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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
1.1. Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Юный информатик» 

имеет социально-гуманитарную направленность. Информатика как 
динамично развивающаяся наука становится одной из тех отраслей знаний, 
которая призвана готовить современного человека к жизни в новом 
информационном обществе. В условиях информатизации и массовой 
коммуникации современного общества особую значимость приобретает 
подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ.  

Выбор данной программы – один из возможных вариантов подготовки 
обучающихся к изучению базового курса школьной информатики. Данное 
детское объединение является наиболее благоприятным условием для 
формирования инструментальных (операциональных) личностных ресурсов 
школьника, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего 
школьного образования для формирования метапредметных 
образовательных результатов – освоенных обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов, способов деятельности, 
применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях. 

Уровень программы – базовый. Предполагает использование и 
реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 
программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный информатик» 
разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

⎯ Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273); 

⎯ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

⎯ СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

⎯ Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 
года; 

⎯ «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневое программы)». 
Направленными Министерством образования и науки Российской 
Федерации № 09-3242 от 18.11.15.  

⎯ Положения о структуре, порядке разработки, утверждения и 
сопровождения дополнительных общеразвивающих программ ДООЦ 
им. Деева; 
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⎯ Устав ДООЦ им. Деева. 
Программа «Юный информатик» предназначена для обучающихся, 

которые еще не изучали, или только приступили к изучению базового курса 
информатики. Программа направлена на получение изначальных навыков 
работы с компьютером, ознакомление с программным обеспечением в 
области структурирования и преобразования информации в текстовую и 
мультимедийную форму, использование его для решения учебных и 
жизненных задач. Поэтому данная программа является актуальной. 

Отличительной особенностью программы является то, что в настоящей 
программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом курс информатики 
основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 
имеющийся у обучающихся, дает теоретическое осмысление, 
интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Адресат программы. Данная программа предназначена для детей от 14 
до 17 лет, вне зависимости от пола, уровня подготовки, имеющихся знаний и 
умений.  

Стремление экспериментировать, используя свои возможности – едва ли 
не самая яркая характеристика учащихся этого возрастного периода. 
Склонность к фантазированию, к некритическому планированию своего 
будущего – также отличительная особенность этого возраста. Результат 
действия становится второстепенным, на первый план выступает свой 
собственный авторский замысел.    

Навыки работы в текстовых редакторах позволят обучающимся 
сформировать умение грамотно оперировать информацией с целью 
подготовки и оформления докладов для участия в конференциях и 
семинарах; способность кратко и четко излагать свои мысли.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год 
обучения и разделена на два модуля. Общее количество часов по программе 
составляет 144 часа, из них первый модуль – 72 часа, второй модуль – 72 
часа.   

Формы обучения. Форма обучения – очная. Данная форма обучения 
наиболее эффективна, так как обеспечивает непосредственное 
взаимодействие обучающихся с педагогом для более полного и 
содержательного освоения знаний и умений по данной программе.  

Особенности организации образовательного процесса. В 
соответствии с учебным планом программы детского объединения группы 
сформированы из обучающихся одной возрастной категории. Состав группы 
– постоянный. В ходе реализации данной программы используются 
различные формы проведения занятий: лекции, практические работы, 
обсуждения, игры, викторины, Обучающиеся получают навыки работы на 
компьютере, опыт практической деятельности по созданию 
информационных объектов, полезных для человека и общества, способы 
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планирования и организации созидательной деятельности на компьютере, 
умения использовать компьютерную технику для работы с информацией.  

Возможно обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронных средств обучения: viber, skype-общение, zoom, 

онлайн-консультации, выполнение практических заданий и 

самостоятельной работы, организация онлайн-конкурсов. 

Состав групп, режим, продолжительность и периодичность занятий.  
В соответствии с учебным планом программы детского объединения группы 
сформированы из обучающихся одной возрастной категории. Состав группы 
– постоянный. Количество обучающихся в  группе – 10-15 человек. 
Продолжительность одного занятия - 45 минут, между занятиями 10-
минутные перерывы. Занятия проводятся два раза в неделю, по 2 часа: 
первая часть занятия длится 45 минут, за которой следует перерыв (10 
минут), вторая часть занятия также составляет 45 минут, организационный 
момент – 15 минут.  

 
1.2. Цели и задачи программы 

 
Цель: формирование у обучающихся практических навыков 

информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения 
практических задач и саморазвития, позволяющее реализовывать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-
ориентированный, деятельностный подходы. 

Задачи программы обучения:  
Образовательные: 
- изучение основных возможностей, приемов и методов обработки 

информации разной структуры; 
- обучение навыкам работы в текстовом редакторе; 
- изучение программы по созданию презентаций - формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 
для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 
информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих 
редакторов).  

Развивающие: 
- развитие у обучающихся информационной культуры; 
- формирование умений и навыков самостоятельной работы; 
- развитие стремления использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 
- формирование умения правильно, четко и однозначно формулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; 
- умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ.  
Воспитательные: 
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- овладение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 
со сверстниками и взрослым; 

- воспитание интереса обучающихся к изучению современных 
информационных технологий.  

 
1.3. Планируемые результаты 

 
Освоение детьми программы направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с концепцией развития системы 
дополнительного образования. 

Предметные результаты: 
- умение использовать термины «информация», «источник информации», 
«мультимедиа», «проект», «видеофрагмент»; 
- понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной 
речи и в информатике; 
- умение работать с инструментами в программе Movie Maker; 
- умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 
сервисы; 
- навыки выбора способа информации в зависимости от постановленной 
задачи. 
Личностные результаты: 
- широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 
мотивы познания и творчества; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и реализации 
творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 
деятельности; 
- готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и методов 
информатики и ИКТ; 
- интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 
- готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 
индивидуальной и коллективной информационной деятельности; 
- способность к избирательному отношению к получаемой информации 
за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 
отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; 
- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 
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- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 
жизни за счет знания  
- основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты: 
- владение умениями организации собственной учебной деятельности, 
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 
- планирование – определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; 
- прогнозирование – предвосхищение результата; 
- контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 
поставленной целью; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 
действий в случае обнаружения недочетов; 
- оценка – осознание обучающимся того, насколько качественно им 
выполнен проект; 
- владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; 
- поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска; 
- структурирование и визуализация информации; 
- выбор наиболее эффективных действий в зависимости от конкретной 
ситуации; 
- самостоятельное решение проблем творческого и поискового 
характера; 
- владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми; 
- умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в 
понятной собеседнику форме; 
- умение осуществлять в коллективе совместную информационную 
деятельность, в частности при выполнении проекта; 
- умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 
работы с помощью средств ИКТ; 
- использование коммуникационных технологий в учебной деятельности 
и повседневной жизни. 
 

1.4. Содержание программы 
Учебно-тематический план (1 год обучения) 

Модуль 1 

 
№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 
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1 Раздел 1. Введение в 
образовательную программу. 
Инструктаж по ТБ поведение в 
компьютерном классе  

2 1 1 Опрос, тест 
«Правила 

поведения в 
компьютерном 

классе. 
2-12 Раздел 2. Моделирование. 

Моделирование в среде 
графики и мультимедиа 

22 6 16 Демонстрация 
презентации, 
Обсуждение, 

практическое 
занятие. Тест 

2-4 Тема 2.1. Моделирование в среде 
графического редактора Paint 

6 2 4 

5-12 Тема 2.2. Моделирование в среде 
PowerPoint 

16 4 12 

13-
28 

Раздел 3. Моделирование 
видео в программе Windows 
Movie Мaker   

32 11 21 Демонстрация 
обучающего 

фильма, беседа, 
обсуждение. 

Практическая 
работа 

13-
24 

Тема 3.1. Процесс создания 
видеофильма. Работа со звуком, 
анимация 

24 10 14 

25-
28 

Тема 3.2. Конвертация 
видеофайла, создание 
видеофильма 

8 1 7 

29-
36 

Раздел 4. Моделирование в 
среде текстового редактора 
Word 

16 3 13 Демонстрация 
презентации, 
практическое 

занятие. 
Обсуждение. 

Практическая 
работа 

29-
32 

Тема 4.1. Моделирование 
текстовых документов 

8 2 6 

33-
36 

Тема 4.2. Классификация как 
способ моделирования.  

8 1 7 Просмотр 
обучающего 

фильма. 
Обсуждение. 

Проект 
 Итого: 72 21 51  

 
Учебно-тематический план (1 год обучения) 

Модуль 2 

 
№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Введение в 
образовательную программу. 
Инструктаж по ТБ поведение в 
компьютерном классе  

2 1 1 Опрос, тест 
«Правила 

поведения в 
компьютерном 

классе. 
2-28 Раздел 2. Моделирование в 

электронных таблицах Excel 
54 11 43 Демонстрация 

презентации. 
Практическое 2-18 Тема 2.1. Моделирование в 34 8 26 
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электронных таблицах. Формула 
– главный помощник в работе с 
таблицами. 

занятие. Опрос, 
беседа. 

19-
20 

Тема 2.2. Анализ данных.  
Создание графиков и диаграмм в 
Excel 

4 1 3 

21-
22 

Тема 2.3. Работа с функциями 4 1 3 

23-
28 

Тема 2.4. Экспорт данных в 
приложениях Microsoft Office   

12 1 11 

29-
34 

Раздел 3. Моделирование в 
базах данных Access 

12 2 10 Демонстрация 
презентации. 
Практическое 

занятие. Опрос, 
беседа. 

29-
31 

Тема 3.1. Создание 
информационных моделей в 
базах данных 

6 1 5 

32-
34 

Тема 3.2.  Стандартные 
информационные модели. 
Выборка данных по заданным 
условиям. Создание 
многотабличной базы данных 
«Школа»  

6 1 5 

35-
36 

Итоговое занятие.  Викторина 4 - 4 Подведение 
итогов. 

Викторина 
 Итого: 72 14 58  

 
 

 

Содержание учебно-тематического плана  

Содержание 1 модуля- 72 часа 

Раздел 1.  Введение в образовательную программу. Инструктаж по ТБ 
поведение в компьютерном классе.  (2ч.) 

 Теория: Вводное занятие. Инструктаж Правила техники безопасности в 
кабинете информатики. 

Практика: Освоение правил поведения в кабинете информатики. Игра 
«Техника безопасности». 

Раздел 2. Моделирование. Моделирование в среде графики и 
мультимедиа (22 ч.) 

Тема 2.1. Моделировании в среде графического редактора Paint.  
Теория: Понятие модели и моделирования. Этапы моделирования. 

Представление о моделировании в среде графического редактора. 
Конструирование – разновидность моделирования. Геометрические модели. 

Практика: Викторина «В мире моделирования», компьютерный 
эксперимент «Я - художник», «Моделирование графических объектов». 
Практическая работа «Конструируем из мозаики». 

Тема 2.2. Моделирование в среде PowerPoint.  
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Теория: Понятие мультимедиа. Этапы разработки мультимедийного 
продукта. Возможности использования компьютера при обработке звука, 
графики, видео. Знакомство с темой проекта, подбор и анализ материала по 
теме. Выделение объектов проекта и описание всех его свойств.  

Практика: Разработка собственно сценария мультимедиа-проекта.  
Раздел 3. Моделирование видео в программе Windows Movie Мaker 

(32 ч.) 
Тема 3.1. Процесс создания видеофильма. Работа со звуком, 

анимация.  
Теория: Представления об основных возможностях программы Movie 

Maker по созданию видеофрагмента, процесс создания видеофильма. 
Основные понятия наложения звука. Захват видеофрагментов с камеры. 
Скачивание видео файлов с сайтов и внешних носителей 

Практика: Работа со звуком, применение анимации, основные 
инструменты программы, использование плавных переходов между 
кадрами, использование в фильме статичных картинок, добавление 
комментариев и музыки в фильм; работа с цифровым фотоаппаратом, 
цифровой видеокамерой, сканером. 

Тема 3.2.  Конвертация видеофайла, создание видеофильма.  
Теория (1ч) Монтаж видеофрагментов встык, вывод фильма 
Практика (7 ч) Вывод фильма. Индивидуальный проект свободной 

тематики. Создание, демонстрация и защита индивидуального проекта. 
Раздел 4. Моделирование в среде текстового редактора Word (16 ч.) 
Тема 4.1. Моделирование текстовых документов. 
Теория: Работа с текстом. Классификация как способ моделирования. 

Структурные модели, составные модели. 
Практика: Словесный портрет. Письмо Деду Морозу.  Новогодняя 

поздравительная открытка.  
Тема 4.2. Классификация как способ моделирования.   
Теория: Создание составных документов, таблиц 
Практика: Исторические события в Наро-Фоминском районе». 

Демонстрация и защита проекта. Создание модели в среде текстового 
редактора свободной тематики. 

Модуль 2 
Раздел 1.  Введение в образовательную программу. Инструктаж по ТБ 

поведение в компьютерном классе.  (2ч.) 
Теория: Инструктаж Правила техники безопасности в кабинете 

информатики. 
Практика: Освоение правил поведения в кабинете информатики. Тест 

«Техника безопасности» 
Раздел 2. Моделирование в электронных таблицах (54 ч.) 
Тема 2.1. Моделирование в электронных таблицах. Формула – 

главный помощник в работе с таблицами. 
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Теория: Электронные таблицы Microsoft Excel. Этапы моделирования в 
электронных таблицах. Работа с формулами. Расчеты в электронных 
таблицах. Моделирование ситуаций. Массивы данных Моделирование 
случайных процессов.  Обработка массивов. Моделирование биологических 
процессов. Моделирование изменения скорости. Моделирование физических 
величин. 

Практика: Игра «Формула №1». График тренировок.  Склеивание 
коробки. Компьютерный магазин. Сберкасса. Поражение цели. Движение 
объекта. Исследование Биоритмов. Использование автосуммирования ∑ 
Моделирование случайных процессов. 

Тема 2.2.  Анализ данных. Создание графиков и диаграмм в Excel. 
Теория: Построение диаграмм с помощью мастера диаграмм, понятие 

тип диаграммы 
Практика: Практическая работа: Нахождение среднего, минимального и 

максимального баллов. Построение диаграммы. 
Тема 2.3. Работа с функциями.  
Теория: Использование мастера функций fx. 
Практика: Исследование «рост и вес учащихся». Игра: Банковский вклад. 
Тема 2.4. Экспорт данных в приложениях Microsoft Office. 
Теория: Понятие составного документа, интегрированный документ, 

специальная вставка. 
Практика: Практическая работа «Составной документ». 

Индивидуальный проект «Мир подростка».  
Раздел 3. Моделирование в базах данных (12 ч.) 
Тема 3.1. Создание информационных моделей в базах данных. 
Теория: Базы данных. Знакомство с программой Microsoft Access. Этапы 

создания информационных моделей в базах данных. 
Практика: Работа с готовой базой данных Библиотека. БД: Мой класс.  
Тема 3.2. Стандартные информационные модели. Выборка данных по 

заданным условиям. Создание многотабличной базы данных «Школа». 
Теория: Связи, работа с запросами и фильтрами. 
Практика: Многотабличная БД: Школа. 
Итоговое занятие. Викторина. 
Практика: Викторина «Самый умный». 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
2.1. Учебный план 

 

Год обучения Количество 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
часов в 
неделю 

Режим 
занятий 

Количество часов 
 в год 

1 год обучения 36 72 4 2р. в неделю 
по 2ч. 

144 
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2.2. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
Год обучения- первый год обучения. 
Начало учебного года- 12.09.2022г.  
Окончание учебного года- по окончанию реализации учебного плана в полном объеме. 
Количество учебных недель – 36 недель. 
Количество учебных дней – 72 дня. 
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Форма занятия 

К
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 

ч
а

со
в

 

Тема занятия 

М
е

ст
о

 
п

р
о

в
е

д
е

н
и

я
 Форма контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1 

1 1 неделя  Контрольное 2 Введение в образовательную программу. 
Правила техники безопасности в 
компьютерном классе 

СШ № 5 Тест 

2 1 неделя  Комбинированное 2 Мы – юные информатики. Что такое модель и 
процесс моделирования? Викторина «В мире 
моделирования» 

СШ № 5 Викторина 

3-4 2 неделя  Комбинированно
е 

4 Представление о моделировании в среде 
графического редактора Paint. Компьютерный 
эксперимент «Я - художник». Практическая 
работа «Моделирование графических 
объектов» 

СШ № 5 Практическое 
задание 

5-6 3 неделя  Комбинированно
е 

4 Конструирование – разновидность 
моделирования. Компьютерное 
конструирование из мозаики 

СШ № 5 Устный опрос, 
наблюдение 

7-8 4 неделя  Практическое 4 Понятие мультимедиа.  Этапы разработки 
мультимедийного проекта Power Point. 

СШ № 5 Практическое 
задание 
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Практическая работа: Разработка и реализация 
сценария мультимедийного проекта 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9-10 5 неделя  Практическое 4 Индивидуальный проект свободной тематики. 

Создание модели в среде мультимедиа  
СШ № 5 Практическое 

задание 
11-12 6 неделя  Контрольное 4 Демонстрация и защита индивидуального 

проекта 
СШ № 5 Практическое 

задание 
13-14 7 неделя  Комбинированное 4 Знакомство с программой Windows Movie 

Maker. Процесс создания видеофильма. Захват 
видеофрагментов с камеры  

СШ № 5 Устный опрос, 
наблюдение 

15-16 8 неделя  Практическое 4 Практическая работа: Монтаж 
видеофрагментов 

СШ № 5 Практическое 
задание 

17-18 9 неделя  Комбинированное 4 Работа со звуком. Добавление в видеофильм 
звукового сопровождения  

СШ № 5 Устный опрос, 
наблюдение 

19-20 10 неделя  Практическое 4 Практическая работа: Наложение звука, 
субтитры 

СШ № 5 Практическое 
задание 

21-22 11 неделя  Комбинированное 4 Добавление GIF-анимации, Практическая 
работа: Добавление эффектов в видеофильм 

СШ № 5 Практическое 
задание 

23-24 12 неделя  Комбинированное 4 Скачивание видео файлов с сайтов и внешних 
носителей. Практическая работа: Обработка 
видеофайла 

СШ № 5 Практическое 
задание 

25-26 13 неделя  Комбинированное 4 Конвертация видеофайла. Практическая 
работа: Монтаж видеофильма 

СШ № 5 Практическое 
задание 

27-28 14 неделя  Контрольное 4 Индивидуальный проект свободной тематики. 
Создание видеофильма. Демонстрация и 
защита индивидуального проекта 

СШ № 5 Практическое 
задание 

29-30 15 неделя  Комбинированное 4 Словесные модели. Практическая работа: 
Работа с текстом- Словесный портрет 

СШ № 5 Практическое 
задание 

31-32 16 неделя  Комбинированное 4 Моделирование составных документов. 
Практическая работа: Письмо Деду Морозу.  
Поздравительная открытка к новому году. 

СШ № 5 Практическое 
задание 
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33-34 17 неделя  Комбинированное 4 Классификация как способ моделирования.  
Структурные модели. Проект: 
Информационная модель «Исторические 
события в Ульяновском районе». 
Демонстрация и защита проекта 
 

СШ № 5 Устный опрос, 
наблюдение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
35-36 18 неделя  Контрольное  Индивидуальный проект свободной тематики. 

Создание модели в среде текстового редактора. 
Демонстрация и защита индивидуального 
проекта 

СШ № 5 Практическое 
задание 

Модуль 2 
37 19 неделя  Контрольное 2 Введение в образовательную программу. 

Правила техники безопасности в 
компьютерном классе 

СШ № 5 Устный опрос 

38 19 неделя  Комбинированное 2 Игра «Формула №1». Формула – главный 
помощник в работе с таблицами 

СШ № 5 Викторина 

39-40 20 неделя  Комбинированное 4 Электронные таблицы. Открываем 
возможности для моделирования в таблицах. 
Практическая работа: Мое расписание на 
неделю. Формула – главный помощник в работе 
с таблицами 

СШ № 5 Практическое 
задание 

41-42 21 неделя  Комбинированное 4 Расчеты в электронных таблицах. 
Практическая работа: График тренировок 

СШ № 5 Практическое 
задание 

43-44 22 неделя  Практическое 4 Расчет геометрических параметров объекта. 
Практическая работа: Склеивание коробки 

СШ № 5 Практическое 
задание 

45-46 23 неделя  Контрольное 4 Моделирование ситуаций. Понятие 
автосуммирование.  Практические работы: 
Компьютерный магазин. Сберкасса 

СШ № 5 Практическое 
задание 

47-48 24 неделя  Комбинированное 4 Моделирование изменения скорости. 
Практическая работа: Поражение цели 

СШ № 5 Практическое 
задание 

49-50 25 неделя  Практическое 4 Моделирование физических величин. 
Практические работы: Движение объекта. 

СШ № 5 Практическое 
задание 
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Биоритмы  
51-52 26 неделя  Комбинированное 4 Моделирование процессов. Исследование 

«Роста и вес учащихся»  
СШ № 5 Практическое 

задание 
53-54 27 неделя  Комбинированное 4 Моделирование ситуаций. Игра: Банковский 

вклад. 
СШ № 5 Игра 

55-56 28 неделя  Комбинированное 4 Анализ данных. Создание графиков и диаграмм 
в Excel. Практическая работа: Нахождение 
среднего, минимального и максимального 
баллов.  Построение диаграммы 

СШ № 5 Устный опрос, 
наблюдение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
57-58 29 неделя  Комбинированное 4 Работа с функциями. Понятие Мастера функций 

fx. Практическая работа: расчет функций, 
построение графика 

СШ № 5 Практическое 
задание 

59-60 30 неделя  Комбинированное 4 Экспорт данных в приложениях Microsoft Office.  
Практическая работа «Составной документ» 

СШ № 5 Устный опрос, 
наблюдение 

61-64 31 -32 
неделя 

 Контрольное 8 Индивидуальный проект «Мир подростка». 
Защита проекта 

СШ № 5 Практическое 
задание 

65-66 33 неделя  Комбинированное 4 Знакомство с программой Microsoft Access. 
Этапы создания информационных моделей в 
базах данных. Практическая работа: 
Заполнение готовой базы данных «Библиотека 

СШ № 5 Практическое 
задание 

67 34 неделя  Комбинированное 2 Практическая работа: Создание и работа с 
базой данных «Мой класс» 

СШ № 5 Практическое 
задание 

68-70 34-35 
неделя 

 Комбинированное 6 Стандартные информационные модели. Работа 
с запросами и фильтрами. Практическая 
работа: Создание многотабличной базы данных 
«Школа». Работа с информационной моделью 
«Школа» 

СШ № 5 Практическое 
задание 

71-72 36 неделя  Контрольное 4 Подведение итогов «Что нового я узнал, и умею 
делать?»  
Викторина «Самый умный» 

СШ № 5 Викторина 
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2.3. Формы аттестации 

 
Тест – серия заданий с готовыми вариантами ответов, из которых 

обучающийся должен выбрать один, наиболее правильный по условиям 
выполнения задания. В соответствии с установленной шкалой выбранным 
ответам начисляются соответствующие баллы. Баллы всех выбранных по 
заданиям ответов суммируются. Суммарный балл сравнивается с 
количественными тестовыми нормами. После сравнения формируются 
стандартные диагностические заключения. 

Опрос - проводится в форме беседы педагога с группой. Он органически 
сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления 
знаний и умений. Его достоинство в том, что в активную умственную работу 
можно вовлечь всех учащихся группы. Для этого вопросы должны допускать 
краткую форму ответа быть лаконичными, логически увязанными друг с другом, 
даны в такой последовательности, чтобы ответы учащихся в совокупности могли 
раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса педагог 
имеет возможность узнать готовность группы к изучению нового материала, 
определить сформированность базовых понятий, усвоение нового учебного 
материала, который только что был разобран на занятии. 

Самостоятельная работа – работа, которая выполняется без 
непосредственного участия педагога, но по его заданию в специально 
предоставленное для этого время; при этом учащиеся сознательно стремятся 
достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия и выражая в той или 
иной форме результат умственных действий 

Практикум – ϶ᴛᴏ ведущий метод контроля проверки умений и навыков. 
Контроль знаний, умений, навыков осуществляется как в ходе выполнения 
учащимися конкретной практической деятельности, так и по её результатам. 
Основные критерии, по которым оценивается деятельность учащихся, 
следующие: правильность применения приемов работы, рациональная 
организация труда. 

Демонстрация презентации- форма организации контроля освоения 
знаний, умений и навыков по изученным темам. Выполнение презентаций 
осуществляется с целью контроля изученного материала, а демонстрация 
освоения изученного материала предполагает проведение самостоятельного 
исследования проблемы, поисковой работы, а также активизации имеющихся 
знаний. 

Выполнение практического задания, как формы контроля используется 
для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений, 
способности применять имеющиеся знания. 

 
2.4. Оценочные материалы 
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Результативность усвоения дополнительной общеразвивающей 
программы «Юный информатик» отслеживается путем проведения входной, 
текущей и итоговой диагностики через разнообразные формы контроля. 

Целью входной диагностики является выявление исходного уровня 
подготовки обучающихся, интереса к данному виду деятельности, определение 
направления и форм индивидуальной работы (тестирование). 

Текущая диагностика определяет степень усвоения обучающимися 
учебного материала и уровень подготовки к занятиям. Повышает 
ответственность и заинтересованность в усвоении материала (выполнение 
практических заданий, демонстрация презентаций, тестирование). 

Итоговая диагностика проводится с целью определения степени 
достижения результатов обучения, закрепления знаний (тестирование, 
демонстрация презентаций, викторина). 

Оценивание результатов освоения обучающимися программного 
содержания происходит на основе тестовых заданий. Тестовые диагностические 
задания представлены в приложении №1, 2, 3. 

 
2.5. Методические материалы 

 
№ 

п/п 
Раздел программы 

(по учебному плану) 
Пособия, оборудование, приборы, дидактический 

материал 
Модуль 1 

1.  Раздел 1. Введение в 
образовательную программу. 
Инструктаж по ТБ поведения 
в компьютерном классе 

Презентация «Правила техники безопасности в 
компьютерном классе» 

2.  Раздел 2. Моделирование. 
Моделирование в среде 
графики и мультимедиа 

Презентация «Что такое модель и процесс 
моделирования» 
Презентация «Представление о моделировании в 
среде графического редактора Paint» 
Презентация «Конструирование- разновидность 
моделирования» 
Презентация «Понятие мультимедиа» 
ПО: графический редактор Paint 

3.  Раздел 3. Моделирование 
видео в программе Windows 
Movie Marker 

Презентация «Процесс создания видеофильма в 
программе Windows Movie Marker». 
Презентация «Добавление в видеофильм звукового 
сопровождения». 
Презентация «Добавление GIF-анимации». 
Презентация «Конвертация видеофайла». 
ПО: программа для создания видеофильмов Windows 
Movie Marker 

4.  Раздел 4. Моделирование в 
среде текстового редактора 
Word 

Презентация «Словесные модели», 
Презентация «Моделирование составных 
документов» 
Презентация «Структурные модели» 
ПО: Microsoft Word 
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Модуль 2 
5.  Раздел 1. Введение в 

образовательную программу. 
Инструктаж по ТБ поведения 
в компьютерном классе 

Презентация «Правила техники безопасности в 
компьютерном классе» 

6.  Раздел 2. Моделирование в 
электронных таблицах 
Microsoft Excel 

Презентация «Электронные таблицы» 
Презентация «Расчеты в электронных таблицах» 
Презентация «Расчет геометрических параметров 
объекта» 
Презентация «Автосумма» 
Презентация «Моделирование физических величин» 
Презентация «Моделирование ситуаций» 
Презентация «Создание графиков и диаграмм в Excel» 
Презентация «Работа с фунциями»» 
Презентация «Экспорт данных» 
ПО: Microsoft Excel 

7.  Раздел 3. Моделирование в 
базах данных Access 

Презентация «Этапы создания информационных 
моделей в БД» 
Презентация «Работа с запросами и фильтрами» 

 
Программой предусмотрены методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, эвристический (вариативные задания), проблемный, метод 
проектов. 

Формы организации учебного занятия - беседа, игра, конкурс, «мозговой 
штурм», олимпиада, открытое занятие, практическое занятие, презентация, 
тренинг, викторина. 

 
2.6. Условия обеспечения программы 

 
Для реализации программы «Юный информатик» необходимо создание 

определенных условий. 
Условия обеспечения программы включают два блока: материально-

технические и информационные условия. 
Материально-техническое обеспечение: занятия проводятся в 

компьютерном классе, который хорошо оборудован, отвечает требованиям 
безопасности труда и соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам. 

Технические средства обучения: 
1. Операционная система Windows 7; 
2. Пакет офисных приложений MS Office 2007; 
3. Windows Movie Maker (Видео МАСТЕР); 
4. Мультимедиапроектор; 
5. Интерактивная доска; 
6. Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон); 
7. МФУ 
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Информационное обеспечение включает в себя все необходимые 
программы для работы, ряд презентаций, изображений на электронном 
носителе для демонстрации, описание практических работ.  

Интернет-ресурсы 
1. www.festival.-1september.ru - Материалы сайта «Фестиваль открытых 

уроков» 
2. www.pedsovet.org - Материалы сайта «Педсовет» 
3. www.metod-kopilka.ru – Методическая копилка учителя информатики. 
4. http://www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на 

уроках. 
5. http://www.kinder.ru/default.htm – Интернет для детей. Каталог детских 

рисунков. 
6. http://www.solnet.ee – детский портал «Солнышко». 
7. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 
8. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.  (http://metodist.lbz. 

ru/authors/           informatika/3/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://metodist.lbz/
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М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г.  

7.  Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.  

8. Соловьева Л.В. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2017   

9.  Столяров А.М., Столярова Е.С. Уроки по видеомонтажу. Издательство: НТ 

ПРЕСС ООО МОСКВА, 2018г, 256 с. 

 
для обучающегося: 
1. Информатика: Учебник для 9 класса/Л.Л. Босова. - 7-е изд. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 
2. Использование возможностей графического редактора в курсе 

«Информатика и ИКТ» в начальной школе. Г.А. Кобелева, Н.Ю. Блохина. 

http://www.ast.ru/author/103168/
http://www.ast.ru/author/145851/
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3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.  

4. Информатика. 8-9 классы: Материалы к урокам. С.В. Сидорова. 
5. Информатика. 5-11 класс. Материалы к урокам. А. А. Пышная. 
 
для родителей: 
1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г. 
2. Информатика в школе №4 2015 г. Методические подходы к работе с 

графическим редактором Paint. Л.Л. Босова. 
3. Столяров А.М., Столярова Е.С. Уроки по видеомонтажу. Издательство: НТ 

ПРЕСС ООО МОСКВА, 2018г, 256 с. 
 

http://www.ast.ru/author/103168/
http://www.ast.ru/author/145851/
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Приложение №1 

 
Входной контроль. 

Тест по технике безопасности и правилам поведения в кабинете 
информатики 

 
Выберите один вариант ответа: 
Задание № 1 
Нужно ли выключать компьютер по окончании работы? 
1. Да, при необходимости; 
2. Да; 
3. Нет. 
Задание № 2 
Что разрешается ученику в кабинете информатики только с позволения 
учителя? 
1. Сдвигать с места монитор и системный блок; 
2. Передвигаться по кабинету во время урока; 
3. Отключать и подключать устройства к компьютеру; 
4. Класть что-либо на клавиатуру. 
Задание № 3 
Где вам разрешается ставить сумки, пакеты, вещи? 
1. Возле входа в кабинет на специально отведённый для этого стол; 
2. Возле своего рабочего места; 
3. На подоконник. 
Задание № 4 
Что необходимо сделать перед началом работы? 
1. Переобуться, пройти на рабочее место, включить компьютер и дожидаться 
указаний учителя; 
2. Оставить сумки, вещи на специально отведенное место, снять обувь или 
надеть бахилы, пройти на своё рабочее место, выключить сотовый, проверить 
комплектность ПК, расписаться в журнале учета работы пользователей за 
компьютером. 
Задание № 5 
Какие компьютерные программы можно запускать во время урока? 
1. Любые; 
2. Только те, которые вам разрешил запустить учитель во время урока; 
3. Только те, которые изучали раньше. 
Задание № 6 
Можно ли ученикам разговаривать в кабинете информатики во время урока? 
1. Да; 
2. Можно, но очень тихо, чтобы не отвлекать других учеников; 
3. Нет. 
Задание № 7 
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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 
Обязательно ли нужно расписываться в журнале учета работы пользователей за 
компьютером перед началом работы? 
1. Нет; 
2. Да. 
Задание № 13 
Разрешается ли что-либо трогать на столе учителя без разрешения? 
1. Нет; 
2. Да. 
Задание № 14 
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 № 15 
Разрешается ли касаться экрана монитора? 
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1. Нет; 
2. Да. 
Задание № 16 
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 № 17 
Какому максимальному количеству учеников разрешается работать за одним 
компьютером? 

1. Двум; 
2. Трём; 
3. Одному; 
4. Четырём. 
Задание № 18 
Что не запрещено делать в кабинете? 

1. Пройти в кабинет без обуви; 
2. Работать с влажными или грязными руками; 
3. Отключать и подключать кабели, трогать соединительные разъёмы проводов; 
4. Бегать, прыгать. 
Задание № 19 
Разрешено ли входить в класс в грязной обуви и верхней одежде? 
1. Да; 
2. Нет. 
Задание № 20 
Разрешается ли вам отвлекать других учеников, громко разговаривать в классе? 
1. Нет; 
2. Да. 

 
Ответы: 

1) 2;2) 2;3) 2;4) 2;5) 2;6) 2;7) 2;8) 2;9) 2;10) 1;11) 1;12) 2;13) 1;14) 1;15) 1;16) 1;17) 
1; 
18) 1;19) 2;20) 1. 
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Приложение №2 

Викторина «В мире моделирования» 
План викторины 

1. Организационный момент. (5 минут) 
2. Представление команд. (5 минут) 
3. Конкурс «Разминка». (5 минут) 
4. Конкурс «Бумажные модели». (10 минут) 
5. Конкурс «3d-моделирование». (20 минут) 
6. 800 рублей Самэри. (7 минут) 
7. Подведение итогов. 

Ход викторины 
Представление команд 
Команды выбирают капитана, определяют название команды. 
Конкурс «Разминка» 
На экране появляются вопросы для «разминки». Команда, ответившая первой 

на вопросы, получает баллы. 
Конкурс «Бумажные модели» 
Команды создают как можно больше моделей из бумаги за определенное 

время. 
800 рублей Самэри» 
Участники конкурса пишут одно командное резюме на тему «Моделирование  

в современной жизни» стоимостью 800 рублей, 10 рублей слово. После истечения 
времени, команда знакомит зрителей и членов жюри с их резюме. 

Подведение итогов, вручение дипломов 
Предоставляется слово жюри, которое объявляет результат игры.  
«800 рублей Самэри» 
Данный конкурс составлен на основе Сингапурского мыслительного 

приема «800 рублей Самэри». при помощи которого ученики определяют и 
записывают главную мысль темы, в рамках заданного количества слов. В нашем 
случае это тема «3д-моделирование и 3д-печать в современной жизни». Ученики 
должны написать резюме из 80 слов. Причем каждое слово условно будет стоить 
10 рублей. 
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При оценке работ, учитывается содержание, соответствие резюме теме, а 
также количество слов в резюме. 
Критерии выставления баллов командам 

№ Конкурс Баллы 
1 «Разминка» 1 балл за правильный 

ответ 
2 «Бумажные модели» 1 балл за каждую модель 
4 «800 рублей Самэри»  За каждое слово 1 балл + 

за содержание по 5-бальной 
школе 

 

 

Приложение №3 

 
Вопросы к викторине «Самый Умный» 

I тур (отборочный) 

1.Как называется Всемирная глобальная компьютерная сеть? 
1. Интернет 
2. Одноклассники 
3. Социальная сеть 
4. Локальная сеть 

2. Назовите дату рождения всемирной глобальной сети. 
1. 6 августа 1991 года 
2. 1 января 2010 год 
3. 7 ноября 1817 год 
4. 8 марта 1900 год 

3. Скромный серый колобок, длинный тонкий проводок, ну а на коробке – две 
или три кнопки. В зоопарке есть зайчишка, у компьютера есть ... 

Мышка 
4. Как называется объект, образованный на пересечении строки и столбца в 

таблице? 
1. Ячейка 
2. Точка 
3. Линия 
4. Окружность 

5. Какой объект в табличной базе данных называется записью? 
1. Строка 
2. Столбец 
3. Ячейка 
4. Прямоугольник 

6. Что не является свойством информации? 
1. Достоверность 
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2. Массовость 
3. Плавность 
4. Дискретность 

7. Как называется устройство, по сути являющееся, одновременно устройством 
ввода и устройством вывода? 

1. Модем 
2. Принтер 
3. Сканер 
4. Клавиатура 

8. Какой объект является носителем информации? 
1. клавиатура; 
2. мышь; 
3. магнитный диск;  
4. принтер 

9. В приведенной группе терминов один является лишним. Найдите его. 
1. Бейсик, 
2. французский, 
3. Си, 
4. Паскаль 

10. Основным носителем информации в социуме на современном этапе 
является 

1. Фотопленка 
2. Дискета 
3. Флешка 
4. Диск 

11. Первым средством дальней связи принято считать 
1. Почту 
2. Телефон 
3. Интернет 
4. Радиосвязь 

12. Кто может заразить компьютер? 
1. Микробы 
2. Вирусы 
3. Паразиты 
4. Бациллы 

13. Как называется данный элемент 
окна: 

 
1. Строка основного меню; 
2. Панель инструментов; 
3. Строка состояния; 
4. Панель задач 

14. В каком году Россия подключилась к сети Интернет 
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1. 2000 
2. 2005 
3. 1985 
4. 1993 

15.Какой объект является лишним? 
1. PhotoShop 
2. Corel Draw 
3. Excel 
4. Paint. 

16. Ассемблер - это: 
1. Язык программирования; 
2. Системная программа; 
3. Элемент программы; 
4. Имя человека 

Дополнительные вопросы: 
1. Название какого узла устройств ЭВМ частенько выкрикивают в театрах на 

хороших представлениях? (БИС – большая интегральная схема) 
2. Какая система счисления используется в ЭВМ: бинарная или 

двоичная? (Это слова синонимы) 
3. Как называется специальный индикатор, указывающий позицию на 

экране? (курсор) 
4. Сколько требуется байт информации на один пиксель, для хранения 256-

цветного изображения? (1 байт) 
5. Расширение файла, как правило, характеризует: 
А) объем файла; 
Б) место, занимаемое файлом на диске; 
В) тип информации, содержащейся в файле; 
Г) место создания файла. 
 

II тур (полуфинал) 
1. ИЗВЕСТНЫЕ ЛИЧНОСТИ В ИНФОРМАТИКЕ 

1. Назовите гениального итальянца рисунки которого оказались эскизным 
наброском суммирующей вычислительной машины на зубчатых колесах, 
способной складывать 13-разрядные десятичные числа. 

Леонардо да Винчи 
2. Кем была создана действующая суммирующая машина в 

1641-1642 годах, представленная на рисунке? 
 

Блез Паскаль 
3. Назовите фамилию английского ученого сделавшего завершающий шаг в 

эволюции цифровых вычислительных устройств механического типа. 
Чарльз Беббидж 

4. Эта женщина была названа первым программистом мира. 
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Ада Августа Лавлейс 
5. Кто первым в мире использовал при построении вычислительной машины 

двоичную систему исчисления? 
Конрад Цузе 

6. Кто из перечисленных ученых не связан с историей создания 
вычислительных машин? 

Джордж Буль; 
Чарльз Беббидж; 
Исаак Ньютон; 
Леонардо да Винчи. 
7. Назовите фамилию советского ученого, который впервые выдвинул в 1956 

году идею многопроцессорной системы. 
Лебедев Сергей Алексеевич 

8. Академик АН СССР, математик, автор 200 книг и статей по 
программированию, языкам программирования, информатике. 

Ершов Андрей Петрович 
9. Эта женщина программист была обладательницей первой награды по 

информатике "Человек года", присуждаемой Ассоциацией управления и 
обработки данных. 

Грейс Мюррей Хоппер 
10. Назовите ученого, который изобрел первую машину, позволяющую легко 

производить вычитание, умножение и деление. 
Лейбниц Готфрид Вильгельм 

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
1. Как называется условный или мыслимый образ объекта (предмета, явления, 

процесса), который используется в определенных условиях в качестве его 
представителя («заместителя») и отражает его свойства и взаимосвязи 

Модель 
2. Назовите процесс исследования объекта познания на его модели. 

Моделирование 
3. Как называется модель представляющая совокупность информации, 

характеризующая свойства и состояния объекта, процесса, явления, а также 
взаимосвязь с внешним миром? 

Информационная модель 
4. Как называется процесс построения информационных моделей с помощью 

формальных языков? 
Формализация 

5. Как называются информационные модели, описывающие состояние 
системы в определенный момент времени? 

Статистические 
6. Как называются модели, описывающие процессы изменения и развития 

систем? 
Динамические 
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7. Информационную модель какой структуры представляет собой файловая 
система компьютера? 

Иерархической структуры 
8. Как называется информационная модель, в которой связи между объектами 

имеют произвольный характер? 
Сетевая 

9. Что является Информационной моделью организации занятий в школе? 
А) свод правил поведения учащихся; 
Б) список класса; 
В) расписание уроков; 
Г) перечень учебников. 
10. Укажите в моделировании процесса исследования температурного режима 

комнаты объект моделирования: 
А) конвекция воздуха в комнате; 
Б) исследование температурного режима комнаты;   
В) комната; 
Г) температура 
11. Как называется информационная модель, состоящая из строк и столбцов? 

Таблица 
12. Какая модель является знаковой? 

А) Карта 
Б) Детские игрушки 

В) Глобус 
Г) Макет здания 

13. Что является инструментом для компьютерного моделирования? 
Компьютер 

3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
1. Как называется раздел информатики, занимающийся проблемами 

«рисования» на компьютере? 
Компьютерная графика 

2. В каком году программист С.  Рассел возглавил проект по созданию первой 
компьютерной игры с графикой. 

1961 
3. В режиме какой печати были получены первые рисунка с помощью ЭВМ? 

Символьная печать 
4. Назовите область применения компьютерной графики, назначение которой 

визуализация объектов научных исследований. 
Научная графика 

5. Назовите интерактивную систему обеспечивающую работу со статическими 
изображениями, видеокадрами, анимацией, текстом и звуком. 

Мультимедиа 
6. Как называется представление изображения в виде двумерного массива 

точек (пикселов), упорядоченных в ряды и столбцы? 
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Растр 
7. Где содержится информация о каждом пикселе экрана? 

В видеопамяти 
8. Назовите основные цвета цветовой палитры RGB? 

Красный, зеленый, синий 
9. Что является базовым элементом изображения в векторной графике? 

Линия 
10. Изображения какой графики масштабируются c потерей качества? 

Растровой 
12. К какому виду графики относится формат BMP? 

Растровая 
 

Дополнительные задания 
(Прочитай пословицу и дай правильную интерпретацию.) 

1. Скажи мне, какой у тебя компьютер, и я скажу, кто ты. 
  Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. 
2. Компьютер памятью не испортишь. 
  Кашу маслом не испортишь. 
3. Дареному компьютеру в системный блок не заглядывают. 
  Дареному коню в зубы не смотрят. 
4. Бит байт бережет. 
  Копейка рубль бережет. 
5. Вирусов бояться – в Интернет не ходить. 
 Волков бояться – в лес не ходить. 
6. За одного хакера семь кандидатов наук дают. 
  За одного битого семь небитых дают. 
7. Всяк Web-дизайнер свой сайт хвалит. 
  Всяк кулик свое болото хвалит. 

 
III тур (финал) 

Прочти слова 
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