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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа направлена на 
получение навыков работы с интерфейсом специализированных программ, а 
также использования их для создания практикоориентированных программ.

Программа «Основы цифровых технологий» соответствует нормативно-
правовым требованиям законодательства в сфере образования:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»;

3. Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30 
июля 2020 г. «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»:

4. Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования воронежской области «Центр инженерных компетенций детей и 
молодежи «Кванториум»

Актуальность и новизна программы

Актуальность  программы заключается  в  ее  личностно-деятельностном
характере образовательного процесса, который способствует развитию мотивации
личности к познанию и самореализации. В современном обществе навыки работы
с  компьютером  востребованы  во  всех  областях  деятельности.  Программа
позволяет  реализовать  дифференцированный подход к  обучающимся с  разным
уровнем  готовности  к  обучению.  Интерактивные  обучающие  программы,
основанные  на  гипертекстовой  структуре  и  мультимедиа,  дают  возможность
организовать  одновременное  обучение  участников  данной  программы,
обладающих  различными  способностями  и  возможностями.   Программа
построена  с  учетом  запросов  и  потребностей  обучающихся,  дает  возможность
творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе; побуждает
к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу. Педагогическая
целесообразность программы заключается в том, что она позволяет участнику не
только  научиться  практическим  приёмам  работы  на  компьютере,  получить
пользовательские  навыки  использования  персональных  компьютеров  для
создания презентаций, обработки цифровых изображений, видеоматериалов и т.д.,
но и развивать творческие способности, мышление, активизировать гражданскую
позицию.
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Характеристика, цель и задачи программы

Направленность программы: техническая 
Возраст обучающихся: 11-12 лет 
Срок реализации образовательной программы: 1 год, 62 часа
Режим занятий: 1 занятие по 2 академических часа в неделю
Цель  программы:  формирование  информационной  культуры  учащихся,
посредством реализации интересов детей и подростков в познании и техническом
творчестве.
Задачи программы: 
образовательные:

 расширить  и  систематизировать  имеющиеся  знания  и  умения,
приобретенные в условиях школы;

 удовлетворить  образовательный  запрос  учащихся  в  приобретении  новых
компетенций,  выходящих  за  рамки  уроков  информатики
общеобразовательной программы школ;

 формировать  начальные  и  специальные  умения  и  навыки  работы  за
компьютером;

развивающие:
 развивать и расширять технический кругозор;
 развивать образное и пространственное мышление;
 развивать умения работать с литературой и справочными файлами, умения

ориентироваться  в  информационном  пространстве,  анализировать,
обобщать, делать выводы;

 формировать активный познавательный интерес к ИКТ;
 развивать коммуникативные навыки, умения работать в команде;
 развивать активность и самостоятельность обучающихся;
 развивать навыки прикладного характера;
 развивать умения организации собственной учебной деятельности;
 стимулировать творческую активность и инициативность;

воспитательные:
 воспитывать  нравственно-волевые  качества  личности:  ответственность,

настойчивость, выдержка, целеустремленность;
 воспитывать эстетику и культуру труда;
 воспитывать интерес к техническому творчеству и умственному труду;
 формировать общекультурные навыки работы с информацией;
 формировать чувство товарищества, взаимопомощи;
 воспитывать толерантность, культуру общения и поведения.

Формы учебной деятельности

Форма  организации  занятий:  индивидуально-групповая,  работа  по
подгруппам, индивидуальная, групповая.
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Форма проведения занятий:  беседа, эвристическая лекция, мастер-класс,
соревнование,  «мозговой штурм»,  наблюдение,  открытое занятие,  занятие-игра,
практическое занятие, игра деловая, презентация, экскурсия, конкурс.

Виды учебной деятельности:  решение поставленных задач;  просмотр и
обсуждение  учебных  фильмов,  презентаций,  роликов;  анализ  проблемных
учебных ситуаций; построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных;
выполнение  практических  работ;  подготовка  выступлений  и  докладов  с
использованием разнообразных источников информации.

Ожидаемые результаты освоения программы:
личностные  результаты –  это  сформировавшаяся  в  образовательном  процессе
система  ценностных  отношений  учащихся  к  себе,  другим  участникам
образовательного  процесса,  самому  образовательному  процессу,  объектам
познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными
результатами,  формируемыми  при  изучении  информатики  в  основной  школе,
являются:

 наличие  представлений  об  информации  как  важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки

получаемой информации; 
 ответственное  отношение  к  информации  с  учетом  правовых  и

этических аспектов ее распространения; 
 развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество  окружающей

информационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях
развития информационного общества; 

 готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и
продолжению  обучения  с  использованием  средств  и  методов  информатики  и
ИКТ;

 способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности;

 способность  и  готовность  к  принятию  ценностей  здорового  образа
жизни за счет  знания основных гигиенических,  эргономических и технических
условий безопасной эксплуатации средств ИКТ;
метапредметные результаты:

 умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи
познавательной деятельности;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том
числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения познавательных задач;
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 умения  соотносить  свои  действия  с  планируемым  результатом,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;

 выработка  основ  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности;

 смысловое чтение;
 умение  организовывать  сотрудничество  и  совместную деятельность  с

наставником  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе;  находить
общее решение и разрешать конфликты;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-компетенции);
формирование и развитие экологического мышления;
предметные результаты: 

Знания Умения
Технологические

компетенции
 технику  безопасности  по
поведению в технопарке;
 технику  безопасности  по
работе  с  персональным
компьютером;
 правила  технической
эксплуатации и сохранности
информации  при  работе  на
компьютере; 
 технологию  хранения,
поиска  и  сортировки
информации;
 основные  и
дополнительные устройства
компьютера;
 состав  и  назначение
программного  обеспечения
компьютера;
 назначение  операционной
системы;
 технологию  создания  и
обработки  текстовой
информации; 
 технологию  создания  и
обработки  числовой
информации;
 технологию  создания  и
обработки  графической
информации.

 работать  под
руководством педагога;
 ориентироваться  на
ситуацию  успеха  в
творческой деятельности;
  адаптироваться  в
коллективе,  уважительно
относиться  к  педагогу  и
друг другу;
 слушать  и  понимать
других;
 соблюдать  правила
работы и дисциплину;
 различать  виды
информации по способам ее
восприятия  человеком,  по
формам  представления  на
материальных носителях;
 работать  с  файлами
(создавать,  копировать,
переименовывать,
осуществлять поиск);
 работать  с  носителями
информации
(форматирование,
«лечение» от вирусов);
 объяснять  различия
растрового  и  векторного
способа представления; 
 применять  графический
редактор  для  создания  и
редактирования
графических  изображений,

Компетенции (  Soft Skills  ):  
 формулирование
собственных  ценностных
ориентиров по отношению к
изучаемым  учебным
предметам  и  сферам
деятельности;
 выработка  умений
принимать  решения,  брать
на  себя  ответственность  за
их  последствия,
осуществлять  действия  и
поступки  на  основе
выбранных  целевых  и
смысловых установок;
 ставить  цель  и
организовывать  её
достижение, уметь пояснить
свою правоту;
 задавать  вопросы  к
наблюдаемым  фактам,
отыскивать  причины
явлений,  обозначать  свое
понимание  или
непонимание по отношению
к изучаемой проблеме;
 ставить  познавательные
задачи  и  выдвигать
гипотезы; выбирать условия
проведения наблюдения или
опыта;  выбирать
необходимые  приборы
оборудование,  владеть
измерительными  навыками,
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графической информации;
 монтировать  видеоряд из
нескольких частей; 
 создавать  типовые
документы на компьютере;
 в  электронных  таблицах
строить  таблицы,
диаграммы;
 оптимизировать дисковое
пространство;
 инсталлировать
операционную  систему
Windows.

работать с инструкциями;
 формирование  навыков
устного  и  письменного
изложения    результатов
своего  исследования  с
использованием
компьютерных  средств  и
технологий  (текстовые,
числовые,  графические
редакторы, презентации);
 владеть  эффективными
способами  организации
свободного времени;
 уметь  представить  себя
устно и письменно;
 владеть  способами
взаимодействия  с
окружающими  и
удаленными  людьми  и
событиями;  выступать  с
устным  сообщением,  уметь
задать  вопрос,  корректно
вести учебный диалог;
 иметь  позитивные  навыки
общения в поликультурном,
полиэтническом  и
многоконфессиональном
обществе;
 владеть навыками работы с
различными  источниками
информации:  книгами,
учебниками,
справочниками, Интернет;
 самостоятельно  искать,
извлекать,
систематизировать,
анализировать  отбирать
необходимую  для  решения
учебных задач информацию,
организовывать,
преобразовывать,  сохранять
и передавать ее;

Компетенции (  Hard Skills  ):  
 умение  собирать  свои
модели  электростанций,
совершенствовать  их  и
применять,  разбираться  в
простых  электрических
схемах;
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 представления  научно
обоснованных  аргументов
своих действий, основанных
на  межпредметном  анализе
учебных задач;
 уметь  представить  себя

устно.

Формы подведения итогов и методы диагностики
В рамках аттестации по итогам года учитывается участие обучающегося в

не  менее  50%  мероприятий,  направленных  на  проверку  полученных
промежуточных  образовательных  результатов  по  итогу  разделов  и  модулей.
Контрольные мероприятия организуются с периодичностью один раз в полугодие.
Комплекс  аттестационных  форм  включает  итоговое  тестирование  и
представление решения учебного проекта в рамках открытой презентации работ
обучающихся.

Оценка  уровня  освоения  программы  проводится  членами  экспертной
группы  в  соответствии  с  Положением  об  итоговой  аттестации  ГБУ  ДО  ВО
«ЦИКДиМ «Кванториум».

Критерии и показатели оценки уровней освоения программы

Критерий «Знания, умения, навыки»

1  ступень (начальный
уровень)

2  ступень (уровень
освоения)

3  ступень (уровень
совершенствования)

Знакомство  с  основными
терминами  и  понятиями
цифровых  технологий,
информационной культуры.

Свободное  оперирование
базовыми  понятиями
цифровых  технологий,
информационной  культуры
и  знакомство  с  проектной
деятельностью.

Практическое
использование  метода-
кейса,  мотивационных  и
личностно-
ориентированных
технологий,  методики
проблемного  обучения  при
решении  творческих  задач
в  различных  областях
деятельности.

Критерий «Мотивация и творческая активность»

Мотивация  зависит  от
внешних  факторов,
поддерживается
преподавателем. Выполняет
задания  на  репродуктивно-
творческом уровне.

Устойчивое  стремление  к
достижению  высоких
результатов,
поддерживается
самостоятельно.  Легко
включается  в  работу,
большую  часть  заданий
выполняет  на  творческом
уровне.

Четко  выражает
потребность  в  занятиях.
Обладает  оригинальностью
мышления,  воображением,
способностью  генерации
новых  идей  и  реализации
их на практике.

Критерий «Достижения»
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Активное  участие  в
мероприятиях  квантума  и
учреждения

Результативные
выступления  в
мероприятиях  учреждения
и на уровне региона

Результативные
выступления  на
всероссийском уровне

Учебно-тематический план

№
п/п 

Тема Всего Теория Практика Форма контроля

Вводное занятие (2 часа)

1
Техника безопасности в 
компьютерном кабинете.

2 1 1
Диагностика  уровня
подготовленности
детей к занятиям

Раздел 1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (6 
часов)

2 Архитектура компьютера. 2 1 1

3 Операционные системы. DOS 2 0,5 1,5

4
Операционные  системы.
Windows

2 0,5 1,5
Тестирование 

Раздел 2. Обработка текстовой информации (16 часов)

5
Создание документа в 
текстовых редакторах.

2 0,5 1,5

6
Ввод и редактирование, 
сохранение и печать 
документа.

2 0,5 1,5

7 Форматирование документа. 2 0,5 1,5

8
Нумерованные  и
маркированные списки.

2 0,5 1,5

9
Создание и изменение 
таблицы.

2
0,5 1,5

10 Вычисления в таблице. 2 0,5 1,5

11 Компьютерные словари и 
системы машинного перевода

2 0,5 1,5
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текстов.

12
Системы оптического 
распознавания документов.

2 0,5 1,5 Самостоятельная
работа учащихся

Раздел 3. Обработка числовой информации (12 часов)

13
Ввод и редактирование 
информации.  Создание 
таблиц.

2 0,5 1,5

14
Использование  функции
суммы.

2 0,5 1,5

15
Использование абсолютной
адресации.

2 0,5 1,5

16
Использование 
относительной адресации.

2 0,5 1,5

17-18

Использование диаграмм.

4 1 3

Самостоятельная
работа  учащихся  на
тему    «Технология
обработки  числовой
информации»

Раздел 4. Коммуникационные технологии (4 часов)

19
Мобильный  интернет.
Социальные сети.

2 0,5 1,5

20
Поиск  информации  в
Интернете.  Работа  над
презентацией

2 0,5 1,5 Тестирование

Раздел 5. Работа в видео редакторах (10 часов)

21-25

Технология  монтажа  в
Windows Movie Maker. 10 2 8 Тестирование

Раздел 6. Введение в программирование (10 часов)

26

Краткая историческая 
справка о языках 
программирования. 

Общие  сведения  о  языке
программирования Python

2 0,5 1,5
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27 Организация ввода и вывода 
данных 

2 0,5 1,5

28 Программирование линейных
алгоритмов 

2 0,5 1,5

29 Программирование 
разветвляющихся алгоритмов

2 0,5 1,5

30
Программирование
циклических алгоритмов

2 0,5 1,5 Тестирование 

Обобщение и рефлексия (2 часа)

31
Обобщение  и  рефлексия
«Профессии будущего».

2 0 2

Всего 62 15,5 46,5

Содержание учебного плана
Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности в компьютерном кабинете (2
часа)

Теория.  Санитарно-гигиенические  и  эргономические  требования  к
компьютерному  рабочему  месту.  Техника  безопасности  в  компьютерном
классе. Техника пожарной безопасности. Правила поведения на дороге. 
Обзор тем, изучаемых в течение модуля.
Диагностика уровня подготовленности детей к занятиям. Игра на знакомство.

Раздел 1. Компьютер как универсальное устройство для обработки 
информации (6 часов)
Тема 2. Архитектура  компьютера (2 часа).

Теория. Функциональное устройство компьютера. Обмен информацией между
устройствами компьютера. Производительность компьютера. 
Практическая  работа.  Подключение  периферийных  устройств.  Игра
«Угадай-ка» по функциональному устройству компьютера. 

Тема 3. Операционные системы. DOS  (2 часа).
Теория. DOS и операции низкого уровня. Интерфейс DOS. Начальная загрузка
DOS. Командная строка. Основные команды DOS. 
Практическая работа. Кроссворд

Тема 4. Операционные системы. Windows (2 часа).
Теория.  Операционная  система  Windows  XP,  2003,  2007,  2010.  Интерфейс
Windows.  Правила работы с файлами и папками в Windows XP, 2003, 2007,
2010. 
Практическая  работа.  Нахождение  заданных  файлов.  Создание,  удаление
файлов  в  Windows.  Настройки  рабочего  стола  в  Windows  10.   Работа  с
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панелью  управления  (настройка  даты  и  времени,  изменение  параметров
указателей мыши, настройка учетных записей)

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальны

й)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый
уровень

Тестиров
ание

Индивидуальн
ый

Итоговый
контроль
полученных
образовательных
навыков

Получение 4-8 
баллов по итогу 
написания работы

Получение  9-10
баллов  по  итогу
написания работы

Раздел 2. Обработка текстовой информации (16 часов).
Тема 5. Создание документа в текстовых редакторах (2 часа).

Теория.  Текстовые  редакторы.  Способы  создания  документов.  Параметры
страницы.
Практическая работа. Работа в текстовом редакторе Microsoft Word.

Тема 6. Ввод и редактирование, сохранение и печать документа (2 часа).
Теория. Ввод текста. Операции редактирования текстового документа. Поиск
и замена.  Проверка правописания. Автозамена частых опечаток. Сохранение
исправлений. Сохранение и печать документов.
Практическая работа. Тренировка ввода текстовой и числовой информации
на русской и английской раскладках клавиатуры с помощью клавиатурного
тренажера. Работа в текстовом редакторе Microsoft Word.

Тема 7. Форматирование документа (2 часа).
Теория. Форматирование символов. Форматирование абзацев. 
Практическая  работа.  Форматирование  символов  и  абзацев  в  текстовом
редакторе Microsoft Word. 

Тема 8. Нумерованные и маркированные списки (2 часа).
Теория. Нумерованные и маркированные списки.
Практическая  работа.  Создание  и  форматирование  маркированных  и
нумерованных  списков,  многоуровневых  списков  в  текстовом  редакторе
Microsoft Word.

Тема 9. Создание и изменение таблицы (2 часа).
Теория.  Строки, столбцы, ячейки. Создание и изменение таблицы. Границы и
заливка.
Практическая работа.  Работа в текстовом редакторе  MS Word – вставка в
документ таблицы, в таблицы - формулы.

Тема 10. Вычисления в таблице (2 часа).
Теория.  Строки, столбцы, ячейки. Создание и изменение таблицы. Границы и
заливка. Вычисления в таблице.
Практическая работа.  Работа в текстовом редакторе  MS Word – вставка в
документ таблицы, в таблицы - формулы.
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Тема 11. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов (2 
часа).

Теория. Компьютерные словари. Системы компьютерного перевода.
Практическая работа. Перевод текста с помощью компьютерного словаря SV
- Translator.

Тема 12. Система оптического распознавания документов (2 часа).
Теория. Система оптического распознавания символов. Система оптического
распознавания форм.
Практическая работа. Сканирование и распознание «бумажного» текстового
документа при помощи системы распознавания символов ABBYY FineReader.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальны

й)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый
уровень

Самостоя
тельная 
работа 
учащихс
я

Индивидуальн
ый

Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
навыков письма

Выполнение 
полностью 3 
заданий из 6 или 
частичное 
выполнение 5 
заданий

Точное выполнение 
5 или 6 заданий

Раздел 3. Обработка числовой информации (12 часов)
Тема 13. Ввод и редактирование информации. Создание таблиц (2 часа).

Теория. Назначение Microsoft Excel. Интерфейс электронных таблиц: главное
меню,  рабочая  область.  Форматы  числовых  данных.  Математические
операции над числовыми данными. Использование строки формул. Табличное
представление данных. Редактирование таблиц. Формат ячеек таблицы.
Практическая работа.  Ввод и редактирование данных. Изменение формата
данных.  Решение  задач  на  работу  с  данными  различного  типа.  Решение
арифметических примеров.
Составление  таблиц  различной  сложности.  Использование  функции
автозаполнения таблиц.

Тема 14. Использование функции суммы (2 часа)
Теория. Использование функции суммы, автосуммы в Microsoft Excel. 
Практическая  работа.  Составление  прайс-листов  виртуальной  фирмы  или
меню кафе с подсчетом стоимости товаров и покупки в целом (может быть
предусмотрена система скидок). 

Тема 15. Использование абсолютной адресации (2 часа)
Теория. Адресация в Microsoft Excel. Абсолютная адресация.  
Практическая  работа.  Задачи  на  перевод  данных  в  различные  единицы
измерения (см, дюйм, аршин, фут). 

Тема 16. Использование относительной адресации (2 часа)
Теория. Адресация в Microsoft Excel. Относительная адресация. 
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Практическая работа. Составление таблицы Пифагора. 
Тема 17-18. Использование диаграмм (4 часа)

Теория. Диаграммы. Форматы диаграмм. Применение диаграмм. Лист данных.
Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах.
Наглядное представление числовой информации (статической, бухгалтерской,
результатов экспериментов и др.) с помощью диаграмм. 
Практическая  работа.  Работа  по  созданию  диаграмм  различного  типа.
Изменение формата диаграммы. Работа с  легендой.  Изменение оформления
диаграммы. 

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальны

й)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый
уровень

Самостоя
тельная
работа
учащихс
я на тему
«Техноло
гия
обработк
и
числовой
информа
ции»

Индивидуальн
ый

Промежуточный
контроль
полученных
образовательных
навыков письма

Выполнение 
полностью 2 
заданий из 3 или 
частичное 
выполнение всех 
трех заданий

Точное выполнение 
3 заданий

Раздел 4. Коммуникационные технологии (6 часов)
Тема 19. Мобильный Интернет Социальные сети (2 часа)

Теория.  Мобильный  Интернет  –история  возникновения,  этапы  развития.
Социальные сети. Обзор популярных социальных сетей в России и зарубежом.
Практическая работа. Загрузка файлов с помощью браузера Internet Explorer/
Yandex с сервера программы. Работа с сервисом электронной почты.

Тема 20. Поиск информации в Интернете. Работа над презентацией (2 часа)
Теория. Поиск по ключевым словам. Поиск файлов.
Практическая работа. Поиск информации в Интернете по ключевым словам.
Поиск файла.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальны

й)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый
уровень

Тестиров
ание

Индивидуальн
ый

Итоговый
контроль
полученных
образовательных

Получение 8-13 
баллов по итогу 
тестирования

Получение  14-17
баллов  по  итогу
тестирования
знаний.
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навыков

Раздел 5. Работа в видео редакторах (10 часов)
Тема 21-25. Технология монтажа в Windows Movie Maker (10 часов)

Теория.  Монтаж.  Программы,  используемые  для  обработки  и  монтажа.
Загрузка  материала.  Настройка  шкалы  времени.  Визуальные  эффекты  и
анимация.  Вставка  титров  и  названия  фильма.  Вставка  звукового
сопровождения. Сохранение проекта и вывод фильма. 
Практическая  работа.  Просмотр  отснятого  материала  и  выгрузка  его  в
программу  для  монтажа.  Работа  над  созданием  мультфильма.  Изменение
значений  полей  палитры или  диалогового  окна.  Настройки  палитры цвета.
Использование палитры стилей. Работа со слоями (превращение выделенной
области  в  слой,  дублирование  слоя,  скрытие  и  показ  слоя,  настройки
прозрачности). Дополнительные палитры. 
Практическая работа. Создание многослойных объектов. Изменение порядка
следование  слоев.  Настройка  прозрачности  слоев.  Создание  фоновых
эффектов с помощью палитры стилей

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальны

й)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый
уровень

Тестиров
ание

Индивидуальн
ый

Итоговый
контроль
полученных
образовательных
навыков

Получение 5-7 
баллов по итогу 
тестирования

Получение  8-10
баллов  по  итогу
тестирования
знаний

Раздел 6. Введение в программирование (10 часов)
Тема 26. Краткая историческая справка о языках программирования.  Общие
сведения  о  языке  программирования  Python (2  часа)
Теория. История программирования в кратком и понятном изложении. Машинный
язык,  почему  появились  ассемблеры,  языки  высокого  уровня  и  объектно-
ориентированные.  Зачем  нужен  транслятор,  и  почему  он  может  быть  либо
компилятором,  либо  интерпретатором.  Особенности  языка  Python,  работа  в
интерактивном режиме и  подготовка  файлов с  исходным кодом.  Базовые типы
данных в  Python: целое, вещественное числа, строки. Изменение типа данных с
помощью  встроенных  функций.  Понятие  об  операциях  и  переменных.
Присваивание  значения  переменной.
Практическая работа. Написание и проверка программ. Решение.

Тема 27. Организация ввода и вывода данных (2 часа).
Теория. Функция вывода print(). Функция ввода input().
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Практическая работа. Написание и проверка программ. Решение.
Тема 28. Программирование линейных алгоритмов (2 часа)

Теория.  Логические  выражения.  Логические  операторы  языка  Python:  ==
(равно), != (не равно), (больше), = (больше или равно), and (логическое И), or
(логическое ИЛИ),  not (отрицание).  Функция  random().  Функции  randint()  и
randrange().

Практическая работа. Написание и усовершенствование программ. Решение.
Тема 29. Программирование разветвляющихся алгоритмов (2 часа)

Теория. Условный оператор if-else.

Практическая работа. Написание и проверка программ. Решение.
Тема 30. Программирование циклических алгоритмов (2 часа)

Теория. Цикл while. Цикл for. 

Практическая работа. Написание и проверка программ. Решение.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальны

й)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый
уровень

Тестиров
ание

Индивидуальн
ый

Итоговый
контроль
полученных
образовательных
навыков

Получение 5-7 
баллов по итогу 
тестирования

Получение  8-10
баллов  по  итогу
тестирования
знаний.

Тема 31. Обобщение и рефлексия (2 часа)
Обобщение и рефлексия «Профессии будущего».

Методическое обеспечение программы
Методы  обучения: словесный  (рассказ,  объяснение,  беседа,  дискуссия,

лекция), практический (упражнения, лабораторные работы, дидактические игры,
кейсы), наглядные (иллюстрации рисунков, таблиц, карт, демонстрации фильмов,
видео, проведение опытов), составление Mind Map.

Методы  стимулирования  и  мотивации:  соревнования,  познавательные
игры и учебные дискуссии,  поощрение,  создание ситуаций успеха в обучении,
создание ситуаций творческого поиска, творческие задания.

Методы воспитания: поощрение, порицание, убеждение, побуждение.
Методы контроля: текущий контроль (ответы на вопросы во время или в

конце занятия), периодический контроль (обобщающие занятия, проверка знаний
по пройденному разделу), итоговый контроль (итоговое тестирование).

Контрольно-измерительные материалы
№ Форма Вид работы Цель Критерии оценки Ссылка на 

16



п/п контроля проведени
я

результата файл/ 
приложени
еБазовый 

уровень
Продвинуты
й уровень

1 Тестировани
е

Индивидуальны
й

Итоговый
контроль
полученны
х
образовате
льных
навыков

Получение 4-
8 баллов по 
итогу 
написания 
работы

Получение  9-
10  по  итогу
написания
работы

Раздел 1

2 Самостоятел
ьная работа 
учащихся

Индивидуальны
й

Промежуто
чный
контроль
полученны
х
образовате
льных
навыков
письма

Выполнение 
полностью 3 
заданий из 6 
или 
частичное 
выполнение 5
заданий

Точное 
выполнение 5
или 6 заданий

Раздел 2

3 Самостоятел
ьная  работа
учащихся  на
тему
«Технология
обработки
числовой
информации
»

Индивидуальны
й

Промежуто
чный
контроль
полученны
х
образовате
льных
навыков
письма

Выполнение 
полностью 2 
заданий из 3 
или 
частичное 
выполнение 
всех трех 
заданий

Точное 
выполнение 3
заданий

Раздел 3

4 Тестировани
е

Индивидуальны
й

Итоговый
контроль
полученны
х
образовате
льных
навыков

Получение 8-
13 баллов по 
итогу 
тестирования

Получение
14-17  баллов
по  итогу
тестирования
знаний.

Раздел 4

5 Тестировани
е

Индивидуальны
й

Итоговый
контроль
полученны
х
образовате
льных
навыков

Получение 5-
7 баллов по 
итогу 
тестирования

Получение  8-
10  баллов  по
итогу
тестирования
знаний.

Раздел 5

6 Тестировани
е

Индивидуальны
й

Итоговый
контроль
полученны

Получение 5-
7 баллов по 
итогу 

Получение  8-
10  баллов  по
итогу

Раздел 6
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х
образовате
льных
навыков

тестирования тестирования
знаний.

Программу обеспечивает учебно-методический комплекс:
УМК «Информатика» 5-6 классы

Материально-техническое обеспечение
Основное оборудование, необходимое для реализации программы

№ п/п Наименование Кол-во

1. Компьютеры  c OC Windows 10 15
2. Принтер HP1020 1
3. Интерактивный комплекс 1

4. Windows Movie Maker 14

5. GIMP 14

6. Microsoft Word 14
7. Microsoft Excel 14
8. LibreOffice Draw 14
9. LibreOffice Impress 14

10. ПО «Клавиатурный тренажер» 14

11. ПО «Защитник Windows» 14

12. Сетевой фильтр 3 м 6

Основные расходные материалы,
необходимые для реализации программы

№
п/п

Наименование
Цена,
руб.

Кол-во Ст-ть, руб.

1. Бумага A4 250 1 пачка 250
2. Шариковая ручка 30 100 шт. 3000

3.
Моющее средство для всех видов 
поверхностей

200 2 л 400

4. Папка-скоросшиватель 100 27 шт 2700
5. Файлы формат А4 1 300 шт 300
6. Маркер для флипчарта красный 100 9 шт 900

7. Маркеры для флипчарта зеленый 100 9 шт 900
8. Маркеры для флипчарта черный 100 16 шт 1600

9.
Карандаш черный 50 2 

упаковки
100

10.
Ручка шариковая 100 2 

упаковки
200

Итого на 15 человек 10350
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ИТОГО: стоимость реализации программы на расходные материалы на 1 человека
составит 690 рублей.

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
Педагог дополнительного образования, имеющий высшее образование или 

среднее профессиональное образование инженерно-технической специальности 
согласно пункту 1.2.1 должностной инструкции. 

Список литературы 
для педагогов:

1. Босова,  Л.Л.,  Босова,  А.Ю,  Информатика.  Учебник  для  7  класса  /  Л.Л.
Босова, А.Ю. Босова М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 226 с.

2. Босова,  Л.Л.,  Босова,  А.Ю,  Информатика.  Учебное  пособие:  интернет
издание:  https://vklasse.vip/7-klass/uchebniki/informatika/ll-bosova-ayu-
bosova-2013

3. Угринович,  Н.Д.  Информатика  и  ИКТ.  Учебник  для  7  класса  /  Н.Д.
Угринович — 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 173 с.

4. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебное пособие: интернет издание:
https://vklasse.vip/7-klass/uchebniki/informatika/nd-ugrinovich-2010

5. Угринович,  Н.Д.  Информатика  и  ИКТ.  Учебник  для  8  класса  /  Н.Д.
Угринович — 4-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 181 с.

6. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебное пособие: интернет издание:
https://vklasse.vip/8-klass/uchebniki/informatika/nd-ugrinovich-2011 

7. Босова,  Л.Л.  Занимательные  задачи  по  информатике:
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/Book_ZZ_Inf.pdf 

для обучающихся:
1. Босова,  Л.Л.,  Босова,  А.Ю,  Информатика.  Учебное  пособие:  интернет

издание:  https://vklasse.vip/7-klass/uchebniki/informatika/ll-bosova-ayu-
bosova-2013

2. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебное пособие: интернет издание:
https://vklasse.vip/7-klass/uchebniki/informatika/nd-ugrinovich-2010

3. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебное пособие: интернет издание:
https://vklasse.vip/8-klass/uchebniki/informatika/nd-ugrinovich-2011
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Приложение 1 - контрольно-измерительные материалы

Материалы для вводного контроля №1
«Компьютер как универсальное устройство для обработки информации»

1.Дайте определение  
Компьютер – это…

2.Какие три основных устройства компьютера существуют, без которых компьютер не будет 
работать?
А) Дисплей, клавиатура, звуковые колонки.
Б) Системный блок, клавиатура, дисплей.
В) Клавиатура, системный блок, принтер.  

3. Когда был разработан первый персональный компьютер?
А) 1945году; В) 2000году.
Б) 1981году;

4. Какие виды вы знаете дискет (дисков) съемных?
А) пластичная дискета;
Б) гибкая дискета;
В) лазерный диск;
Г) струйный диск;
Д) магнитный диск.

5. Возможно, ли работать на компьютере без «мыши»?
А) да; Б) нет.

6.Какие виды сети вы знаете?
А) Локальная; В) Мировая;
Б) Глобальная Г) Всемирная.

7. Дайте определение:
 Каталог – это…

8.  Какой код будет соответствовать данной цифре 100?
А) 1110100; В) 1100110.
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Б) 1100100;
9. Посмотрите на таблицу кодировок некоторых букв русского алфавита и расшифруй слово, 
представленное в двоичных кодах.
0100 1011 0001 1101 1011

А 0000 Е 0101 н 1010
Б 0001 И 0110 О 1011
В 0010 К 0111 II 1 100
Г 0011 Л 1000 Р 1 101
Д 0100 М 1001 С 1110

10.  Какие устройства из ниже перечисленных относятся к устройствам вывода информации?
А) клавиатура;
Б) принтер;
В) сканер;
Г) монитор.

21



Практические задания для самостоятельной работы учащихся к разделу 

«Обработка текстовой информации»

На тему: «Технологии создания и преобразования информационных объектов» 
Задание 1
1. Создайте документ.  Параметры страницы: А4; книжная;  поля: левое – 2,5 см; правое – 2;
верхнее – 1,5; нижнее – 1,5.
2.  Подготовьте  текст,  используя  соответствующее  форматирование  символов  и  абзацев,
аналогично образцу (межстрочный интервал – 1,2):
М е ч т а н ь я  п р а х! Им места в мире нет.
А если б даже сбылся юный бред?
Что, ЕСЛИ Б ВЫПАЛ СНЕГ   в пустыне знойной?
Час или два лучей – и снега нет!
Задание 2
1. Создайте документ. Параметры страницы: А4; книжная; поля: левое – 2,5 см; правое – 1,5;
верхнее – 1,5; нижнее – 1,5.
2. Подготовьте таблицу.

К
од

 р
ес

по
нд

ен
та

Мотива-
ционо-

ценностн
ые

ориентаци
и

Эмоциона
льно-

волевые
качества

Уровень знаний и сформированности 
педагогических умений при работе с

ИКТ

С
ум

м
а 

ба
лл

ов

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

го
то

вн
ос

ти

О
бо

бщ
ен

ны
й 

ур
ов

ен
ь

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12

0001 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 32 0,53 2
0002 4 4 2 5 3 2 5 3 5 4 3 2 42 0,70 3
0003 5 3 4 3 5 4 4 3 5 4 4 5 49 0,82 4
…

3.  Подготовьте  текст,  используя  соответствующее  форматирование  символов  и  абзацев,
аналогично образцу (межстрочный интервал – 1,3):

Критерии готовности рес
пон

дента к использованию ИКТ в профессиональной деятельности

можно объединить и три группы:
 Мотивационно-ценностные ориентации:
К1  – осознание значимости использования ИКТ в своей работе;
К2 – интерес к изучению и применению ИКТ в профессиональной деятельности.
 Эмоционально-волевые качества:
К3  – самооценка своих потенциальных возможностей;
К4  – самооценка готовности к использованию ИКТ.
Задание 3
1. Создайте документ. Параметры страницы: А4; книжная; поля: левое – 2,5 см; правое – 1,5;
верхнее – 1,5; нижнее – 1,5.
2.  Подготовьте  текст,  используя  соответствующее  форматирование  символов  и  абзацев,
аналогично образцу (межстрочный интервал – 1,25):
 КОМУ ЛЕГКО?   
 Неопытным сердцам;
 И на словах – глубоким мудрецам.
 А  я глядел в глаза жестоким                : 
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 И в тень ушел,
 Завидуя слепцам  .

3. Подготовьте таблицу.

Показатели
Среднее значение оценки в

баллах (М)
Стандартное отклонение

(G)
МЭГ-1 МЭГ-2 МКГ GЭГ-1 GЭГ-2 GКГ

Потенциальные возможности 
работы с ИКТ

7,2 4,0 4,7 1,9 1,8 2,5

Готовность к использованию 
ИКТ в профессиональной 
деятельности

7,9 5,1 5,0 1,6 1,2 2,0

Задание 5
1. Создайте документ. Параметры страницы: А4; книжная; поля: левое – 2,5 см; правое – 1,5;
верхнее – 1,5; нижнее – 1,5.
2. Подготовьте таблицу.

П
Р

И
К

Л
А

Д
Н

Ы
Е

 З
А

Д
А

Ч
И

1. В результате выборочного обследования покупателей получено следующее 
распределение по размеру сделанных покупок:

Стоимость 
покупки, руб.

до 200 200-400 400-600 более 600

Число 
покупателей

17 58 89 43

ОПРЕДЕЛИТЕ с вероятностью 0,997:
a) границы среднего размера покупки;
b) границы удельного веса покупок на сумму до 200 руб.

2. В целях изучения доходов населения по трем районам области была 
сформирована 2 % выборка, пропорциональная численности населения.

Район
Численность
населения,

чел.

Обследовано,
чел.

Доход в расчете 
на одного человека

Средний, 
тыс. руб.

Дисперсия

I 120 000 2 400 10,1 1,3

II 170 000 3 400 7,5 1,1

III 90 000 800 8,3 1,6

ОПРЕДЕЛИТЕ границы среднедушевых доходов населения по области в целом с 
вероятностью 0,997

Задание 6
1. Создайте документ. Параметры страницы: А4; книжная; поля: левое – 2,5 см; правое – 1,5;
верхнее – 1,5; нижнее – 1,5.
2. Подготовьте рисунок как единый объект.
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Практические задания для самостоятельной работы учащихся к разделу 

«Обработка числовой информации»

Задание 1.
2.Используя набор данных «Товарооборот СССР» с некоторыми странами», составьте таблицу и 
выясните:

Импорт
Страна

Экспорт
1989 1990 1989 1990
3231,3 4976,4 ФРГ 2397,2 2478,3
1950,9 2138 Япония 1184,2 1343
1343,1 1606,3 Италия 1691,2 1920,1
1189,9 1218,4 Франция 1578 1348,6
711,7 1004,5 Австрия 454,9 429,6
623,1 1009,1 Великобритания 1794,1 2208,7

2188,3 2126,8 Финляндия 1528,7 1758,8
1772,6 2865,2 США 331,5 527,7
1) минимальный объем экспорта, ответ запишите в ячейке Н3.
2) максимальную объем экспорта, ответ запишите в ячейке Н4.
3) минимальный объем импорта, ответ запишите в ячейке Н3.
4) максимальную объем импорта, ответ запишите в ячейке Н4.
5) средний объем импорта в 1990
6) средний объем импорта в 1989
7) средний объем экспорта в 1989 
5) средний объем экспорта в 1990
9) постойте гистограмму, наглядно отражающую данные об экспорте товаров в 1989 и 1990 

годах.
10) постойте гистограмму, наглядно отражающую данные об импорте товаров в 1989 и 1990 

годах.   

Задание 2. 
Составьте  компьютерную  модель  по  приведенному  образцу.  Введите  в  ячейки  исходные
данные, расчетные формулы:
Ячейка Формула
А9 =$В$5 (1)
А10 =А9+1 (2)
В9 =SIN(2*PI()*(A9-$B$4)/23) (3)
С9 =SIN(2* PI()*(A9-$B$4)/28) (4)
D9 =SIN(2* PI()*(A9-$B$4)/33) (5)
Примечание.  Обратите  внимание!  В каждую формулу входит  выражение  (А9-$В$4),  которое
вычисляет количество дней, прожитых человеком. И хотя это выражение содержит ссылки на
ячейки,  в  которых  записаны  даты,  среда  табличного  процессора  автоматически  вычисляет
каждую дату как количество дней, прошедших с 1 января 1900 года, а затем определяет разность
между ними. При записи формул использовать вставку стандартных функций SIN(...) и ПИ(...).

А В С D
1 Биоритмы
2
3 Исходные данные
4 Дата рождения 06.03.1994
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5 Дата отсчета 01.09.2009
6 Длительность прогноза 30
7 Результаты
8 Порядковый день Физическое Эмоциональное Интеллектуальное
9 Формула 1 Формула 3  Формула 4 Формула 5                 
10 Формула 2 Заполнить вниз

 Заполнить
Дата  заполняется  по  формату  00.00.0000.  Если  дата  набрана  правильно,  то  ячейке
автоматически будет присвоен формат Дата.  Признаком правильного набора даты является
выравнивание значения вправо.

Компьютерный эксперимент
Провести тестирование модели.  По результатам расчетов построить общую диаграмму для
трех биоритмов.
Произвести  расчеты  для  других  исходных  данных.  Исследовать  показания  биоритмов
(благоприятные и неблагоприятные дни для различных видов деятельности).
Расчет биоритмов реального человека

- Введите в ячейки В4  дату рождения конкретного человека.
- Проследите пересчет значений и изменения на диаграмме.

- Определите неблагоприятные дни для конкретного человека

Задание 3. 
В магазине продаются обои. Наименования, длина и ширина рулона известны. Для удобства
обслуживания надо составить таблицу, которая позволит определить необходимое количество
рулонов для оклейки любой комнаты.
В  среде  табличного  редактора  информационная  и  математическая  модели  объединяются  в
таблицу, которая содержит три области:
• исходные данные;
• промежуточные расчеты;
• результаты.
Заполните по образцу расчетную таблицу.
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Введите формулы в расчетные ячейки.
Ячейка Формула

В9 =(2*$B$6+$B$7)*$B$5*(1-$B$8)

D14 =(1-$B$12)*B14*C14

E14 =ROUND(($B$9/D14)+1)

Примечание.  Функция  ROUND (  )  округляет  до  ближайшего  целого  числа,  меньшего,  чем
заданное.  Но  поскольку  количество  рулонов  нельзя  округлять  в  меньшую  сторону,  то  к
значению функции прибавляем 1 для округления в большую сторону и получаем 1 запасной
рулон.
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Материалы для тестирования учащихся по разделу 

«Коммуникационные технологии»

Вариант 1
1. Компьютерная сеть – это … 
А)  совокупность  компьютеров  и  различных  устройств,  обеспечивающих  информационный
обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных носителей
информации
Б)  объединение  компьютеров,  расположенных  на  большом  расстоянии,  для  общего
использования мировых информационных ресурсов
В) объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга 
2. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, используется:

А) файл-сервер; В) клиент-сервер;
Б) рабочая станция; Г) коммутатор. 

3.  Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:

А) IP-адрес; Г) доменное имя;
Б) web-страницу; Д) URL-адрес.
В) домашнюю web-страницу;

4. Web-страницы имеют расширение:

А) *.html; Г) *.exe;
Б) *.txt; Д) *.www
В) *.web;

5. Задача любой компьютерной сети заключается в ...
А) корректировке ошибок, возникающих в процессе передачи данных
Б) согласовании работы всех составляющих компьютера
В) получении и отправке корреспонденции
Г) обмене информацией между компьютерами
6. Протоколы – это … 
А)  специализированные  средства,  позволяющие  в  реальном  времени  организовать  общение
пользователей по каналам компьютерной связи
Б) совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети 
В)  система  передачи  электронной  информации,  позволяющая  каждому  пользователю  сети
получить доступ к программам и документам, хранящимся на удаленном компьютере
7. Установите соответствие 

1. Сервер

а)  согласованный  набор  стандартных  протоколов,
реализующих  их  программно-аппаратных  средств,
достаточный  для  построения  компьютерной  сети  и
обслуживания ее пользователей

2. Рабочая станция

б)  специальный  компьютер,  который  предназначен  для
удаленного  запуска  приложений,  обработки  запросов  на
получение информации из баз данных и обеспечения связи
с общими внешними устройствами

3. Сетевая технология
в)  это  информационная  технология  работы  в  сети,
позволяющая  людям  общаться,  оперативно  получать
информацию и обмениваться ею

4. Информационно-
коммуникационная 
технология

г)  это  персональный  компьютер,  позволяющий
пользоваться услугами, предоставляемыми серверами
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8. Браузер – это … 
А)  информационная  система,  основными  компонентами  которой  являются  гипертекстовые
документы
Б) программа для просмотра Web-страниц 
В)  сервис  Интернета,  позволяющий  обмениваться  между  компьютерами  посредством  сети
электронными сообщениями 
9. Всемирная паутина – это система в глобальной сети носит название: 
А) WWW
Б) FTP 
В) BBS 
Г) E-mаil
10. Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Уберите лишнее 

А) petrov_yandex.ru В) sidorov@mail.ru
Б) petrov@yandex.ru Г) http://www.edu.ru

11. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является:
А) Одним из средств при создании Web-страниц
Б) Системой программирования
В) Графическим редактором
Г) Системой управления базами данных
12. Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста:

А) Программный код
Б) Тэг 

В) Файл
Г) Кегль

13. Какие тэги указывают браузеру, что это HTML документ?
А) <body></body>
Б) <title></title>

В) <p></p>
Г) <html></html>

14. Web-страница (документ HTML) представляет собой:
А) Текстовый файл с расширением txt или doc 
Б) Текстовый файл с расширением htm или html 
В) Двоичный файл с расширением com или exe 
Г) Графический файл с расширением gif или jpg 
15. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется:

А) Сервер
Б) Протокол

В) HTML
Г) Браузер

16. Гипертекст - это: 
А) Текст очень большого размера
Б) Текст, в котором используется шрифт большого размера
В) Структурированный текст, где возможны переходы по выделенным меткам 
Г) Текст, в который вставлены объекты с большим объемом информации
17. Заполните пропуск в предложении.
Гипертекст - это документ, содержащий систему ... фрагментов текста (слов, словосочетаний,
терминов, рисунков, фрагментов рисунков, диаграмм и т. Д.), использующий «активные» связи
(гиперссылки) как в пределах одного документа, так и с другими документами.
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Вариант 2
1. Протоколы – это … 
А)  специализированные  средства,  позволяющие  в  реальном  времени  организовать  общение
пользователей по каналам компьютерной связи
Б) совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети 
В)  система  передачи  электронной  информации,  позволяющая  каждому  пользователю  сети
получить доступ к программам и документам, хранящимся на удаленном компьютере
2. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, используется:

А) файл-сервер; 
Б) рабочая станция; 

В) клиент-сервер; 
Г) коммутатор.

3. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:
А) IP-адрес; 
Б) web-страницу; 
В) домашнюю web-страницу; 
Г) доменное имя; 
Д) URL-адрес. 
4. Задача любой компьютерной сети заключается в ...
А) корректировке ошибок, возникающих в процессе передачи данных
Б) согласовании работы всех составляющих компьютера
В) получении и отправке корреспонденции
Г) обмене информацией между компьютерами
5. Установите соответствие 

1. Локальная сеть
a)  объединение  компьютеров,  расположенных  на  большом
расстоянии друг от друга

2. Региональная сеть
б)  объединение  локальных  сетей  в  пределах  одной
корпорации для решения общих задач

3. Корпоративная сеть
в)  объединение  компьютеров  в  пределах  одного  города,
области, страны

4. Глобальная сеть
г) объединение компьютеров, расположенных на небольшом
расстоянии друг от друга 

6. Глобальная компьютерная сеть — это:
А) информационная система с гиперсвязями;
Б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и
находящихся в пределах одного помещения, здания;
В) совокупность хост -компьютеров и файл-серверов;
Г) система обмена информацией на определенную тему;
Д) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на
больших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую
систему.
7. Как домен верхнего уровня в Интернете имеет Россия?
А) ru;    Б) su;    В) us;    Г) ra;    Д) ss.
8. Совокупность компьютеров, соединенных каналами для обмена информации и находящихся 
в пределах одного (или нескольких) помещения, здания, называется:
А) глобальной компьютерной сетью;
Б) информационной системой с гиперсвязями;
В) локальной компьютерной сетью;
Г) электронной почтой;
Д) региональной компьютерной сетью.
9.Браузер – это … 
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А)  информационная  система,  основными  компонентами  которой  являются  гипертекстовые
документы
Б) программа для просмотра Web-страниц 
В)  сервис  Интернета,  позволяющий  обмениваться  между  компьютерами  посредством  сети
электронными сообщениями 
10. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться 
данными, — это:
А) магистраль;
Б) интерфейс;
В) шины данных;

Г) адаптер;
Д) компьютерная сеть.

11. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является:
А) Одним из средств при создании Web-страниц
Б) Системой программирования
В) Графическим редактором
Г) Системой управления базами данных
12. Тэг – это: 
А) Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста
Б) Текст, в котором используются спецсимволы
В) Указатель на другой файл или объект
Г) Фрагмент программы, включённой в состав Web-страницы
13. Программа для создания Web-страницы с использованием языка HTML:

А) MS Word
Б) Paint

В) Калькулятор
Г) Блокнот

14. Какие теги определяют видимую часть документа?
А) <body></body>
Б) <p></p>

В) <html></html>
Г) <title></title>

15.  Способ организации информации на Web-сервере называется:
А) Файлом
Б) Гиперссылкой 

В) Web-сайтом 
Г) Мультимедиа

16. Как называется фрагмент HTML-кода, заключенный в угловые скобки?
17. Заполните пропуск в предложении.
Гипертекст - это документ, содержащий систему ... фрагментов текста, использующий 
«активные» связи (гиперссылки) как в пределах одного документа, так и с другими 
документами.
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Список вопросов теста к разделу

«Работа в видео редакторах»

Вопрос 1

Как называются устройства позволяющие представлять информацию в аудио и 
видеовиде?
Варианты ответов

 устройства вывода на печать
 многофункциональные устройства
 устройства памяти
 мультимедиа-устройства

Вопрос 2

Как называются программные средства, позволяющие обрабатывать фото, аудио 
и видеоинформацию?
Варианты ответов

 игровые программы
 мультимедийные программы
 сервисные программы
 системные программы

Вопрос 3

Как называется программный продукт для создания и редактирования видео 
файлов?
Варианты ответов

 Microsoft Power Point
 Windows Messenger
 Windows Movie Maker
 Microsoft Word

Вопрос 4

Как добавить изображение и звук?
Варианты ответов

 Запись видео - Импорт изображений- Импорт звука или музыки - Импорт
 Запись видео - Импорт изображений- Импорт файлов - Импорт
 Запись видео - Импорт изображений- Клипы – Изображения
 Запись видео - Импорт изображений- Импорт видео и анимации - Импорт

Вопрос 5

Как добавить видеоэффект?
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Варианты ответов

 Сервис – Видеоэффекты
 Сервис - Эффекты и анимации
 Добавить – Видеоэффекты
 Сервис - Добавить – Эффекты

Вопрос 6

Как добавить видеопереход ?
Варианты ответов

 Сервис - Добавить – Видеопереход
 Сервис - Анимации и Эффекты
 Сервис -Переходы и Эффекты
 Сервис –Видеопереходы

Вопрос 7

Как добавить название или титры?
Варианты ответов

 Сервис- Названия и титры
 Сервис- Добавить титры
 Сервис- Названия файлов
 Сервис- Титры - Добавить названия

Вопрос 8

Как сохранить проект?
Варианты ответов

 Вид - Сохранить файла фильма
 Правка - Сохранить файла фильма
 Сервис- Сохранить файла фильма
 Файл - Сохранить файл фильма

Вопрос 9

В каких форматах можно сохранить файлы, созданные в 
программе Windows Movie Maker?
Варианты ответов

 CDR, SWF, RTF
 MDB, TXT, JPG
 PPT, XLS, DOC
 WMV, DV, AVI

Вопрос 10

Что является главным достоинством программы Movie Maker?
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Варианты ответов

 входит в состав системы Linux
 входит в состав системы MS-DOS
 не входит в состав системы Windows XP
 входит в состав системы Windows XP

Выполнение проекта по созданию индивидуального мультимедийного контента 
учащихся. Создание, редактирование, видеоэффекты, озвучание.
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Материалы для тестирования учащихся по разделу 

«Введение в программирование»

Тест 1.

 1. Какие из приведенных стилей программирования поддерживает язык Python?
                a) Процедурный
                b) Объектно-ориентированный
                c) Функциональный
                d) Смешанный
 
2. Каким способом можно объявлять переменные в Python:
                a) a=5
                b) a=int (5)
                c) int a=5
 
3. Какая функция отвечает за вывод на экран?
                а) cout<<a
                b) out (a)
                c) print (a)
 
4. Какая функция отвечает за открытие файла?
                a) file()
                b) open()
                c) open_file()
 
5. В каком из вариантов присутствует ошибка?
                a) a=5
                    print ('a')
                b) while True
                             print(a)
                c) a=open("file.txt")
 
6. Что делает команда import 
                a) импортирует файл модуля
                b) создает функцию
                c) удаляет файл
         
7. Выберите вариант правильного удаления переменной а
                a) del(a)
                b) delete(a)
                c) delete=a
 
8. Какое значение 1//2 вернет выражение в среде IDLE?
                a) 0
                b) 0.5
                c) 0.50
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9. Как называется встроенный в языке Python тип данных неупорядоченной коллекции из
нуля или более пар ключ-значение?
                a) dict
                b) set
                c) list
                d) frozenset
 
          10.Если предположить, что класс Mydict наследует класс dict, то каким класс dict 
является по отношению к классу Mydict?
               a) дочерним
               b) подклассом
               c) базовым

Тест 2. 

https://itproger.com/test/python 
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Приложение 2 - дидактические материалы

 Электронное приложение 6 кл  
 Видеоматериалы  
 Интерактивные модули  
 тематические презентации к занятиям;
 раздаточный материал для обучающихся;
 учебные постеры;
 карточки со словами;
 учебные научно-популярные фильмы;
 настольные игры для отработки материала;
 дидактические наработки педагога.

Приложение  3

Форма УТП, адаптированное к дистанционному формату обучения

№
Темы 
занятий

Количество часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а 

уч
ащ

ег
ос

я

Онлайн – и оффлайн – занятия учащегося
с преподавателем ДО

Работа по e-
mail,
телеконфер
енция

Онлайн  -
лекции,
консульта
ции  (чат,
видеоконф
еренция,
ICQ)

Оффлайн –
консультац
ии  (форум,
e-mail)

Работа
с
сетевы
ми
ресурса
ми

1
2

Приложение  4

 Перечень информационных ресурсов и платформ, используемых
педагогом при дистанционном формате обучения

Информационные Коммуникационные
Для интерактивного 

взаимодействия

Симуляторы/ 

тренажеры
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Приложение 5

Форма календарного учебного графика

№ 
п/п

Тема занятия Цели и 
задачи 
занятий

Формы и 
методы 
проведени
я занятия

Количество часов Дата проведения 
занятия

всего теори
я

практи
ка

По плану По 
факту
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