


Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «АЙтишка» - технической 

направленности, основана на знакомстве и расширении знаний о работе на 

компьютере. 

Обучающиеся знакомятся с компьютером, прикладными программами, 

программами Microsoft Office, получают практические навыки работы с ними, 

которые пригодятся им в учебе и дальнейшей жизни.  

Программа ориентирована на развитие логического и комбинаторного 

мышления.  

 

Уровень программы 

 

1 год обучения – стартовый, 2 год обучения – базовый, 3 год обучения – базовый. 

         

Актуальность программы 

 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. 

Кирова «Киров – город с развитым инвестиционным потенциалом» и направлена 

на популяризацию науки и инновационной деятельности среди детей и 

молодёжи. 

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 детей компьютерный мир очень 

привлекателен. Но зачастую весь интерес к компьютеру сводится только к играм. 

Поэтому задача руководителя детского объединения правильно направить 

интерес ребенка, развить его потребности не только в развлекательной области, 

но и творческой и развивающей. 

Изучение информационных технологий является неотъемлемой частью 

современного общего образования.  Раннее приобщение ребенка к применению 

компьютерных технологий имеет ряд положительных сторон, как в плане 

развития его личности, так и для последующего изучения школьных предметов 

и в дальнейшей профессиональной подготовке. Все это облегчает дальнейшую 

социализацию ребенка, вхождение его в информационное общество. 

Компьютерные технологии в учебном процессе способствуют 

формированию познавательных и творческих способностей ребенка. 

Развивающая сторона занятий по приобщению к информационным 

технологиям направлена на формирование приемов учебной деятельности в 

условиях информатизации.  

          При освоении компьютерной и коммуникационной техники, как 

инструмента в учебной и повседневной деятельности, происходит развитие 

умений выполнять универсальные логические действия.  

Освоение информационно-коммуникационых технологий, как 

инструмента образования, предполагает личностное развитие обучающихся, 
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способствует формированию этических и правовых норм при работе с 

информацией.  

Программа актуальна для подготовки детей к жизни в современном 

информационном обществе. Она развивает логическое мышление, способность 

к анализу и синтезу (созданию новых моделей), умения выделить систему 

понятий, представить их в виде совокупности значимых признаков, описать 

алгоритмы типичных действий.  

 

Нормативные документы 

Дополнительная общеобразовательная программа соответствует 

нормативным правовым актам и государственным программным документам: 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196). 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№ 1726-р 

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

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 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). 

 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). 

- Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

- Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 

09.09.2019 г. №31. 

       При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 
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модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 

2020. – 24 с. 

 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) 

 

Отличительная особенность программы заключается в усилении 

практической направленности деятельности обучающихся. Программа 

составлена с учётом интересов детей, их возможностей, уровня подготовки и 

владения практическими умениями и навыками и предусматривает: 

- включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

содержанием, сколько новизной и необычностью ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, 

формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности; 

- применение новых технологий при создании мультимедийных проектов, при 

которых учащийся не только самостоятельно изучает объект исследования, но и 

при помощи педагога осваивает технологии работы в компьютерных 

программах. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в развитии 

личностных качеств обучающихся, а именно в развитии умения анализировать, 

сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность к 

самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку, быть 

ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать. 

 

Адресат программы 

Программа подготовлена для детей возраста от 7 до 14 лет и рассчитана на 3 

года обучения. Специального набора детей не существует. Занятия проводятся 

по группам: 7 – 8 человек. 

 

Практическая значимость  

Занимаясь по данной программе, обучающиеся знакомятся с компьютером, 

прикладными программами, программами Microsoft Office, знакомятся с 

основами графики и 3D моделирования, получают практические навыки работы 

с ними, которые пригодятся им в учебе и дальнейшей жизни. Практическая 

направленность, обеспечивающая отбор содержания, направлена 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 
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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, видеороликов, рефератов, таблиц, диаграмм. 

 

Объём программы 

1 год обучения - 144  часа, 2 год обучения - 144 часа, 3 год обучения - 144 

часа. 

 

Срок освоения программы 3 года. 

 

Форма обучения: Очная 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся два раза в неделю:  

- 1 год обучения:  2 раза  в неделю по  2 часа;  

- 2  год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа в неделю; 

- 3 год обучения:  2 раза в неделю  по 2 часа в неделю. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: Создание условий для реализации творческих способностей, 

учащихся средствами информационных технологий. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Закрепить и расширить знания о работе с ПК, возможностях программного 

обеспечения;  умения представлять информацию различными способами (в виде 

чисел, текста, рисунка, таблицы, схемы), упорядочивать информацию;  

2. Сформировать навыки использования современных компьютерных и 

информационных технологий для решения учебных и практических задач. 

3. Содействовать формированию навыков свободного владения  работой в 

офисном пакете WINDOWS, сети Интернет. 

 

Развивающие: 

1. Содействовать развитию логического мышления; внимания и памяти, 

исследовательских навыков, творческого мышления;  

2. Способствовать развитию способностей ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира и применять полученную информацию при решении 

учебных задач и в повседневной жизни. 

Воспитательные: 
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1. Содействовать формированию положительной мотивации и познавательного 

интереса к дальнейшему изучению информационно-

коммуникативных технологий, самообразованию.  

2. Способствовать воспитанию  самостоятельности, организованности.   

3. Способствовать воспитанию коммуникативных качеств; умений работать в 

команде. 

 

Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

Задачи: 

1. Познакомить с устройством и работой ПК 

2. Научить работать в офисных приложениях Windows 

 

Учебный план 

№ Название раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

2 - 2 Тест 

2.  Начальные сведения 

о ПК 

4 - 4 Зачет 

3.  Основы работы ПК 6 10 16 Зачет 

4.  Стандартные 

программы 

8 92 100 Зачет 

5.  Стандартные 

средства 

мультимедиа 

6 12 18 Зачет 

6.  Итоговое занятие - 4 4 Зачет 

 Итого 26 118 144  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение 

Теория: Цели и задачи образовательной программы. Режим работы. 

Вводный инструктаж по правилам поведения в кабинете, в Доме творчества. 

Правила техники безопасности при работе с персональным компьютером. 

Правила организации рабочего места.  

Тестирование учащихся об имеющихся знаниях, умениях. 

Практика: нет 
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Раздел 2. Начальные сведения о ПК 

Теория: История развития компьютерных технологий. Правила включения и 

выключения персонального компьютера. Основные устройства ПК.  

Основные устройства ПК: системный блок, монитор, клавиатура. Принципы 

работы основных устройств ПК. 

Определение и классификация дополнительных устройств: мышь, принтер, 

сканер, колонки. 

Принципы работы дополнительных устройств. Подсоединение, включение, 

работа.   

Практика: нет 

 

Раздел 3. Основы работы персонального компьютера 

Теория: Значение технической науки информатики. Определение информации, 

информационных технологий. Источники информации. Свойства информации. 

Виды и методы информации по способу восприятия человеком.  

Способы управления и навигации ПК. Главное меню, панель задач, системный 

трей.  

Рабочий стол: фон, заставка. Элементы рабочего стола: значки, ярлыки, папки, 

файлы. 

Системное окно, диалоговое окно, окно сообщений, окно документа, окно 

приложения. Значение окон. Структура окна. Виды меню.  

Файл и его значение в работе за ПК.  

Значение клавиатурного тренажёра. Слепой десятипальцевый метод письма. 

Расположение пальцев рук. Технологические приёмы и последовательность 

работы 

Практика:   

Практические работы: 

Работа с источниками информации. 

Распределение информации по свойствам и по способу восприятия. 

Просмотр главного меню, знакомство с панелью задач. Установка времени, даты, 

уровня громкости. 

Смена фона. Просмотр и установка заставки. Создание собственной рабочей 

папки. 

Просмотр видов окон. Рассмотрение рабочего окна программ: изменение 

размера, перемещение. Работа с кнопками «свернуть», «развернуть», «закрыть», 

«открыть», «сохранить файл».  

Работа с диалоговыми окнами. Открытие системного, каскадного меню.  

Работа с созданными файлами: открыть, переименовать, закрыть. 

Работа на клавиатурном тренажере. Выбор режима. Постановка пальцев рук.  

 

Раздел 4. Стандартные программы 

Теория: Графический редактор. Запуск программы Paint. Строение окна, 

рабочие инструменты. Технологические приёмы и последовательность работы. 

Значение команды справка в программе. Методы работы со справкой. 
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Стандартная программа «Калькулятор». Запуск программы. Виды 

калькуляторов. Строение окна. Регистр памяти. Технологические приёмы и 

последовательность работы. 

Программа текстовый редактор Блокнот. Запуск программы. Строение окна, 

Строка меню. Шрифт. Сохранение файла. Технологические приёмы и 

последовательность работы. 

Форматирование документа, его основные правила. 

ПрограммаWordPad.  Запуск программы. Строение окна. Значение линейки. 

Технологические приёмы и последовательность работы. 

Команда  «Справка» в программе WordPad. Методы работы со справкой. 

Практика:  

Практические работы: 

Запуск программы Paint. Просмотр строения окна. Методы работы с окном. 

Основные приёмы работы с инструментами: карандаш, кисть, ластик, заливка, 

палитра.  

Работа с фигурами в программе  Paint. 

Использование инструментов программы   Paint  для дорисовки предложенных 

вариантов объектов, рисунков, их раскраска. 

Знакомство с узором. Создание предложенного узора. Создание своего варианта 

узора,  используя фигуры и цветовую гамму.  

Мозаика и ее построение. Создание предложенной мозаики.  Создание своего 

варианта мозаики. 

Работа с  буфером обмена: приемы копирования элементов, фрагментов рисунка. 

Вырезание элементов рисунка.  

Работа с рисунком: масштабирование, размножение, увеличение, уменьшение.  

Работа с изображением: изменение размера фигуры, наклона фрагмента рисунка, 

способы переворота, выделения. 

Знакомство с натюрмортом. Работа с изображением: цветов, фруктов.  

Изменение размера, наклона, переворота, выделения. 

Работа с изображением природных явлений: радуга, полярное сияние, дождь, 

гроза.  Использование методов копирования и вставки фрагментов рисунка.  

Работа с инструментом «Кисть» при создании рисунка (для масла, акварели, 

пастель, каллиграфическая, маркер, текстурный карандаш, распылитель). 

Изменение цвета контура, заливки и фона. 

Изменение размера, переворот или отражение картинки, или выделенной 

области. 

Работа с рисунком. Творческие задания: «Лабиринт», «Зимняя сказка», 

«Пейзаж», проект  «Книжка малышка».  

Разработка и создание поздравительной открытки в программе Paint. 

Использование текстовых  шрифтов при написании текстов. Выбор семейства 

шрифтов, размера шрифтов, проверка орфографии.  

Обработка созданных изображений, рисунков, вывод на печать. 

Открытие справочной системы программы. Поиск и обзор информации. 

Запуск программы «Калькулятор». Изучение строения окна. Выполнение 

простейших вычислений в программе.  
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Вычисления примеров с использованием регистра памяти. 

Расчет и работа с использованием программ «Калькулятор» и «Paint». 

Решение примеров с использованием математических знаков (сложение, 

вычитание, умножение, деление). 

Запуск программы «Блокнот». Выбор и смена шрифта. Работа с начертанием и 

размером шрифта. Ввод текста. 

Создание текстовых документов в программе «Блокнот»: «Мои друзья», 

«Водный мир», «Путаница», «Волшебники», «Режим дня». Сохранение 

документа.  

Открытие ранее созданного документа, внесение изменений текста, шрифта. 

Сохранение документа. 

Обработка созданных документов, вывод текста на печать. 

Запуск программы WordPad. Ввод текста. Форматирование текста в текстовом 

процессоре. Сохранение документа. 

Работа с буфером обмена в программе  WordPad:  Ввод текста. Форматирование 

текста в текстовом процессоре. Выбор фрагментов текста в документах, 

копирование, вырезание и вставка фрагментов. Просмотр буфера обмена. 

Форматирование текста в программе WordPad. Ввод текста.  Использование 

линейки: установка полей, абзаца текста. Обзор строки состояния.  

Создание текстового документа» в программе WordPad. Создание документов: 

«Морские чудеса», «Удивительное рядом», информационного листа «Берегись 

автомобиля». Сохранение документа. Открытие документа. 

Открытие справочной системы программы WordPad. Методы работы со 

справкой. Поиск и обзор информации. 

 

Раздел 5. Стандартные средства мультимедиа 

Теория:  

Значение и использование мультимедийных технологий в жизни современного 

человека. Современный мультимедийный ПК. Определение звука.  

Программа «Универсальный проигрыватель». Рабочее окно программы. 

Микрофон и  запись. 

Программа «Регулятор уровня звука». Рабочее окно программы.  Панель 

регулятора громкости. Ползунок. 

Форматы звуковых файлов. Открытие, сохранение файлов. 

Практика:  

Практические работы: 

Приемы ввода звука в ПК и вывод.  Особенности работы с мультимедийными 

программами.  

Запуск программы Универсальный проигрыватель. Знакомство с альбомом, 

исполнителем, жанром. Работа со списком воспроизведения. Прослушивание. 

Микрофон и запись файлов. 

Запуск программы «Регулятор уровня звука».  Изменение громкости, 

использование ползунка. Работа с окном.  

Поиск и открытие звуковых файлов, видеофайлов. Просмотр формата файла. 

Работа с эффектами. Смена эффектов. 
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Прослушивание звуковых файлов, изменение звука. 

Прослушивание музыкальных произведений. Нахождение и определение 

стихотворений созвучных музыкальному произведению. 

Прослушивание отрывка мелодий из мультфильмов. Определение героев и 

название мультфильма. 

 

Раздел 6. Итоговое занятие 

Теория: нет 

Практика: Практическая самостоятельная работа: выбор правильного термина, 

решение кроссворда по архитектуре ПК, работа с текстом. 

 

По окончанию 1 года обучения обучающиеся  

А) должны знать: 

- основные понятия правил безопасности при работе с компьютерами; 

- названия составных частей компьютера (монитор, клавиатура, мышь, 

системный блок и пр.); 

- основные правила ввода и редактирования текста; 

- правила работы графического редактора и освоить его возможности (освоить 

технологию обработки графических объектов); 

- правила работы с программами: Paint, «Калькулятор», «Блокнот», «WordPad»,     

«Универсальный проигрыватель». 

 

Б) 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 предложенной информации, выделять главное, 

анализировать. 

 

2 год обучения 

 

Задачи:  

1) Научить  работать в программах: Microsoft Word, PowerPoint, Excel.  

2) Расширить навыки работы с различными  Интернет ресурсами. 

 

Учебный  план 

№ Название раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие. 

Техника безопасности 

2 - 2 Тестирование 

2.  Программа Microsoft 

Word 

4 54 58 Зачет 

3.  Программа PowerPoint 4 30 34 Зачет 
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4.  Программа Excel 4 26 30 Зачет 

5.  Глобальная сеть 

Интернет 

4 14 18 Зачет 

6.  Итоговое занятие 1 1 2 Зачет 

a.                             Итого 19 125 144  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Цели и задачи образовательной программы на год. Режим работы. 

Вводный инструктаж по правилам поведения в кабинете, в Доме творчества. 

Правила техники безопасности при работе с персональным компьютером. 

Правила организации рабочего места.  

Практика: нет 

 

Раздел 3. Программа Microsoft Word 

Теория: Запуск программы. Строение окна, рабочие инструменты. 

Технологические приёмы и последовательность работы. 

Методы создания и сохранения документа. 

Значение таблиц. Виды таблиц. 

Определение колонтитул. Значение колонтитула в документе. 

Определение «сноска». Значение сносок.  

Практика: 

Практические работы: 

Запуск программы. Просмотр строения окна. Методы работы с окном (свернуть, 

развернуть, закрыть, сохранить). 

Способы редактирования: изменение шрифта, размера шрифта, начертания, 

цвета. 

Открытие системного, каскадного меню. Работа с меню: Главная, Вставка, 

Макет, Вид. 

Работа с отступами и абзацами. 

Создание маркированных и нумерованных списков. 

Технологические приёмы при работе с объектами WordArt и последовательность 

работы. 

Выбор и работа с колонками.  

Печать текста. 

Виды блоков. Составление блок схем. 

Работа с панелью рисования. Выделение, перемещение, удаление объектов. 

Вставка рисунка в документ. Работа с панелью меню: изменения, стили, 

упорядочение, размер.  

Технологические приёмы при создании рекламы, работа с объектами и текстом. 

Приемы и последовательность построения таблиц. 

Работа с таблицами. Приемы объединения, заполнения. 

Работа с формулами. 

Поиск, вставка символов. Видоизменение символов при работе с текстом. 

Создание титульного листа документа. 
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Приемы нумерации. Нумерация страниц текста. 

Работа с колонтитулом в тексте. 

Вставка сносок в текст. 

Самостоятельная работа по созданию и редактированию документов. 

Создание и редактирование шаблонов документа. 

Печать документов. 

 

Раздел 4. Программа PowerPoint 

Теория: Запуск программы PowerPoint. Строение окна, меню. Технологические 

приёмы и последовательность работы. Оформление слайда, оформление текста. 
Применение шаблона дизайна. Работа с маркированными списками, переход 

между слайдами. Настройка анимации. Создание управляющих кнопок. Дизайн 

презентации. 

Методы работы с рисунком и анимацией. Использование звуковых файлов. 

Особенности работы с диаграммами.  

Защита проекта. 

Практика: 

Практические работы:   

Вставка диаграммы, смена вида, изменение данных. 

Вставка таблицы. Заполнение табличных форм. 

Вставка гиперссылки в презентацию. Переход по гиперссылкам. 

Сохранение и подготовка презентации к демонстрации.  

Редактирование презентации. 

Создание презентации по теме «Я и моя семья» с использованием: текста, 

рисунка, звука, анимации, переходов, гиперссылки. Демонстрация проекта. 

Создание презентации по теме «Я люблю свой город» с использованием: текста, 

рисунка, звука, анимации, переходов, гиперссылки. Демонстрация проекта.  

Создание презентации по теме «Животные Красной книги» с использованием: 

текста, рисунка, звука, анимации, переходов, гиперссылки. Демонстрация 

проекта.  

Создание творческого проекта (презентация на свободную темы по выбору 

обучающегося), ее демонстрация и защита. 

 

Раздел 4. Программа Excel 

Теория: Возможности программы, ее использование в быту и в различных 

профессиях.  Электронные таблицы. Типы и формат данных. Знакомство с 

интерфейсом программы Microsoft Excell. Ввод данных в таблицу. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. 

Технологические приёмы и последовательность работы. 

Практика: 

Запуск программы. Создание документа. Приёмы построения таблиц. 

Сохранение документа. 

Изменение ячеек, работа с адресом ячеек, ввод данных. 

Построение и заполнение табличных форм (создание простой и сложной 

таблицы). 
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Построение и заполнение табличных форм, использование формул для 

вычислений. 

Построение и заполнение табличных форм, использование перемещения, 

копирования и вставки фрагментов. 

Построение и заполнение табличных форм, построение диаграмм. 

Форматирование диаграмм. 

 

Раздел 5. Глобальная сеть Интернет  

Теория: История создания Интернета. Значение Интернета. Хранение, 

обработка и передача информации в сети Интернет. Право на хранение, 

передачу, предоставление третьим лицам и отображение информации. Правила 

поведения, общения в Сети. 

Практика: 

Поиск информации в интернет сведений о людях, о профессии, трудоустройстве 

в городе Кирове. 

Создание электронной почты. Отправление письма. 

Работа с  образовательными информационными ресурсами. 

Презентация творческого проекта с использованием информации из сети 

Интернет на заданную тему. 

  

Раздел 6. Итоговое занятие 

Теория: зачет по изученному теоретическому материалу. 

Практика: Практическая работа по выполнению заданий на компьютере. 

 

По окончанию 2 года обучения обучающиеся  

А) 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 и правила  работы в сети Интернет. 

Б) должны уметь: 

- 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 в сети Интернет. 
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3 год обучения 

 

Задачи:  

1) Закрепить навыки работы с программами: Microsoft Word, PowerPoint, Excel, 

Интернет ресурсами. 

2) Научить работать с программой ПервоЛого,  

3)  Заложить основы векторной графики (программа GIMP), основы 

программирования (программа Scratch 2), основы 3D моделирования 

(программы Blender,Tinker cad). 
 

Учебный  план 

 

№ Название раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

1  1 Беседа 

2.  Программа Microsoft 

Word 

2 12 14 Зачет 

3.  Программа 

PowerPoint 

2 14 16 Зачет 

4.  Программа Excel 2 12 14 Зачет 

5.  Глобальная сеть 

Интернет 

2 10 12 Зачет 

6.  Программа 

ПервоЛого 

2 18 20 Зачет 

7.  Основы векторной 

графики 

2 18 20 Зачет 

8.  Программа Scratch 2 2 18 20 Зачет 

9.  Основы 3 D 

моделирования 

2 23 25 Зачет 

10.  Итоговое занятие 1 1 2 Зачет 

 Итого 18 126 144  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Цели и задачи образовательной программы. Режим работы. Техника 

безопасности. 

Практика: нет 
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Раздел 3. Программа Microsoft Word 

Теория:  Запуск программы. Строение окна. Стандартная панель, панель 

форматирования. Буфер обмена. 

Практика:  

Работа с текстом, отступы, абзацы. 

Создание маркированных и нумерованных списков. 

Технологические приёмы при работе с объектами и последовательность работы.  

Работа с колонтитулом в тексте. Вставка ссылок в текст.  

Виды блоков. Построение блок-схем.  

Вставка рисунка в документ. Работа с панелью рисования: изменения, стили, 

упорядочение, размер.  

Технологические приёмы при создании рекламы, работа с объектами и текстом. 

Создание творческого проекта «Реклама мероприятия». Приемы и 

последовательность построения таблиц,  объединения, заполнения. 

 

Раздел 4. Программа PowerPoint 

Теория: Строение рабочего окна программы, меню. Технологические приёмы и 

последовательность работы. 

Практика: 

Методы работы с дизайном, переходами, анимацией. Использование звуковых 

файлов. 

Вставка диаграммы в презентацию, смена вида, изменение данных. Вставка 

гиперссылки в презентацию. 

Создание презентации по теме «Здоровый образ жизни» с использованием  

текста, рисунка, звука, анимации, переходов, гиперссылки. Демонстрация 

проекта.  

Создание презентации по теме «Вятское творчество» с использованием  текста, 

рисунка, звука, анимации, переходов, гиперссылки. Демонстрация проекта.  

 

Раздел  5. Программа Excel 

Теория: Строение рабочего окна программы, меню. Технологические приёмы и 

последовательность работы. 

Практика: Приёмы построения таблиц.  Изменение ячеек, работа с книгами. 

Построение и заполнение табличных форм, использование формул для 

вычислений. 

Построение и заполнение табличных форм, построение диаграмм. 

 

Раздел  6. Глобальная сеть Интернет  

Теория:  Интернет: хранение, обработка и передача информации. 

Документы на право хранения, передачу, предоставление третьим лицам и 

отображение информации. Правила поведения, общения в Сети. 

Практика: 

Информационные ресурсы. Поиск информации о профессии, сведений о людях. 
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Раздел  7. Программа ПервоЛого  

Теория:  Запуск программы. Рабочее окно программы. Строение окна, меню. 

Технологические приёмы и последовательность работы. Формы. Команды. 

Методы копирования, штампа. 

Практика: Запуск программы. Просмотр строения окна. Методы работы с 

переходами, анимацией.  

Смена вида форм, изменение команд.  

Использование в работе методов копирования, штампа. Демонстрация.  

Создание проекта по теме «Круговорот воды в природе» с использованием: 

анимации, форм, команд, методов копирования. Демонстрация проекта.  

Создание проекта по теме «Таинственный остров» с использованием: анимации, 

форм, команд, методов копирования. Демонстрация проекта.  

Создание проекта по теме «Небесный тихоход» с использованием: анимации, 

форм, команд, методов копирования. Демонстрация проекта.  

 

Раздел  8. Основы векторной графики 

Теория: Программа GIMP. Рабочее окно программы, меню. Технологические 

приёмы и последовательность работы. 

Практика:   

Приёмы работы со слоями. Цветовые решения. 

Методы искажения. Применение фильтров. 

Преобразования рисунка. Работа с текстом 

Создание работы по теме «Мир фантастики» с использованием: 

преобразования, искажения, слоев. 

Практика. Создание работы по теме «Морские глубины» с использованием: 

преобразования, искажения, слоев. 

Создание работы по теме «Аэрография» с использованием: преобразования, 

искажения, слоев. 

Создание работы по теме «Прогулка по городу» с использованием: 

преобразования, искажения, слоев. 

Разработка и защита собственного проекта. 

 

Раздел 9. Программа Scratch 2 

Теория:  Рабочее окно программы. Строение окна, меню. Технологические 

приёмы и последовательность работы. 

Практика: 

Практические работы:  

Приёмы работы со скриптами. 

Методы построения алгоритмов. 

Преобразования алгоритма. Цикл. Ветвление. 

Использование программирования при выполнении задания. 

Виды и приемы анимации. 

Создание работы по заданной теме с использованием: скриптов, алгоритма и 

программирования. 
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Создание индивидуальной работы по теме с использованием: скриптов, 

алгоритма и программирования. 

 

Раздел  10. Основы 3D Моделирования  

Теория: Значение 3D Моделирования. Технологии моделирования. Виды 

моделирования. Программа «Blender». Онлайн-сервис Tinker cad. 

Практика:  Запуск программы. Строение окна, меню. Технологические приёмы 

и последовательность работы 

Приёмы работы в проекции.  

Методы построения геометрические примитивов. 

Преобразования трёхмерных объектов 

Использование света, камеры для объекта. 

Приемы работы со скульптингом. 

Запуск программы Tinker cad. Строение окна, меню. Технологические приёмы и 

последовательность работы. 

Создание модели с использованием готовых объектов. 

Подготовка модели к печати. Параметры материала, поддержки, расчет времени 

печати.  

 

Раздел 11. Итоговое занятие 

Теория: тестирование по полученным знаниям. 

Практика: выполнение контрольной практической работы. 

 

По окончанию 3 года обучения обучающиеся 

А) 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; 

- принцип работы анимации; 

- последовательность работы с алгоритмами; 

- основы программирования; 

- основы работы с векторной графикой; 

- принцип работы с трёхмерной графикой. 

 

Б) 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; 

- работать с сетью Интернет; 

- работать в среде ПервоЛого; 
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- самостоятельно создавать анимационные проекты; 

- работать с векторной программой GIMP; 

- уметь изменять, дополнять картинки и фотографии; 

- самостоятельно программировать в программе Scratch 2; 

- уметь создавать разные виды алгоритмов; 

- самостоятельно создавать модель в 3 D моделировании; 

- уметь работать в проекции; 

- уметь работать с онлайн-сервисами; 

- самостоятельно готовить модель к печати и производить печать. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты: 

Учащиеся 

- знают основные понятия правил безопасности при работе с компьютерами, 

значение информационных и компьютерных технологий в жизни человека; 

- знают основные правила ввода, редактирования и форматирования текста; 

- знают основные функции редакторов, основные правила работы над 

презентацией в программе PowerPoint;  

- знают принцип работы и последовательность работы с алгоритмами; 

- знают основные правила работы с векторной графикой, 3D моделированием; 

- умеют запускать программы; работать с окнами; 

- умеют создавать  таблицы разными способами; 

- умеют работать с электронными  таблицами в программе Microsoft Excel; 

- умеют работать в графических и текстовых редакторах, редакторе клипов и 

презентаций; 

- умеют составлять рисунки с применением всех изученных функций 

графического редактора; 

- умеют составлять открытки, плакаты с использованием текста и изображений; 

- умеют составлять презентации с использованием текстовых эффектов, 

изображений, эффектов анимации, гиперссылок; 

- умеют работать в сети Интернет (скачивать графическую и текстовую 

информацию, использовать ее для подготовки творческих заданий); 

- умеют работать в среде  ПервоЛого; 

- умеют создать личный альбом в среде ПервоЛого; 

- умеют работать с векторной программой GIMP; 

- уметь изменять, дополнять картинки и фотографии; 

- умеют самостоятельно программировать в программе Scratch 2, создавать 

разные виды алгоритмов; 

- умеют самостоятельно создавать модель в 3D моделировании; 

- умеют самостоятельно готовить модель к печати и производить печать 

- умеют работать с онлайн-сервисами; 

- умеют находить нужную информацию, ее структурировать для решения 

поставленных задач. 

Метапредметные результаты: 

После окончания обучения по данной программе обучающиеся будут: 
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- иметь развитое логическое мышление (умеют рассуждать, сопоставлять 

информацию, анализировать и делать выводы); 

- уметь быстро запоминать полученную информацию; 

- уметь  концентрировать внимание; визуально воспринимать объекты; 

- владеть  базовыми навыками исследовательской деятельности, выполнения 

творческих проектов; 

- уметь владеть основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками, педагогом; правильно, четко сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; выступать перед 

аудиторией; 

- иметь сформированный навык поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, ее обработки разными способами; 

- уметь самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

использовать общие приёмы решения поставленных педагогом задач. 

 

Личностные результаты: 

После окончания обучения по данной программе обучающиеся будут: 

- иметь положительную мотивацию и познавательный интерес к дальнейшему 

изучению информационно-коммуникативных технологий, самообразованию; 

- иметь способность к самооценке; навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

- проявлять самостоятельность, организованность.   

- уметь работать в команде. 

 

Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение:  

Педагог дополнительного образования, имеющий высшее или 

среднетехническое специальное образование, со знанием стандартных 

программам, программ MicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint), компьютерной 

графики: CorelDRAW, PhotoShop, Blender,Tinkercad, основ программирования: 

программа Scratch 2, 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. 
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12. Колонки 2 шт. 

13. Операционная система Windows ХР 

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). 

 

Формы аттестации/контроля 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

промежуточный и итоговый контроль. 

 

Таблица 1. План работы по проведению контроля 

Виды контроля 

 

Вводный Промежуточный Итоговый 

Цель  Выявление 

стартовых 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся в 

начале цикла 

обучения. 

Отслеживание 

динамики 

развития каждого 

учащегося по 

усвоению 

образовательной 

программы. 

Подведение итогов 

освоения 

образовательной 

программы. 

Сроки 

проведения 

диагностики 

Начало учебного 

года 

Начало второго 

полугодия 

(можно по 

разделам 

программы.) 

Конец учебного 

года 

Формы  Беседа, 

тестирование, не 

сложные 

практические 

задания. 

Собеседование, 

тестирование, 

творческие и 

самостоятельные 

работы. 

Контрольные 

занятия, 

практические 

работы, зачеты, 

выставки. 
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Предметные результаты определяются по устным ответам обучающихся, 

письменных работ, выполнения практических работ. 

Оценочные материалы  (см. Приложение 1) 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Уровни Критерий оценки 

«высокий» (5 баллов) Обучающийся полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном 

программой,  изложил материал грамотным 

языком в определенной логической 

последовательности, точно используя 

специализированную 

терминологию и символику; отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов педагога 

«средний» (4 балла) В изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

нет определенной логической последовательности, 

неточно используется специализированная 

терминология и символика; 

допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию педагога 

«низкий» (3 балла) Обучающийся неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем, 

исправленные после нескольких наводящих 

вопросов педагога; 

при знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 

Оценка письменных работ обучающихся по алгоритмизации и 

программированию: 

Уровни Критерий оценки 

«высокий» (5 баллов) работа выполнена полностью; 

в графическом изображении алгоритма (блок-

схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

«средний» (4 балла) работа выполнена полностью, но обоснования 

шагов решения недостаточны 
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(если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в 

чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

«низкий» (3 балла) допущены более одной ошибки или двух-трех 

недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но обучающийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме 

 

Практическая работа на ПК, выполняемая без образца (подробного 

описания): 

Уровни Критерий 

«высокий» (5 баллов) обучающийся самостоятельно выполнил все этапы 

решения задач на ПК; 

работа выполнена полностью и получен верный ответ 

или иное требуемое представление результата работы 

«средний» (4 балла) работа выполнена полностью, но при выполнении 

обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 

85 %), допущено не более трех ошибок; 

работа выполнена полностью, но использованы 

наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

«низкий» (3 балла) работа выполнена не полностью, допущено более 

трех ошибок, но обучающийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для 

решения поставленной задачи 

 

Полученные данные заносятся в сводную таблицу: 

Фамилия.  

Имя обучающегося 

 

УровеньЗУНов 

Устные 

ответы 

Письменная 

работа 

Практическая 

работа 

Средний 

бал 

     

     

     

 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения за деятельностью обучающихся в ходе 

реализации программы, при проведении контрольных мероприятий в 

соответствии с критериями (см. Приложение 3). 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является учебное занятие. Приоритетными 

методами её организации служат практические, поисково-творческие работы 

учащихся. Все виды практической деятельности в программе направлены на 

освоение различных технологий работы с информацией и компьютером, как 

инструментом обработки информации.  

Каждое учебное занятие включает в себя теоретическую (30%) и 

практическую (70%) часть.  

Формы организации познавательной деятельности: 

- фронтальная; 

- индивидуальная; 

- групповая.  

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. 

Примерная схема занятия: 

- организационный момент; 

- повторение правил ТБ; 

- работа с книгой, тетрадями; 

- разминка, гимнастика для глаз; 

- работа на компьютере; 

- разминка, гимнастика для глаз; 

- работа на компьютере; 

- подведение итогов. 

 

Методы обучения: 

В процессе обучения применяются методы: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемного изложения; 

- исследовательский. 

Педагогические технологии 

В рамках проведения учебных занятий используются приемы 

педагогических технологий: активизация деятельности учащихся путем 

создания проблемных ситуаций, использование учебных и ролевых игр, 
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разноуровневого и развивающего обучения, индивидуальных и групповых 

способов обучения. 

 

Дидактические материалы: 

- технологические карты; 

- памятки (инструкции по формированию логических операций мышления: 

сравнение, обобщение, классификация). 

- задания различного уровня сложности: репродуктивного, преобразующего, 

творческого; 

- задания с проблемными вопросами; 

- задания на развитие воображения и творчества; 

- карточки с поясняющими рисунками, планом выполнения заданий 

- алгоритм выполнения задания; 

- схемы, таблицы; 

- тесты с возможностью самоконтроля.  
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Одним из средств оценки знаний, обучающихся является тест.  

Сборник тестов охватывает темы программы объединения технической 

направленности «АЙтишка». Педагогу 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 «АЙтишка». 

 

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. 

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: 

- создавать каждому ученику ситуацию успеха; 

- вовлекать каждого ребенка в активную познавательную деятельность; 

- 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; 

- успешность: первое задание в любой самостоятельной работе составлено так, что 

его может выполнить даже самый слабый ученик; 
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- 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: 

- относитесь к тестированию серьезно и хорошо к нему подготовьтесь; 

- прежде чем начать отвечать, вникните в смысл задания; 

- из нескольких предложенных вариантов выберите один правильный ответ. 

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

результатов тестирования ответы напишите в виде колонки цифр. 

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. 

Не забудьте на своей карточке поставить название темы, свою фамилию и имя. 

Оценивание результатов проводится следующим образом: 

- 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 для 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 
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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 

3 год обучения 

 

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 

Тема VII. Программа ПервоЛого 
Тест 7.1.Программа ПервоЛого  

Тема VIII. Основы векторной графики 
Тест 8.1.Основы векторной графики  

Тема IX. Программа Scratch 2 

Тест 9.1. Программа Scratch 2 

Тема X. Основы 3 D моделирования 

Тест 4.1.Основы 3 D моделирования 

 

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; 
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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? 

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. 
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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 
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8.  Как называется устройство ввода алфавитно-цифровой информации с твердого 

носителя в ПК? 

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 

3. Кнопка просмотра 

4. Кнопка значений 
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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: 

 
Задание № 1 

1. Кнопка вызова системного меню 

2. Верхнее меню 

3. Главное меню 

 

Задание № 2 

1. Имя папки 

2. Текст папки 
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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 

 

Тема IV. Стандартные программы 

Тест 4.1 Графический редактор Paint 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Для чего предназначен инструмент Заливка? 
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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. 

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; 
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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. 

  

5. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

1. Точкой;  

2. Пробелом;  

3. Запятой;  

4. Двоеточием.  

 

6. С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

1. Хранить, получать и обрабатывать:  

2. Только хранить;  

3. Только получать;  

4. Только обрабатывать.  

 

7. 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.  
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8. 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;  

 

9. 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 

 

7. Какие приложения не относятся к программным средствам мультимедиа?  

1. Медиаплеер 
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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 

Исправьте ошибки (орфографические и синтаксические). 

 

Кто худит в гочти по утрррам, 

Тот поступаит мудло! 

Тарам-парам талам-палам –  

На то оно и вечер! 

     1          

    2           

      Z         
3               
4               

   5            

   6            
7               

 

 

 
 

 

Обработка 

информации 

Получение 

(ввод) 

Хранение 

информации 

Печать 

информации 

Вывод 

информации 
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 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? 

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. 
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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? 

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. 

 

 

 



 43 

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. 

 

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; 



 44 

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; 

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: 
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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 

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 
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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… 

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
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    8. Какое расширение имеет файл презентации? 

a. *.txt 

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

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

d. *.bmp 

 

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. 
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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 

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 
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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 

 

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 

http://www.mipkro.ru/
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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 

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) 
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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 

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  

 

3  год обучения 

 

Тема III. Программа Word 

Тест III.1. Программа Word 

 

1. Каких списков нет в текстовом редакторе?  

а) нумерованных; 

б) точечных; 

в) маркированных. 

 

2. При задании параметров страницы в текстовом редакторе устанавливаются:  

+ а) поля, ориентация и размер страницы; 

б) интервал между абзацами и вид шрифта; 

в) фон и границы страницы, отступ. 

 

3. Какую комбинацию клавиш следует применить, чтобы вставить в документ 

сегодняшнюю дату?  

а) Ctrl + Alt + A; 

б) Shift + Ctrl + V; 
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в) Shift + Alt + D. 

 

4. Какое из этих утверждений правильное?  

а) Кернинг – это изменение интервала между буквами одного слова. 

б) Если пароль к защищенному документу утрачен, его можно восстановить с 

помощью ключевого слова. 

в) Сочетание клавиш Shift + Home переносит на первую страницу документа. 

 

5. Какое из этих утверждений неправильное?  

а) Большую букву можно напечатать двумя способами. 

б) При помощи клавиши Tab можно сделать красную строку. 

в) Клавиша Delete удаляет знак перед мигающим курсором. 

 

6. На какую клавишу нужно нажать, чтобы напечатать запятую, когда на компьютере 

установлен английский алфавит?  

 а) где написана русская буква Б; 

б) где написана русская буква Ю; 

в) где написана русская буква Ж. 

 

 

 

7. Колонтитул – это:  

а) область, которая находится в верхнем и нижнем поле и предназначается для 

помещения названия работы над текстом каждой страницы; 

б) внешний вид печатных знаков, который пользователь видит в окне текстового 

редв) верхняя строка окна редактора Word, которая содержит в себе панель команд 

(например, «Вставка», «Конструктор», «Макет» и т. д.). 

 

8. Чтобы в текстовый документ вставить ссылку, нужно перейти по следующим 

вкладкам:  

а) Вставка – Вставить ссылку – Создание источника; 

б) Файл – Параметры страницы – Вставить ссылку; 

в) Ссылки – Вставить ссылку – Добавить новый источник. 

 

9. Какой шрифт по умолчанию установлен в Word 2007?  

а) Times New Roman; 

б) Calibri; 

в) MicrosoftYaHei. 

 

10. В верхней строке панели задач изображена иконка с дискетой. Что произойдет, 

если на нее нажать?  

а) документ удалится; 

б) документ сохранится; 

в) документ запишется на диск или флешку, вставленные в компьютер. 
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Тема IV. Программа PowerPoint  

Тест IV.1. Программа PowerPoint  

 

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

1. Какую клавишу нужно нажать, чтобы вернуться из режима просмотра 

презентации: 

a)  Backspace. 

b)  Escape. 

c)  Delete. 

 

2. Выберите правильную последовательность при вставке рисунка на слайд: 

a)  Вставка – рисунок. 

b) Правка – рисунок. 

c) Файл – рисунок. 

 

3. Есть ли в программе функция изменения цвета фона для каждого слайда? 

a)  Да. 

b)  Нет. 

c)  Только для некоторых слайдов. 

 

4. Microsoft PowerPoint нужен для: 

a)  Создания и редактирования текстов и рисунков. 

b)  Для создания таблиц. 

c)  Для создания презентаций и фильмов из слайдов. 

 

5. Что из себя представляет слайд? 

a)  Абзац презентации. 

b)  Строчку презентации. 

c)  Основной элемент презентации. 

 

6. В Microsoft PowerPoint можно реализовать: 

a)  Звуковое сопровождение презентации. 

b)  Открыть файлы, сделанные в других программах. 

c)  Оба варианта верны. 

 

7. Какую клавишу/комбинацию клавиш необходимо нажать для запуска 

демонстрации слайдов? 

a)  Enter. 

b)  F5. 

c)  Зажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift. 

 

8. Какую клавишу/комбинацию клавиш нужно нажать, чтобы запустить показ 

слайдов презентации с текущего слайда? 

a)  Enter. 

b)  Зажать комбинацию клавиш Shift+F5. 
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c)  Зажать комбинацию клавиш Ctrl+F5. 

 

9. Каким образом можно вводить текст в слайды презентации? 

a)  Кликнуть ЛКМ в любом месте и начать писать. 

b)  Текст можно вводить только в надписях. 

c)  Оба варианта неверны. 

 

10. Какую функцию можно использовать, чтобы узнать, как презентация будет 

смотреться в напечатанном виде? 

a)  Функция предварительного просмотра. 

b)  Функция редактирования. 

c)  Функция вывода на печать. 

 

11. Какой способ заливки позволяет получить эффект плавного перехода одного 

цвета в другой? 

a)  Метод узорной заливки. 

b)  Метод текстурной заливки. 

c)  Метод градиентной заливки. 

 

12. В Microsoft PowerPoint можно реализовать: 

a)  Звуковое сопровождение презентации. 

b)  Открыть файлы, сделанные в других программах. 

c)  Оба варианта верны. 

 

Тема V. Программа Excel 

Тест V.1. Программа Excel 

1. Основное назначение электронных таблиц- 

а) редактировать и форматировать текстовые документы; 

б) хранить большие объемы информации; 

в) выполнять расчет по формулам; 

г) нет правильного ответа. 

 

2. Что позволяет выполнять электронная таблица? 

а) решать задачи на прогнозирование и моделирование ситуаций; 

б) представлять данные в виде диаграмм, графиков; 

в) при изменении данных автоматически пересчитывать результат; 

г) выполнять чертежные работы; 

 

3. Можно ли в ЭТ построить график, диаграмму по числовым значениям таблицы? 

а) да; 

б) нет; 

 

4. Основным элементом электронных таблиц является: 

а) Цифры 

б) Ячейки 
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в) Данные 

 

5. Какая программа не является электронной таблицей? 

а) Excel ; 

б) Quattropro; 

в) Superkalk; 

г) Word; 

 

6. Как называется документ в программе Excel? 

а) рабочая таблица; 

б) книга; 

в) страница; 

г) лист; 

 

7. Рабочая книга состоит из… 

а) нескольких рабочих страниц; 

б) нескольких рабочих листов; 

в) нескольких ячеек; 

г) одного рабочего листа; 

 

 

8. Наименьшей структурной единицей внутри таблицы является.. 

а) строка ; 

б) ячейка; 

в) столбец; 

г) диапазон; 

 

9. Ячейка не может содержать данные в виде… 

а) текста; 

б) формулы; 

в) числа; 

г) картинки;; 

 

10. Укажите правильный адрес ячейки. 

а) Ф7; 

б) Р6; 

в) 7В; 

г) нет правильного ответа; 

 

11. Формула - начинается со знака… 

а)" ; 

б) №; 

в) =; 

г) нет правильного ответа; 
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12. Какая ячейка называется активной? 

а) любая; 

б) та, где находится курсор; 

в) заполненная; 

г) нет правильного ответа; 

 

Тема VI. Глобальная  сеть Интернет 

Тест VI.1. Глобальная  сеть Интернет 

 

1. Понятие "телекоммуникация" означает... 

А) 
проверку работоспособности 

компьютера 

Б) обмен информацией на расстоянии 

В) одно из важнейших свойств модема 

 

2. Совокупность условий и правил обмена информацией называется... 

А) выделенным каналом связи 

Б) компьютерной сетью 

В) протоколом 

 

3. Одна из важнейших характеристик модема является... 

А) скорость передачи данных 

Б) длина сетевого кабеля 

В) вид передаваемой информации 

 

4. Сетевые серверы - это ... 

А) 
узлы связи на базе мощных компьютеров, обеспечивающие круглосуточную 

передачу информации 

Б) 
стандартные декодирующие устройства, с помощью которых любой 

компьютер может подключиться к глобальной сети 

В) различные персональные компьютеры, связанные с разными организациями 

 

5. Задача любой компьютерной сети заключается в ... 

А) согласовании работы всех компонентов каждого компьютера 

Б) получении и отправки корреспонденции 

В) обмене информацией между компьютерами 

 

6. Выберите верное высказывание: 

А) 
принципы функционирования всех компьютерных сетей совершенно 

одинаковы 
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Б) 
для компьютерных коммуникаций используются коммутируемые 

телефонные линии 

В) 
максимальную скорость передачи обеспечивают все существующие 

модемы 

 

7. Глобальные компьютерные сети дают возможность ... 

А) 
организовать совместное использование ресурсов, а также общение множества 

пользователей, расположенных сравнительно недалеко друг от друга 

Б) организовать обмен данными на больших расстояниях 

В) передавать электроэнергию на очень большие расстояния 

 

8. Для подключения компьютера в уже существующую локальную сеть 

необходимо, как минимум, следующий набор средств: 

А) модем, телефон и кабель 

Б) звуковая карта и автоответчик 

В) сетевая карта, кабель 

 

9. Организация, предоставляющая услуги по подключению к Интернету 

пользовательских персональных компьютеров, называется ... 

А) браузером 

Б) провайдером 

В) рабочей станцией 

 

10.  Выберите верное высказывание: 

А) первая компьютерная сеть была создана в США в 1969 г. 

Б) глобальная сеть является одноранговой 

В) 
модем производит вычисления согласно полученным из сети цифровым 

данным 

 

Тема VII. Программа ПервоЛого 

Тест VII.1. Программа ПервоЛого 

1. Укажите графический редактор: 

а) ЛогоМиры 

б) NeoOffice 

в) Firefox 

 

2. При сохранении файла в ЛогоМирах, используется меню: 

а) Редактор 

б) Вид 

в) Файл 

 

3. Какой главный объект в программах ЛогоМиры и ПервоЛого: 
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а) Кисть 

б) Черепашка 

в) Заливка 

4. Для чего предназначен инструмент     на панели Графика/Рисование? 

а) Прямоугольник 

б) Прямоугольное выделение 

в) Заливка 

 

5. Как называется инструмент для рисования на панели Графика/Рисование?  

а) Прямоугольник 

б) Ручка 

в) Карандаш 

 

6. Для чего в среде ЛогоМиры используется инструмент штамп? 

а) создание кнопки 

б) сохранение файла 

в) оставляет изображение на рабочем поле 

 

7.  Как называется программа 

а) ЛогоМиры 

б) NeoOffice 

в) ПервоЛого 

8. Для чего используется значок  рука  в программе ПервоЛого?  

а) создание кнопки 

б) взять копию 

в) включить Рисовалку 

 

ТемаVIII. Основы векторной графики 

Тест VIII.1. Основы векторной графики 

1. Какой вид графики используется в GIMP? 

a. Растровый 

b. Векторный 

c. Фрактальный 

d. Прямолинейный 

 

2. Выберите расширение графического файла 

a. .doc  

b. . jpg  

c. .exe  

d. .bak 

 

3. С помощью какой команды можно изменить размер изображения, находящегося 

на каком-либо слое? 
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a. Размер холста 

b. Размер изображения 

c. Свободная трансформация 

d. Объединить слои 

 

4. Для какой цели используется палитра "Навигатор"? 

a. Для перемещения отдельных слоев по плоскости графического изображения 

b. Для масштабирования изображения 

c. Для перемещения и масштабирования изображения на рабочем столе 

 

  5. Какое назначение инструмента "Штамп"? 

a. для удаления отдельных фрагментов изображения  

b. Для перемещения отдельных фрагментов изображения 

c. Для клонирования отдельных фрагментов изображения  

 

6. Какую клавишу нужно нажать для выхода из режима трансформации и 

применения изменений? 

a. Ctrl 

b. Alt 

c. Tab 

d. Enter 

 

7. Какой инструментGIMP служит для выделения областей одного цвета? 

a. Пипетка 

b. Лассо 

c. Волшебная палочка 

d. Штамп 

 

8. Как называется инструмент, позволяющий залить изображение двумя плавно 

перетекающими друг в друга цветами? 

a. Градиент 

b.  Заливка 

c.  Банка краски 

d.  Узор 

 

9. Какая комбинация клавиш соответствует команде меню Отмена выделения? 

a. Shift+Ctrl+U 

b. Ctrl+D 

c. Ctrl+T 

d. Shift+Ctrl+I 

10. Режим Быстрая Маска позволяет: 

a. Маскировать часть изображения 

b. Вырезать часть изображения 

c. Редактировать существующее выделение 

d. Создавать новое выделение 
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Тема IX. Программа Scratch 2 

Тест IX.1. Программа Scratch 2 

 

1. Как называется подвижный графический объект, который действует на сцене 

проекта и выполняет разнообразные алгоритмы (сценарии). Исполнитель 

алгоритмов, которому доступны все команды языка Scratch. 

А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Котенок 

2. Блоки команд в программе Scratch разделены на разноцветные категории. 

Сколько таких категорий? 

А) 20 

Б) 15 

В) 10 

Г) 7 

3. Как называется алгоритм (или сценарий), составленный из блоков языка Scratch 

для какого-нибудь объекта? 

А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Код 

4. Чему равна ширина сцены? 

А) 320 точек 

Б) 480 точек 

В) 260 точек 

Г) Может меняться 

5. Сколько костюмов может иметь спрайт?  

А) 1 

Б) 2 

В) Любое количество 

Г) Можно не более 7 

6. Чему равна высота сцены? 

А) 320 точек 

Б) 480 точек 

В) 360 точек 

Г) Может меняться 

7. Как называется место, где спрайты двигаются, рисуют и взаимодействуют? 

А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Котенок 

8. Можно ли сделать проект, в котором нет сцены? 



 61 

А) Да 

Б) Нет 

В) Иногда можно 

9. Какое расширение имеют файлы, созданные в среде Scratch? 

А) .sb2 

Б) .exe 

В) .psd 

Г) .bmp 

10. Набор команд, которые может выполнять объект, называют … 

А) СКИ 

Б) Алгоритм 

В) Скрипт 

Г) Программа 

 

ТемаX. Основы 3D Моделирования 

ТестX.I. Основы 3D Моделирования  

1. Дайте определение термину Моделирование. 

А) Назначение поверхностям моделей растровых или процедурных текстур; 

B) Установка и настройка источников света; 

C) Создание трёхмерной математической модели сцены и объектов в ней; 

D) Вывод полученного изображения на устройство вывода - дисплей или принтер. 

 

2. Что такое рендеринг?  

А) Трёхмерные или стереоскопические дисплеи; 

B) Установка и настройка источников света; 

C) Построение проекции в соответствии с выбранной физической моделью; 

D) Вывод полученного изображения на устройство вывода - дисплей. 

 

3. Где применяют трехмерную графику (изображение)? 

А) Науке и промышленности, компьютерных играх, медицине; 

B) Кулинарии, общепитах; 

C) Торговли; 

D) Стоматологии. 

 

4. Модель человека в виде манекена в витрине магазина используют с целью: 

А) Продажи; 

B) Рекламы; 

C) Развлечения; 

D) Описания 

 

5. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой 

модели следующего вида: 

А) Табличные информационные; 

B) Математические; 

C) Натурные; 
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D) Графические информационные. 

 

6. Программные обеспечения, позволяющие создавать трёхмерную графику это... 

А) Blender Foundation Blender, Side Effects Software Houdini; 

B) AutoPlay Media Studio; 

C) Adobe Photoshop; 

D) FrontPage. 

 

7. К числу математических моделей относится: 

А) Формула корней квадратного уравнения; 

B) Правила дорожного движения; 

C) Кулинарный рецепт; 

D) Милицейский протокол. 

 

8. Процесс построения информационных моделей с помощью формальных 

языков называется: 

А) Планированием; 

B) Визуализацией; 

C) Формализацией;  

D) Редеринг. 

 

9. Математическая модель объекта: 

А) Созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние 

признаки объекта-оригинала; 

B) Совокупность данных, содержащих информацию о количественных 

характеристиках объекта и его поведении в виде таблицы; 

C) Совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или 

иные свойства объекта-оригинала или его поведение;  

D) Установка и настройка источников света. 

 

10. Сколько существует основных этапов разработки и исследование моделей 

на компьютере: 

А) 5 

B) 6 

C) 3 

D) 2 

 

 

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 
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№ 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 

 
 

    Тест 4.1. 
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№ 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! 

 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. 
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№ 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 

 

3 год обучения 

Тест 3.1 

№ вопроса Правильный 

ответ 

№ вопроса Правильный 

ответ 

1.  б 6. а 

2.  а 7. а 

3.  в 8. в 

4.  а 9. в 

5.  в 10. б 

 

Тест 4.1. 

№ вопроса Правильный 

ответ 

№ вопроса Правильный 

ответ 

1.  b 7. b 

2.  а 8. b 

3.  а 9. b 

4.  с 10. а 

5.  с 11. с 

6.  с 12 с 

 

Тест 5.1. 

№ вопроса Правильный 

ответ 

№ вопроса Правильный 

ответ 

1.  в 7. б 
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2.  б 8. б 

3.  а 9. г 

4.  б 10. б 

5.  г 11. в 

6.  б 12. в 

 

 

 

Тест 6.1. 

№ вопроса Правильный 

ответ 

№ вопроса Правильный ответ 

1.  б 6. б 

2.  в 7. а 

3.  а 8. в 

4.  а 9. б 

5.  в 10. а 

 

Тест 7.1. 

№ вопроса Правильный 

ответ 

№ вопроса Правильный ответ 

1 а 5 в 

2 в 6 в 

3 б 7 в 

4 б 8 б 

 

 

Тест 8.1. 

 

№ вопроса Правильный ответ № вопроса Правильный ответ 

1.  б 6. а 

2.  а 7. в 

3.  а,в 8. б 

4.  в 9. а 

5.  б 10. а 

 

Тест 9.1. 

№ вопроса Правильный ответ № вопроса Правильный ответ 

1.  Б 6. В 

2.  В 7. В 

3.  А 8. Б 

4.  Б 9. А 

5.  В 10. А 

 

Тест 10.1. 
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№ вопроса Правильный ответ № вопроса Правильный ответ 

1.  C 6. A 

2.  C 7. A 

3.  A 8. C 

4.  C 9. C 

5.  B 10. A 

 

                                                                                                                  

 

Приложение 2 

 

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; 

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. 
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Приложение 3 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Планируемый результат Уровни  Критерии  

Развитое логическое 

мышление (умеют 

рассуждать, сопоставлять 

информацию, анализировать и 

делать выводы) 

 

Высокий Умеет рассуждать, сопоставлять, анализировать предлагаемую 

информацию, делать выводы без помощи педагога 

Средний Испытывает незначительные затруднения при ответах на вопросы, 

требующие рассуждения, сопоставления, анализа информации. 

Делает выводы с подсказкой педагога  

Низкий Испытывает н затруднения при ответах на вопросы, требующие 

рассуждения, сопоставления, анализа информации, требует 

постоянной помощи педагога или других обучающихся 

Умение быстро запоминать 

полученную информацию  

Высокий Запоминает быстро и воспроизводит полученную информацию 

Средний Испытывает небольшие затруднения в запоминании и 

воспроизводстве полученной информации 

Низкий Слабо запоминает полученную информацию, затрудняется ответить 

даже с наводящими вопросами педагога 

Умение  концентрировать 

внимание 

Высокий Умеет концентрировать внимание на задании, не отвлекается, 

работает самостоятельно, визуально воспринимает объекты изучения 

Средний Испытывает небольшие затруднения в концентрации внимания, 

отвлекается на других обучающихся,  

Низкий Не может концентрировать внимание, невнимателен при 

выполнении работы 

Владение  базовыми 

навыками исследовательской 

деятельности, выполнения 

творческих проектов 

Высокий Самостоятельно работает над предложенным проектом, выдвигает 

идеи по его реализации, умеет проводить исследование по поиску 

информации для решения поставленной задачи 

Средний Работает над проектом, проводит исследование преимущественно 

самостоятельно, с небольшими подсказками педагога. 
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Низкий Работает над проектом только по образцу и с помощью педагога 

Владение основами 

продуктивного 

взаимодействия и 

сотрудничества со 

сверстниками, педагогом 

Высокий 

 

Умеет правильно, четко сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении 

проекта; выступать перед аудиторией, задавать вопросы, 

договариваться 

Средний 

 

Имеет незначительные затруднения при организации 

сотрудничества, испытывает скованность при объяснении 

информации собеседнику 

Низкий Не владеет навыками продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и педагогом, не общителен, предпочитает работать 

индивидуально 

Сформированный навык 

поиска необходимой 

информации для 

выполнения учебных заданий, 

ее обработки разными 

способами 

Высокий Умеет  искать нужную информацию в разных источниках для 

выполнения поставленной задачи, обрабатывать ее разными 

изученными способами 

Средний Испытывает затруднения с поиском необходимой информации, ее 

обработкой. Выполняет задания с подсказкой педагога. 

Низкий Не умеет находить информацию и ее обрабатывать. Выполняет 

задание только с помощью педагога  

Умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

использовать общие приёмы 

решения поставленных 

педагогом задач 

Высокий Самостоятельно умеет ставить и формулировать цель и планировать 

свою деятельность, использует изученные приемы работы в новой 

ситуации 

Средний Ставит цель, планирует свою деятельность, использует изученные 

приемы работы в новой ситуации с помощью педагога 

Низкий Не умеет ставить цель, планировать свою деятельность, не применяет 

изученные приемы в новой ситуации 
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Оценка личностных результатов 

 

Планируемый результат Уровни Критерии 

Сформированная положительная  

мотивация и познавательный интерес к 

дальнейшему изучению информационно-

коммуникативных технологий, 

самообразованию 

Высокий  Знает народные традиции и с уважением к ним относится 

Средний  Имеет представление о народных традициях 

Низкий  Нет интереса к народным традициям 

Самостоятельность, организованность 

 

Высокий  Работает самостоятельно, проявляет инициативу, с 

заданиями справляется полностью самостоятельно. На 

занятиях организован, дисциплинирован 

Средний  Испытывает незначительные затруднения при 

самостоятельной работе, прибегая к помощи педагога. Не 

всегда организован 

Низкий  Не самостоятелен, не организован, часто рассеян, 

нарушает дисциплину 

Развитые коммуникативные качества, 

умения работать в команде. 

Высокий Общителен, умеет строить диалог со сверстниками и 

педагогам, умеет работать в команде (выслушивать, 

высказывать свою точку зрения, аргументировать ее) 

Средний Испытывает незначительные затруднения при организации 

общения во время занятия, при работе в команде 

Низкий Не общителен, не умеет работать в команде, является 

пассивным наблюдателем 

 


	- 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;
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