберите домен верхнего уровня в Интернете, принадлежащий России: 

1) ra 

2) ro 

3) rus 

4) ru 

2. Интернет – это: 

1) локальная сеть 

2) корпоративная сеть 

3) глобальная сеть 

4) региональная сеть 

3. Задан адрес сервера Интернета: www.mipkro.ru. Каково имя домена 

верхнего уровня? 

1) www.mipkro.ru 

2) mipkro.ru 

3) ru 

4) www 

4. Для работы в сети через телефонный канал связи к компьютеру 

подключают: 

1) адаптер 

2) сервер 

3) модем 

4) коммутатор 

5. Модем – это …, согласующее работу … и телефонной сети. Вместо 

каждого многоточия вставьте соответствующие слова: 

1) устройство; программы 

http://www.mipkro.ru/
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2) программа; компьютера 

3) программное обеспечение; компьютера 

4) устройство; дисковода 

5) устройство; компьютера 

6. Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям, необходимо 

иметь: 

1) модем на одном из компьютеров 

2) модем и специальное программное обеспечение на одном из 

компьютеров 

3) по модему на каждом компьютере 

4) по модему на каждом компьютере и специальное программное 

обеспечение 

5) по два модема на каждом компьютере (настроенных, 

соответственно, на прием и передачу) и специальное программное 

обеспечение 

7. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одного региона: 

1) локальные 

2) региональные 

3) корпоративные 

4) почтовые 

8. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одной отрасли, 

корпорации: 

1) локальные 

2) региональные 

3) корпоративные 

4) почтовые 

9. Компьютер, находящийся в состоянии постоянного подключения к 

сети: 

1) хост-компьютер (узел) 

2) провайдер 

3) сервер 

4) домен 

10. Организация-владелец узла глобальной сети: 

1) хост-компьютер (узел) 

2) провайдер 

3) сервер 

4) домен 

11. Выберите из предложенного списка IP-адрес: 

1) 193.126.7.29 

2) 34.89.45 

3) 1.256.34.21 

4) edurm.ru 

12. Программное обеспечение, поддерживающее работу сети по протоколу 

TCP/IP: 

1) базовое ПО 
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2) сервер-программа 

3) клиент-программа 

13. Программное обеспечение, занимающееся обслуживанием 

разнообразных информационных услуг сети: 

1) базовое ПО 

2) сервер-программа 

3) клиент-программа 

14. InternetExplorer – это: 

1) базовое ПО 

2) сервер-программа 

3) клиент-программа  
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16. Самоучитель работы на ПК / А.Левин. – Спб.: Питер, 2008. – 697с. 

17. СергеевА.П. MSOffice 2007. Самоучитель: - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2007. – 432с. 

18. http://web-monitor.narod.ru/word/word17.htm 

19. http://www.liveinternet.ru/ 

20. http:/www.infra-m.ru 

  

http://web-monitor.narod.ru/word/word17.htm
http://www.liveinternet.ru/
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Ключи к тестам 

1 год обучения 

Тест 1.1. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильный 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

№ вопроса 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный 2 1 1 1 1 1 1 

 

 

Тест 2.1. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Правильный 4 3 2 1 3 2 1 1 2 

 

Тест 3.1. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный 2 1 1 1 1 

 

 
 

Тест 3.2. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 
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Тест 4.1. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 

Правильный 1 4 1 2 4 2 1 

 

Тест 4.2. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильный 1 2 4 2 1 1 1 3 

 

Тест 5.1. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 
1 1 2 2 3 1 2 1 

виртуальная 

реальность 

мультимедийный 

компьютер 

 

Тест 6.1. 

Ответы: 

Задание 1. Лишний термин: степлер, процессор, монитор 

Задание 2. Слова-связки: мышь, диск. 

Задание 3. Устройства компьютера, соответствующие этапам работы с 

информацией: процессор, монитор, принтер, диск, клавиатура. 

Задание 4. Кроссворд: процессор, коврик, колонки, клавиатура, монитор, 

принтер, сканер. 

Задание 5. Исправление ошибок 

Кто худит в гости по утрам, 

Тот поступает мудро! 

Тарам-парам, тарам-парам  

На то оно и утро! 
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 Я Тучка, тучка, тучка, 

 А вовсе не медведь. 

 Ах, как приятно Тучке 

 По небу лететь!  

 

2 год обучения 

Тест 1.1. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильный 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

№ вопроса 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный 2 1 1 1 1 1 1 

 

 

Тест 2.1. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильный 3 1 1 4 1 1 1 3 

 

Тест 3.1. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 1 3 2 1 2 1 3 3 4 4 

 

№ вопроса 11 12 

Правильный 1 2 

 

 

Тест 4.1. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Правильный b 

 
а с с а 

b 

 

b 

 

с с d а анимация 

 

d 

 

 

Тест 5.1. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Правильный 1 1 1 1 2 2 1 3 1 

 

Тест 6.1. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 1 2 3 1 2 1 4 1 2 1 

 


	 демонстрационная – работу на компьютере выполняет педагог, а обучающиеся наблюдают.
	 фронтальная – недлительная, но синхронная работа обучающихся по освоению или закреплению материала под руководством педагога.
	 самостоятельная – выполнение самостоятельной работы с компьютером в пределах одного, двух или части урока. Педагог обеспечивает индивидуальный контроль за работой обучающихся.
	 творческий проект – выполнение работы в микро-группах на протяжении нескольких занятий
	 работа консультантов – один из детей контролирует работу всей группы кружка.
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