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рЕцЕнзия

Ila дolItl",ltI}I,1 c.]Il'Il\,}tt обра,lова,tельlI\,к) програмпlr' <N4ой компьютер)), сOставлеIlн\,It)
педагогоNI дOпо.]IIIIlт,е.пl,tlоt,о обраЗования МБОУ д;lя детей сирот и дет,еri, ос,гllвllltlхся
без попеченIrя ролtIтелей <fiе,гский допr лъ105 JIавренковой О.А.

цель прсдстаtзленной на рецензиIо i[ополни tельной образоватеrlьной пр()гра\lNIы
заклIоLIаеI'ся в оl],lil_llcгI LIи осн()вапtи работы на IION,,I пьюl,сре.

АКТ\'а-ГIt,НtlС t't, llрогрiIN{l\1ы обус.пав-lItlвtlеl,ся t]аiкностью приобщения .цer-ct:i к
испоJIьзоваtll,tкl ин(lорN,ltlционнО-ко]VINlуникационLIых ,гехнологий. flанная об-пасть знагtий
сllсlсобсr,вчеl разI]итиrо по:]навате,цьных и творL{еских способностей воспI.1таIlIIиl(оL].
Програп,lrlа. рассIIиl,анt{ая на 2 учебных года. предrтолагает проведение занятий в гр\,ппii\
с напо-rlнЯсN,Iос гь}() в 8- l ? человеК. Курс. ttостроенный на принципах лоступностLI.
нагjlядносТ},l . со,]нat,Iе,цьI,Iос,i,И и aKTI.,lBIl0c1,1.1" BK-lIIOIlae I, В себя элепtе}Iты l.iгры. а Tl,tK)I(e
LIередо BaI I Ие l,e()pe T,1.1 IIес ко гО t] п рактlltlеского м атер lia_Ila.

IIрограь,tпrа ct)c I,014,1 и,з IIlестИ .лас,гей: поясните,ltьной записки. Yчебно-геп{а-гlJlIeCкоI()
пjlаIlа. с().]1ср)Iit,tI{Ия IIроl,раN{мы. списка литераl \rры. терN4инологиLIеского с.]]оваl]я I.t

прI{ложенttй. В пtlяtсн[] Гель}lоl"l записке ав1 ор псlдробttо сlбъясгtяет Ba)IiHocTb dlсlрlчttlроtзаtlt.tя
ин(lорrrttцt,tоtrнtlii KvJIL,I\ l)ы \, l]()спи,ганtlиltоt]. l] тсп,tаtти,леск()М Ilлане },казанО K()_'lLltlCCTI]t() ll
названиЯ заtlятrtЙ ,]it дв:l t'ода об\,чения. В содержании а}]тор дает краткую xapaкTepllcTL{lt\
перечислеНlIIэIХ в Il-гtане IеN{. в paN.,IKax которых воспитаFIники знако]\,1я,t.сrI с понят1.1с\1
инфорrlаt11,1яt tt ее t,:I'JNIePeHИCNl. с основаN4и среjlы оIlерационной систеN,lLI Witlclolis. с
Ilоря]lкоМ 1lаботы гскстовых и грасРичссItих рслаlкторов, а такrtiе с IJa7IiIIOc lI)t()
поддср}ItиВltнtlя безtlIIасllостI4 Itо\,{пьtотера прИ поN,IоIIlИ антивирчсных при,-tсl;ltсний. l]
раздеJl IIри-по}l(енl,,Iя вli-ilк)IlеНы вalриан,I ы liоIIтро,пьных материа_]]ов. в TON,l Ilис_i]е tsO]Il]oCt,I гl()
про]\{ежYточtlо\I\ 1.1 итоговомY ltонl,ролю.

Такип,l образоr,t_ j(анная rIрограмма Mo}IteT быr,ь испо-цьзоваi{а
дOIIo-1llI1.1lC_iIt,tlOI() tlбра,зсllзаниrl при об\,.lеIlии детей ocHoBaN{ работы на I-IK.

М етодис,т Or. tc".l tt на\ L| l l о- ]\, е-I-одl-] LIec ко го сtl I I рово)liде н и я

пе.lагOi a1\ll.|
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п обра,зоваrtия N4
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пояснительная записка

исполъзование современных информационно-коммуникационных

технологий в образовательном r{реждении это одна из самых
акту€rльных проблем в современной педагогике.

Использование персонЕtльного компьютера В цеJUIх воспитания и

РrLЗВИТИrI ТВОРЧеСКИХ СПОСОбНОСТеЙ восгIитанников детского дома,

формирования его личности, обогащения интеллектуалъной сферы
воспитанников позволяют расширитъ возможности педагога, создает базу

для приобщения воспитанников к компьютерным обучающим
программам.

,.щополнительная образовательная программа <мой компьютер)
построена таким образом, чтобы способствовать формированию
познавательных и творческих способностей воспитанников.

настоящая программа направлена на создание организационных

условий формирования информационной культуры воспитанников.

щель программы: познакомить воспитанников с компьютерными

телекоммуникационными технологиями, набором и редактированием
текста, работоЙ с графическими редакторами и мулътимедийными

презентациями.

I]ель про|раммы способствует:

р€IзвитиЮ интеллекту€Lпъных способностей и познавательных

интересов к информационным технологиям;

формированию интереса к творческому применению

информационных технологий ;

формирОваниЮ у воспитанников умений владетъ компъютером как

средством решения практических задач;

подготовке воспитанников к активной полноценной жизни и

работе в условиях информационного рчввития общества;
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занятиям

восtIитывать умение планировать свою работу;

воспитыватъ умственные И волевые усилия, концеЕтрацию

внимания, логичность и р€ввитого воображения.

Реализация этих задач будет способствовать дальнеЙшему

формированию взгляда воспитанников на Мир, раскрытию роли
информатики и информационных технологий в формировании
естественнонаучной картины мира, развитию мышления, в том числе
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формированию стиля мышления, подготовке воспитанников к жизни в
информационном обществе.

НаСтОящая программа ориентирована на об1..rающихся 11-16 лет.
курс обl^rения рассчитан на з60 академических часов: первый год
обучениЯ 12О часов, второй год обуrения 240 часов. Частота
проведения занятий - З раза в неделю, рекомендуемая наполняемость
групп 8-12 человек.

весъ курс проходит с использованием элементов и|ры, чередованием
теоретиЧеского обуления.и практических занятий. В процессе работы
исполъзуются иллюстрации, €Lлгоритмы выполнения практических работ,
видеоматериаJI, электронные презентации.

В результате прохождениrI 1.,тебного матери€tла воспитанники должны :

электроннъIх словарях,
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с нагJUIдно представленными информационными

теме.

ТеryщаЙ конmроЛь усвоениЯ матери€tпа осущестВJUIетсЯ ГI)iтем
проведени,I устньж и письменньIх опросов, практических работ, тестовъIх
заданий' На уrебнъrХ и практИIIеских зашIтIбtх обращается внимание
воспитанников на соблюдение требований техники безопасности труда,
пожарной безопасности и личной гигиены.

Иmоzовьlй конmролD закJIючается в написан ии изащите творческого
проекта по заданНой теме, По оконЧанииполного курса обутения проводится
итоговое тестирование.

настоящаlI процрамма построена на принциrrах:
1, Щоступности - при изложении матери€tла )читываются возрастные

особенности воспитанников, один и тот же матери€tл по-разному
преподаётся, в зависимости от возраста и субъективного опыта
воспитанников. Материал располагается от простого к сложному. При
необходимости допускается повторение части матери€L,,а через некоторое
BpeMlI.

ý

ý
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2. Наглядности _ восtIитанники получ€lют через органы зрениrI почти

В 5 раз большее информации, чем через cJý.x, поэтому на заIUIтиrtх

используются как нагJuIдные материалы, так и обуrающие про|раммы.

3. СознатеЛьности и активности дJUI активизации деятельности

ВОСПИТаННИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТаКИе фОрмы обуrения2 как заIuIтиlI-иIры,

конкурсы, совместные обсужденшI поставленньIх вопросов и дни свободного

творчества.

настоящaш программа предназначена дJuI вовлечениrI воспитанников в

творческую работу с применением компьютерньж технологий. Выполнение

заданий сочет€lются с элементами игры И )л{астии воспитанников в

конкурсах, олимПиадах и т.п., что явJUIется интересным дJUI воспитанников

лпобого возраста.

!
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учебно-тематический план

первый год обучения (3 часа в неделю)

м
п/п

Названае разdелов
колuчесmво часов Фор.+tьt

конmроляBcezo mеорuя пракmuка

Раздел 1. Компьютер 25 12 1з ло
дцос0оба.Нtrс)о92Ф1
iлнЕЁ|n /-1 i..jýФюнЕ 8.ftg9ý
нЁнО

ФФЕ
дп
HFiь4

l- о-

Раздел 2. Занимателъная

информатика

з0 |2 18

Раздел 3. Графика 27 8 19

Раздел 4. Знакомство со средой

ЛогоМиры и технологией

работы в ней

8 2 6

Раздел 5. Создание презентаций

MS PowerPoint 2007

6 2|

Раздел 6. Заключение л|
J 1 2

написание и

защита

творческого

проекта

Итого: 120 41 79

27
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Содержание программы

первый год обучения

Раздел 1. Компьютер (25 часов)
Техника безопасности в компъютерном классе. Устройстваввода/вывода, специЕUIъные устройства персон€lJIъного компъютера.ГРУППЫ КЛаВИШ, КЛавиатурные тренажеры. приемы работы с мышью.Устройства для хранения информации.

Треб оёаная к знан uям а уJwен аял,

знатъ требования техЕики безопасности;
пониматъ значение компьютера как информационной машины;
знатъ состав компъютера;

н€}значение кJIавиш;

приемы работы с мышъю.

Раздел 2. Занимательная информатика (30 часов)
обработка, хранение, поиск и передача информации. ПринципыобработкИ информации компьютером. Множества и его элементы.

Операции над множествами. Арифметические и логические основы работыкомпъютера. Алгоритмы и способы их описания. Модели. Знакомство спонятиями: конструИрование, компъютерная игра. Правила и приемыкомпьютерной игры.

Тр еб ованая к знан аяIи а умен аям

уметъ производить конструирование, сопоставление;

((множество) ((суждение), ((истинное и

исполъзоватъ элементы логики при решении задач;
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сопоставлятъ, обобщатъ объекты;

уметь строить план своих действий, использовать ,'равило;
создаватъ головоломки и кроссворды;

применять модели при решении задач;

записыватъ и выполнять zшгоритмы рzlзличных задач;
использоватъ различные правила и приемы в компъютерных

играх.

Раздел 3. Графи ка Q7 часов)
графический редактор paint. Понятие компъютерной графики. окно

программы и его активациrI. Панель инструментов и приемы работы с
инструментами, п€tлитр а. Использ ование графических примитивов.

графический редактор в Adobe photoshop интерфейс. Назначение,
возможности и области применения Adobe Photoshop. Структура и
компоненты полъзователъского интерфейса про|раммы: меню, IIанели,
п€lJIитры. Создание и открытие документов, управление режимами
просмотра, отмена действий. Единицы измерениrI размера изображения.
Понятие разрешения изображения. Работа в Рhоtоshор.Формат 

файла.Форматы графических файлов. области применения, достоинства и
недостатки р€вличных форматов графических файлов. Щобавление,
форматирование и стилизация текста.

Рисование. Использование инструмента кистъ. Палитра канаJIов.
создание нового кан.Lла и работа с ним. Заливка градиентом.
исполъзование инструментов осветление смa*ывание. Использование
фильтров, Создание, лублирование, модификация и прозрачность слоя.
заполнение текстурой. Стилъ слоя. Создание бликов. Эффект объемности.
маска слоя. Совмещение изображений. Шаблон трансформации.

инструменты смазывание и клонирующий штамп. Способы ретушиизображений. Фотомонтаж, открытие, сохранение файла; панелъ
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инструментов и её исполъзование: въIрезка, лассо, пЕUIитра, кJIонирование,
фон, подготовка изображения к представлению: выбор размера холста,
фона, цвета; редактированиrI изображения, создания из несколъких
изображений одного; форматирование любого текста в photoshop;
н€tложение стиля; обработка фотографии в графическом редакторе
Photoshop и подготовка её представления в Интернет.

Тр ебован ая к знан аям а уJиен l,tялl

уметЬ применятъ простейший графический редактор дjUI создания
и редактирования рисунков;

применять инструменты графического редактор а длясоздания и
редактирования рисунков;

создаватъ собственные рисунки, редактировать их и coxpa'rlTb;

р€lзличатъ рисунки растровой и векторной графики;

подходящие среды для работы

раздел 4. Знакомство со средой Логоvrиры и технологией работы
в ней (8 часов)

знакомство со

про|раммы ЛогоМиры

Поле команд. Инструментальное меню. Черепашка. Управление
черепашкой. Понятие команды в среде Логомиры. Команды управления

операции над

с

средой програмМированиrI ЛогоМиры. Интерфейс
и его основные объекты. Рабочее поле. Пробы пера.
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движением Черепашки. Входные параметры команды. Рисование ф"ryр с
помощью Черепашки.

Требованая к знанаям ч умен uялt

знатъ

н€вначение среды ЛогоМиры;

основные объекты графического интерфейса среды Лого-Миры;
понrIтие команды и входных параметров.

управлятъ движением Черепашки;

рисовать простейшие фиryры.

раздел 5. Создание презентаций в программе Ms Роwеr point
2007 (27 часов)

ВариантЫ Заtý/ска 
''ро|раммы. 

Создание презентации по шаблону.
использование стилей

(дизайна) презентации.

оформления. Изменение стилей оформления

Использование шаблонов оформления и
автомакетов. Создание собственной текстовой презентации. Перемещение
слайдов в презентации. Удаление слайдов. Создание титулъного листа.

Создание слайда со списками. Создание слайда с таблицей. Создание
слайда с диа|раммой. Настройка демонстрации. .Щемонстрация. Закрытие
программы. Сохранение презентации в файле. Открытие и просмотр
презентации. Создание заметок. Создание новых текстовых блоков.

вставка графических примитивов и рисунков. Настройка
изображения. Анимирование текста. Анимирование графики.
Анимированн€ш смена слайдов. Вставка звуковых объектов. Вставка
мультимедии. Усовершенствование текста. Тонированная и узорная
з€tливка. Фоновые рисунки. Создание эмблемы школьной организации,
кJIасса. ИзменеНие цветОвой схемы слайда. Переходы между слайдами и
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создавать и редактировать презентации;

применять эффекты;

представлять творческий матери€UI в виде презентации.

Раздел б. Заключение (3 часа)

написание и защита творческого проекта. Подведение итогов.
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учебно-тематический план

второй год обучения (б часов в неделю)

колuчесmво часовм
п/п

Названuе разOелов ч mе"и
mеорая пракmако

Форлtьt

конmроля
Раздел 1. Операционн€uI

система windows
50 16 з4

Раздел 2. Подходы к понятию

информа ции и ее измерению

10 2 8

3. Текстовый процессор

Microsoft Word 2007

Раздел 60 19 4l

Раздел 4. Электронные

таблицы Microsoft Excel 20О7

70 27 4з

Раздел 5. Офисный менеджер

Microsoft Outlook

6 a
J

л|

J

Раздел 6. Безопасность

компьютера
18 7 11
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Содержание программы

второй год обучения

Раздел 1. Операциопная система Windows (50 часов)

основное окно windows, элементы окна. Интерфейс windows.
ПанелЬ управления Windows. Справочная система. Поиск справочной
информации. Изменение вида окна. Представление информации в окне.

работа с папками. отмена последней команды. Файл. Файловая
система. Работа с файлами. Открытие и просмотр содержимого папки.
выделение группы файлов. Удаление группы файлов. очистка корзины.
ЗапусК програмМы <<ПроВоднию). окно про|раммы tIроводник. Создание
новой папки. Копирование файлов. Создание ярлыка. Удаление ярлыка и
папок. Настройка меню Пуск для нескольких пользователей.

Аппаратное и программное обеспечение персонzlлъного компьютера.

Стандартные программы Windows.

Раздел 2. Подходы к понятию информации и ее измерению (10

часов)

язык как способ представления информации: естественные и

формальньте языки. Формализованные и неформализованные языки.
выбор способа представления информации в соответствии с поставленной

задачей. Понятие количества информации: рЕ}зличные подходы.
АлфавиТный подход к определению количества информации. Единицы
измерения количества информации. Представление числовой информации

в рzIзличных системах счисления. Щвоичное представление информации в

компьютере. Щвоичная система счисления. Щвоичная арифметика.
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Раздел 3. Текстовый процессор Microsoft Wоrd 2007 (60 часов)

запуск программы. Форматирование документа (изменение размера,
типа шрифта, положения, цвета). окончание работы. Подготовка

докуменТа к печаТи. Работа с элементами таблицы Word. Создание таблиц

с помощью Word. Создание диацрамм. Мастер создания докумеЕтов.
колонтитулы. Объединение документов. Завершение работы wоrd.
Создание документа. Вставка надписи. Оформление при помощи Буквицы.

создание рисунка-схемы. Включение текста в графический объект.

выравнивание, р€вмещение (позиционирование) графических объектов.

предварительный просмотр документа. .щругие приёмы оформления текста

с помощью WordArt. Создание капендаря. Улучшение оформления

календаря. Включение режима структуры. Понижение и повышение

уровня заголовка. Просмотр уровней текста. Перемещение текста.

нумерация заголовков. Создание оглавления документа. Главный и

вложенный документ. Редактирование структуры. Создание списков.

использование закладок и ссылок. Работа с исправлениями.

РаздеЛ 4. Электронные таблицы Microsoft Excel 2007 (70 часов)

Запуск программы. Знакомство с Excel. Создание рабочих листов

Ехсе1. Редактирование рабочих листоВ Ехсе1. Ввод данных. Работа с

формулами. Форматирование введенных данных. Оформление ячеек.

работа с графическими объектами. Создание диа|рамм. Управление

даннымИ. ПечатЪ рабочегО листа. Создание прайс-листа. Создание

таблицы, построение диа|раммы. Размещение и выделение диа|раммы.
взаимное изменение элементов. ,щобавка и уд€tление ряда данных.
Редактирование связанного текста. Вставка свободного текста и графики.

Форматирование диацраммы. Изменение типа диа|раммы.

изменение имени листа. Составление списка данных. Присвоение

имени диап€вону ячеек. Использование формы данных. Вставка

]
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информации в базу данных. Сортировка данных. Поиск с помощью формы
данных. Поиск с помощью автофильтра. Поиск при расширенной
фильтрации. Создание телефонного справочника. Создание динамических
моделей. Ячейки с условиями. Ссылки на другие листы и книги Ехсе1.

Раздел 5. Офисный менеджер Microsoft Outlook (б часов)
Возможности Outlook. Электронная почта. ПреднЕвначение. Запуск.

Календаръ. Контакты. Задачи. Заметки. Настройка.

Раздел б. Безопасность компьютера (18 часов)

Проблемы с Windows. Компьютер не включается - что делать?
Система не за|ружается. Система ((виснет). Система ((тормозит).

основные неисправности. Ремонт компьютера. Проверяем систему:
ПРОЦеССОР, ПаМЯТЬ. СТРеСС-ТеСТ. ПРоблемы с программами. <<Зависание))

процрамм, <<Синий экран смерти)) Универсальный рецепт оптимизации.
проверка жесткого диска. очистка жесткого диска. очистка и
дефрагментация реестра. [ефрагментация жесткого диска. Резервное
копирование. Восстановление информации на жестком диске. Защита от
вирусов и хакеров. Виды компьютерных вирусов. Троянские) программы.
<<Шпионские)) програмМы. Антивирусные програмМы. Dr.Web. Антивирус
касперского. Хакерские атаки. Спам и борьба сними. Возможности
программы Dr.Web. Исполъзование программы Dr.Web. Создание файла,
имитирующего вирус. Проверка диска на вирусы.

Раздел 7. Компьютерные сети (22 часа)
локальные компьютерные сети. Назначение. Прямое соединение.

рабочие станции и файловый сервер. Одноранговые сети. Топология
лок,LIIьной сети. Назначение локаJIъной сети. Беспроводная сеть. Установка
и настройка сети. Сетевой протокол. Пакетный протокол. Глобальные
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компьютерные сети. Назначение. Интернет. Организация интернета.

настройка совместного доступа в интернет. Адреса интернета.

подключение интернета. Практическое задание <<запрос и поиск

информации в интернете>>. Базы данньtх. Назначение и основные функции.
совместный доступ к дискам, папкам и внешним устройствам. Сетевой

этикет И сетевая безопасность. Передача информации. Локальные и

глобальные компьютерные сети. Интернет. Адресация и подключение к

интернету. Всемирная паутина. Информационное общество и культура.

Состав компьютерной сиСтемы.

Раздел 8. Заключение (4 часа)

написание и защита творческого проекта. Подведение итогов
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Материально-техническое и учебно-методическое
обеспечение кабинета

МАТЕРИАЛЪНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

М п/п Halt"MeHoBaцue колuчесmво
1 Парты двухместные 5
2 Стулъя )ленические 10
J учительский стол 1

4 Учительский стул 1

5 2
6 Компьютерные столы с подставкой

под системный'блок
9

7 Кресла компьютерные 9
8 Персональные компьютеры 9
9 Операционная система Windows 7 по количеству

компьютеров
10 Microsoft оfГrсе 2007 по количеству

комгIьютеров
11 Антивирусная программа по количеству

компьютеров
12 Программа для записи CD-DVD

дисков
по количеству
компьютеров

13 Редакторы векторной и растровой
графики

по количеству
компьютеров

I4 Клавиатурный тренажер по количеству
компьютеров

15 Акустические колонки 9
|6 мФу 1

|7 Ионизатор воздlо<а 2
18 Кондиционер 1

19 Комплект сетевого оборудования 1

20 Жалюзи по количеству окон

Шкаф
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЛЬ п/п наоtменованuе Налuчuе
1 ]Qýучающие презентации по темам разделов
2 Видеоуроки по темам рztзделов
J Плакаты, схемы по темам р€tзделов
4 Листы рабочей тетради по темам разделов
5 Инструкции rто выполнению

работ
по темам разделов

6 Комплект учебников имеется
7 Комплект уrебно-методических

пособий
имеется

8 Литература для подготовки к ЭГЕ и
гиА

имеется

9 Комплект тестовых заданий по темам разделов
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Список литературы

литЕрАт)rрА длrI )rчитЕля
1. Босова, А.ю. Занимательные задачи по информатике [Текст]:

учебное пособие /А.ю. Босова, Л.Л. Босова. -М.: Бином,2011. -280 с.

2. Жигарев, А.н. основы компьютерной |рамотности [Текст]:

уT ебное пособие / А.н. Жигарев, н.в. Макарова. - М.: Бином, 2о12. - 268 с.

з. Залогова, л.А. Компъютерная графика [Текст]: элективный курс
/ А.ю. Босова, Л.Л. Босова. - М.: Бином, 2009. - 32а с.

4. Щветкова, м.с. Информатика и ИкТ [Текст]: учебное пособие /

м.с. Щветкова, л.с. Великович. - М.: Издателъский центр <<Академия>>,

2012. -З52 с.

5. I-{BeTKoBa, м.с. Информатика и ИкТ. Практикум по информатике
и икТ / м.с. TIoeTKoBa, Астафьева н.Е., Гаврилова с.А. М.:
Издательский центр <<Академия>>,2012. - 272 с.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
1. Макарова, Н.В. Информатика и ИКТ [Текст]: уrебное гrособие /

Н.В. Макарова. - СПб.: Питер, 2010. _ 256 с.

2. Макарова, н.в. Практикум по информационным технологиrIм

[Текст]: улебное пособие / Н.В. Макарова. - СПб.: Питер, 2Ol2.- 340 с.

3. Острейковский, В.А. Информатика. Теория и практика [Текст]:

уrебное пособие / в.А. Острейковский, и.в. Полякова. - М.: Издателъство

оникс, 2008. - 608 с.

4. Пономарев, В.В. Компьютер. Инструкции по применению для
начинающих [Текст]: Само)л{ителъ / в.в. Пономарев, Н.П. Юмашев, р.г.
Прокди. - М.: Наука и техник а, 2010. - 320 с.

5. Романова, Ю.Д. Информатика и информационные технологии.
КонспекТ лекциЙ [Электронный ресурс]: уrебное пособие / ю.д. Романова,
И.Г. Лесничая.-М.: Эксмо, 20О9.-З20 с.
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6. Семакин , и.Г. Информатика и икт. Базовый уровень
[ЭлектрОнныЙ ресурс]: учебник для 10_11 класса / и.Г. Семакин, Е.К.
Хеннер. - М.: Бином, 2009. - 246 с.

7. Симонович, С. Занимателъный компьютер [Текст]: кн. для детей,
уrителей и родителей lС.Симонович. - М.: АСТ-Пре cc,2012.- З68 с.

8. Уваров, в.м. Практикум по основам информатики и
вычислительной техники [Текст]: уrебное пособие / В.М. Уваров, л.А.
Силакова, н.Е. Красникова. - М.: Издательский центр <Академ ия>>,2006. -
240 с.

9. Угринович, Н..Щ. Информатика и ИкТ. Базовый уровень [Текст]:
уrебник для 10 клаоса / н.д. Угринович. - М.: Бином, 2009. - 2l2 с.

10. УгриновиII, н.д. Информатика и ИкТ. Базовый уровень [Текст]:
1"тебник для 11 класса /Н.Д. Угринович. - М.: Бином, 2008. - 188 с.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. Электронный журнал <Информатика и информационные

технологии в обрzвовании) [Электронный ресурс] / www.rusedu.info. -
Режим доступа: .ruS

2. Экономическая информатика

www. lessons-tva. info/edu/e-informatika.html.
[Электронный

Режим

ресурс] l
достуIIа:

З. Информатика и ИКТ [Электронный

Режим

ресурс] l
доступа:

4. М"р информатики [Электронный ресурс] / iqk. ru/dir.
Режим доступа : htф ://j gk. ucoz.ru/dir.

5. Виртуальный компъютерный музей [электронный ресурс] l
Режим доступа:
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6. Информационно-обр€вовательный порт€tл дJUI учителя
информатики и ИКТ [Электронный ресурс] / www.kl Режим
доступа : http ://www.kl}zaksa.net.

7. Методическая копилка учителя информатики [Электронный
ресурс] z режим доступа:
h |-4-4

8. Азбука комцьютера и ноутбука [Электронный ресурс] l
//www .ru. - Режим доступа: http ://www. computer-profi .ru.
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Терминологический словарь

Адаптер.

Устройство связи

Алрес.

компьютера с периферийными устройствами.

номер конкретного байта оперативной памяти компьютера.
Алгебра логики.

раздел математики, из)лIающий выск€lзыв ания, рассматриваемые со
стороны их логических значений (истинно сти илиложности) и логических
операций над ними

Алгоритм.

заранее заданное понятное и точное предписание возможному
исполниТелю совершить определенную последовательность действ ий для
полщения решения задачи за конечное число шагов.
Алфавит.

Фиксированный для данного языка набор основных символов, т.е.
<<букв алфавита)), из которых должен состоять любой текст на этом языке.
никакие Другие символы в тексте не допускаются.
Антивирусные программы.

программы, предотвращающие заражение компъютерным вирусом и
ликвидирующие последствия заражения.

Архитектура компьютера.

логическая организация, структура и ресурсы компъютера, которые
можеТ использовать проIраммист. Определяет принципы действия,
информационные

узлов компьютера.

связи и взаимное соединение основных логических

Аудиоадаптер (Sound Blaster, звуковая плата).
специалъная электронная плата, которая позволяет записывать звук,

воспроизводитъ его и создавать программными средствами с помощью
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микрофона, наушников' динамиков, встроенного синтезатора И Другого
оборудов ания.

База данных.

ОдиН или несКолъкО файлоВ данных, предн€Lзначенных для хран енvм,
изменения и обработки больших объемов взаимосвязанной информации.
Байт.

Группа из восъми битов, рассматриваемая при хранении данньIх как
единое целое.

Бит.

наименъшая единица информации в цифровом компьютере,
ПРИНИМающ€и значения ''0'' или ''1''.

Ввод.

считывание информации а внешнего устройства в [aMrITb
компъютера.

Видеоадаптер.

электронная плата' которая обрабатывает видеоданные (текст и
графику) и управляет работой дисплея. Содержит видеопамятъ, регистры
ввода-вывода и модуль BIOS. Посылает в дисплей сигналы управления
яркостъю лучей и сигнаJIы развёртки изображения.
Винчестер. См. Накопителъ

Вирус компьютерный.

специально написанная небольшая про|раммq котор€и может
"приписывать" себя к другим программам для выполнения каких-либо
вредных действий - портит файлы, ''засоряет'' оперативную память.
внешняя память.

совокупность запоминающих устройств для длителъного хранения
данных, В состав внешней памяти входят накопители на гибких и жестких
магнитных дисках, оптические и магнито-оптические накопители,
накопители на магнитной ленте. Во внешней памяти обьтчно хранrIтся

на жёстких магнитных дисках
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архивы программ и данных. Информация, р€вмещенная на внешних
носитеJUIх, не зависит от того, включен или выключен компьютер.
Вывод.

результаты работы про|раммы, выдаваемые компьютером
пользователю, другому компъютеру или во внешнюю памятъ.

Выражение.

в языке программирования - записъ правила для вычисления
некоторогО значениЯ. СтроитсЯ из констант, переменных и указателей
функций, объединенных знаками операций.

Гибкий (флоппи) диск.

Круглая пластиковaul пластина, покрытая с обеих строн магнитным
окислом и помещенная в защитную оболочку. Используется как носитель
небольших объемов информации.

Глобальная сеть (ГВС).

См. сеть компъютерн€ш.

Графический редактор.
программа или комплекс программ, позволяющих создавать и

редактировать изображения на экране компьютера: рисоватъ линии,

раскрашивать области экрана, создавать надписи различными шрифтами,
обрабатывать изображения, ПОл)л{енные с помощъю сканеров. Некоторые

редакторы обеспечивают возможность пол)чения изображений
трёхмерных объектов, их сечений и рzlзворотов.

Щ;койстик.

Стержень-ручка, откJIонение которой от вертикчtлъного положения
приводит к передвижению курсора в соответствующем направлении по
экрану дисплея. Часто применяется в компьютерньж играх.

,л
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Щиск.

Круглая мет€LirлическЕul или пластмассов€uI пластина, покрытая

магнитным материчtJIом, на которую информация наносится в виде

концентрических дорожек, разделённьIх на секторы.

Щисковод.

Устройство, управJuIющее враттIением магнитного диска, чтением и

записью данных на нём.

Щисплей.

Устройство визуЕtльного отображения информации (в виде текста,

таблицы, рисунка, чертежа и др.) на экране электронно-лr{евого прибора.

Щрайверы.

Программы, расширяющие возможности операционной системы по

управлению устройствами ввода-вывода, оперативной памятью и т.д.; с

помощъю драйверов возможно подкJIючение к компьютеру HoBbIx

устройств или нестандартное использование имеющихся устройств.

Интернет.

Гигантск€uI всемирная компьютерная сеть, объединяющая десятки

тысяч сетеЙ всего мира. Её назначение - обеспечитъ любому желающему

постоянный доступ к любой информации. Интернет предлагает

практиlIески неограниченные информационные ресурсы, полезные

сведениrI, учёбу, рЕввлечения, возможность общения с компетентными

людьми, услуги удалённого доступа, передачи файлов, электронной почты

и многое другое. Интернет обеспечивает принципи€tльно новый способ

общения людей, не имеющий аналогов в мире.

Интерфейс.

Электронная схема сопряжения двух устройств, обменивающихся

информацией.
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Информатизация общества.

Организованный соци€tпьно-экономический и на}пIно-технический

процесс создания оптимаJIьных условий для удовJIетворения

информационных потребностей и реапизации прав граждан, органов

государственной власти, органов местного самоуправления организаций,

общественньгх объединений на основе формирования и использованиrI

информационных ресурсов.

Информатика.

Щисциплина, из}чаIощЕш структуру и общие свойства информации, а

также закономерности и методы её создания, хранения, поискц

преобразованиlI, передачи и исполъзования в р€lзличных сферах

человеческой деятельности. За понятием "информатика" закреплены

области, связанные с разработкой, созданием, использованием и

матери€lльно-техническим обслуживанием систем обработки информ ации,

вкJIючая компъютеры и их программное обеспечение, а также

организационные, коммерческие, административные и социatльно-

политические аспекты компъютеризации - массового внедрения

комtIъютерной техники во все области жизни людей. Информатика в

самом своем существе базируется на компьютерной технике.

Информационная технология.

Совокупность методов и устройств, используемых людъми для

обработки информации. Охватывает всю вычислительную технику,

технику связи и) отчасти, - бытовую электронику, телевизионное и

радиовещание.

Информация.

Сведения об объектах и явлениях окружающей среды, тж

параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают

информационные системы (живые организмы, управляющие машины и

др.) в процессе жизнедеятельности и работы. Применителъно к обработке
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данных На Компьютерах - Произвольная последовательность символов,
несущих смысловую нагрузку.

Исполнитель алгоритма.

Человек или автомат (в частности, ,,роцессор компъютера), умеющий
выполнятъ определённый набор действий. Исполнителя характеризуют
среДа, элементарные действия, система команд, откЕ}зы.
Клавltатура компьютера.

Устройство для ввода информации в компъютер и подачи
управляющих сигн€lJIов. Содержит стандартный набор клавиш печатающей
машинкИ и некотОрые допОлнителъНые кJIавИши - управляЮЩуIо клавишу,
функцион€lJIъные кJIавиши, клавиши управления курсором и м€tлую
цифровую клавиатуру.

Команда.

описание элементарной операции, которую должен выполнить
компьютер. обътчно содержит код выполняемой операцииl }к€lзониII по
определению операндов (или I.D( адресов), ук€ваниrI по рЕвмещению
полуrаемого результата. Последователъностъ команд образует процрамму.
Компакт-диск (CD-RO1И).

Постоянное зу, выполненное с исполъзованием специальной
оптической технологии, В ряду запоминающих устройств занимает место
между флоппи- и жёстким дисками, являясъ одновременно и мобилъным и
очень ёмким.

Компьютер.

Программируемое электронное устройство, способное обрабатывать
данные и производитъ вычислениrt, а также выполнять другие задачи
манигý/лирования символами. основу компъютеров образует аппаратура
(HardWare), построенная, в основном, с использованием электронных и
электромеханических элементов и устройств. Принцип действия

заранее
компьютеров состоит в выполнении программ (SoftWare)

Е

I
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заданных, чётко определённых последовательностей арифметических,
логических и других операций.

Курсор.

светящийся символ на экране дисплея, ук.зывающий позицию, на
которой будет отображаться следующий вводимый с клавиатуры знак.
Кэш. См. сверхоперативная память.

Локальная сеть (ЛВС).

См. сеть компъютерн€ш.

Манипуляторы (джойстйк, мышь, трекболл и др.).
Специалъные устройства дJUI управлениJI курсором

Мецю.

выведенный на экран дисплея список различных вариантов работы
компьютера, по которому можно сделатъ конкретный выбор.
Модем.

устройство, обеспечивающее преобразование чифровьгх сигнЕlлов
компьютера в переменный ток частоты звукового диапазона (модуляцию),
а также обратное преобразование (демодуляцию). Исполъзуется для
соединения компьютера с другими компъютерными системами через
телефонную сетъ.

Монитор. См. дисплей.

накопитель на жёстких
накопитель).

магнитцых дисках (винчестерский

наиболее массовое запоминающее устройство большой ёмкости, в
котором носитеJI'Iми информации являются круглые алюминиевые
пластины - IIлаттеры, обе поверхности которых покрыты слоем магнитного
материала, Исполъзуется для постоянного хранения больших объёмов
информации.

4.
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Ноутбук (блокнот).

портативный компъютер, по своим размерам близкий к книге
крупного формата. Помещается в портфелъ-дипломат. обычно
комплектуется модемом и снабжается приводом CD-ROM.
Операционная система.

комплекс взаимосвязанных про|рамм, предназначенных для
автоматИзациИ планироВаниЯ и организации процесса обработки
программ, ввода-вывода и управления данными, распределения ресурсов,
подготовки И отладки программ, Др}гих Вспомогательных операций
обслуживания. Важнейшая часть процраммного обеспечения.
описание.

РаздеЛ про|раммы, идентифИцирующий структуры даннъIх,
которыми должна манипулировать программq и описывающий их типы.
основание системы счисления.

количество рzlзличных цифр, используемых для изображения чисел в
данной системе счисления.

Персональный компьютер.

Микрокомпьютер универсального н€Lзначения, рассчитанный на
одного пользователя и управJUIемый одним человеком.
Принтер.

печатающее устройство. Преобразует закодированную информацию,
выходящую из процессоРо, в форrу, удобную для чтения на бумаге.
Сервер.

высокопроизводительный компъютер с болъшим объёмом внешней
памяти, который обеспечивает обслуживание Других компьютеров путем
управления распределением дорогостоящих ресурсов совместного
пользования (программ, данных и периферийного оборудования).
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Сеть компьютерная.

Совокупность компьютеров, соединеннъIх с помотrI^ю кЕIнЕrлов связи и
средств коммутации в единую систему дrя обмена сообщениrIми и доступа
пользователей к процр€lN4мным, техническим, информационным и
организационным ресурсам сети. По степени географического

распространения сети деJUIтся на локаjIьные, городские, корпоративные,

глобальные и др.

Локальная сеть (ЛВС).

Связывает РяД компъютеров в зоне, ограниченноЙ пределами одной
комнаты, здания или предприrIтия.

Глобальная сеть (ГВС).

соединяет компьютеры, удалённые географически на большие

расстояния друг от Друга. отличается от локальной сети более
протяженными коммуникациями (спутниковыми, кабельными и др.).
Городская сеть.

обслryживает информационные потребности большого города.

Система команд.

Совокупность операций, выполнrIемых некоторым компьютером.

система счисления.

совокупность приемов и правил, по которым записываются и
читаются числа.

Сканер.

Устройство для ввода в компьютер документов - текстов, чертежей,

графиков, рисунков, фотографий. Создаёт оцифрованное изображение

документа и помещает его в памrIть компьютера.

Текстовый редактор.

ПрограМма дJUI ввода и изменениrI текСтовыХ данныХ (документов,

книг, программ). Обеспечивает редактирование строк текста, контекстный
поиск И замену частей текста, автоматическую FIумерацию страниц,
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обработку И нумерацию сносок, выравнивание краёв абзаца, проверку

правописания слов и подбор синонимов, построение оглавлений,

распечатку текста на принтере и др.

Трекболл.

Устройство управления курсором. Небольш€ш коробка с шариком,

встроенным в верхнюю часть её коргryса. Пользователь рукой вращает

шарик и перемещает, соответственно, курсор.

Файл.

ИМеНОВаНнzш совокуп.ность любых данных, р€tзмещенная на внешнем

запоминающем устройстве и храним€ш, пересылаем€uI и обрабатываем€uI

как единое целое. Файл может содержать программу, числовые данные,

текст, закодированное изображение и др. Имя файла регистрируется в

катаJIоге.

Щикл.

ПРИёМ В Программировании, позвопяющий многократно повторять

одну и ту же последовательность команд (операторов).

Электронный офис.

СИСтема автомzшизащrи работы уфежденшI, основанн€uI на испоJIьзов аIlrlти

комIьютерной техшлки.

Электронная почта.

Система пересьшки сообщений между пользователями

вычислительных систем, в которой компьютер берёт на себя все функции

по хранению и пересылке сообщений.

Электронная таблица.

программа, обрабатывающая таблицы, состоящие из строк и граф, на

ПеРеСеЧении которых располагаются клетки. В кJIетках содержится

ЧИСЛОВаЯ ИНфОрмация, формулы или текст. Значение в числовоЙ кJIетке

таблицы либо записано, пибо рассчитано по формуле. В формуле моryт

присутствовать обращения к другим клеткам.
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Контрольные материалы

Задание 1

1. Компьютер - универс€Lлъное техническое средство для работы
человека с...

а) программами

б) информацией

в) программным обеспечением

г) числами

2. Какое из устройств персон€шьного комцьютера является

основным:

а) монитор б) блок питания в) ноутбук г) системный блок

3. Какое из устройств персон€Lпьного комцъютера предн€вначено

для ввода информации:

а) монитоР б) принтеР в) клавиаryра г) дискета д) ноутбук

4. В памятИ компьютера хранятся (выберите наиболее правильный

ответ):

а) данные

б) игры

в) числа и текст

г) программы

д) правильные ответы а) и г)

5. Какой вид памяти компьютера сохраняет информацию толъко

когда вкJIючено питание комIIьютера:

а) внешняя память

б) внутренняя памrIть

в) временная память

г) непостоянная памrIть

д) включенная памятъ
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6. Какое из устр-в нельзя отнести к устройствам внешней памяти:

а) жесткий диск

б) оперативная памrIть

в) дисковод для дискет

г) дисковод для DYD

д) дисковод CD

7. Расставьте цепочку устройств таким образом, чтобы их
информационная емкость возрастала:

а) DVD, CD, жесткий диск

б) дискет а 3,5" , DYD, CD, жесткий диск

в) дискетаЗ,5", CD, жесткий диск, DVD
г) дискет а 3,5" , CD, DVD, жесткий диск

д) жесткий диск, дискета 3,5", CD, DVD,

8. Перед отключением питания информацию можно сохранитъ:

а) в оперативной памяти

б) во внешней памяти

в) в памяти процессора

г) в контроллере дисков и дискет

д) на дисководе

9. Наименьшая адресуемая часть памяти (какая наименьшая часть

памrIти имеет адрес):

а) бит б) файл в) каталог г) килобайт д) байт

10. Адресуемость памяти означает, что любая информациlI заносится

в память и извлекается из нее по . ..

(закончите фразу)

11. Информация в памrIти компьютера хранится в виде специ€tльного

кода. Сколько цифр использует этот код:

а) десятъ б) две в) одну г) огромное количество д) восемь
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|2. Какие из устройств и носителей имеют оптический принцип

записи информации

а) дискета б) жесткий диск в) CD г) flаsh-диск

13. Какие из устройств или носителей могут потерять записанную

информацию при воздействии сильных магнитных полей:

а) дискета

б) CD

в) DVD

г) правильные ответы в) и б)

|4. Щискета 3.5". Что обозначает число 3.5:

а) на эry дискету можно записать 3.5 дюйма информации

б) на эту дискету можно записать 3.5 Мбайта информации

в) на эту дискету можно записать 3.5 Кбайта информации

г) на эту дискету можно записать З.5 байта информации

д) Внутри квадратного корпуса дискеты имеется круглый магнитный диск,

диаметром 3.5 дюйма

15. На какой из носителей записать информацию можно толъко один

раз (ответов может быть несколько):

а) дискета е) DVD-R

б) жесткий диск ж) DVD-RW

в) CD-R з) DVD-Rom

г) CD-RW и) flаsh-диск

д) CD-Rom

16. Электронную схему, которая управляет работой отделъного

модуля компъютера называют:

а) контроллером

б) регистром процессора

в) микропроцессором
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г) магистрчtлъю

д) дисководом

17. Какая частъ компьютера производит всю обработку информации,
все вычисления:

а) системный блок

б) микропроцессор

в) материнская плата

г) оперативная память

л) контроллер

18. от каких характеристик зависит быстродействие компьютера
(ответов может быть несколько):

а) Объем жесткого диска

б) Объем оперативной памяти

в) Разрядностъ процессора

г) TaKToBEuI частота процессора

д) Наличие дисковода для DVD
19. МигаюЩий на лицевоЙ части системного блока индикатор HDD

сигн€tJIизирует о:

а) перегрузке компьютера

б) работе компьютера в аварийном режиме
в) происходит запись или считывание инф. с жесткого диска
г) системный блок работает нестабилъно

д) на системный блок подается нестабильЕое электропитание

е) происходит запись или считывание инф. с дискеты или CD
где находятся устройства внешней памяти компьютера:

а) на материнской плате компьютера

б) в виде отдельных электроннъIх плат, которые втыкаются в специ€Lльные

р€въемы на материнской плате

в) внутри системного блока

t
!
F
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г) в контроллере дисков и дискет

д) на дискете или диске
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Задание 2

1. Каково основноеназначеЕие персон€lJIьного комIIьюТеРа:

а) работа с числами

б) работа с тrрограммами

в) обработка информации

г) хранение информации

д) правильные ответы в) и г)

2. какой миним€tлъный набор устройств должен иметъ пк:

а) монитор, клавиатура и мышь,

б) монитор, клавиатура, мышь и принтер

в) системный блок, монитор, мышъ

г) системный блок, монитор, кJIавиатура, мышь

д) системный блок, монитор, клавиатура, принтер

3. Какое из устройств персон€tпьного компьютера предназначено

для вывода информации:

а) монитор б) принтер в) клавиатура г) мышь

д) правильные ответы а) и б)

4. Какую часть ПК называют (мозгом) компьютера:

а) системный блок б) микроrrроцессор в) материнская плата

г) оперативная шамять д) контролJIер е) память

5. Программа, хранrIщаяся во внешней шамяти, после вызова на

выполЕение попадаот в ... и обрабатывается ... Вместо многоточий надо

поставитъ слова:

а) устройство ввода, процессором

б) процессор, регистрами процессора

в) процессор, lrроцессором

г) оперативную память, процессором

д) файл, процессором

п

i
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6. Микропроцессор данные для обработки берет из:

а) внешней памяти

б) дисков и дискет

в) внутренней памяти

г) процессора

д) жесткого диска

7. Где находится внутренняя памrIть компьютера (оперативная):

а) в контроллере

б) на материнской плате компьютера

в) внутри монитора

г) в клавиатуре

д) в контроллере памяти

8. Расставьте цепочкуустройств таким образом, чтобы их
информационн€ш емкость убывала:

а) DVD, CD, жесткий диск

б) дискетаЗ,5", DVD, CD
в) DVD, CD, дискета 3,5", жесткий диск

г) жесткий диск, DVD, дискета 3,5'', CD

д) жесткий диск, DVD, дискета 3,5''

9. Какой вид памяти используется для долговременного хранения

информации (даже при выкJIюченном питании компьютера):

а) оперативная память

б) регистры процессора (память процессора)

в) внешняя память

г) долговременная памrIть

д) внутренняя памrIть

10. ,Щискретность памяти означает, что память разбита на отдельные:

а) файлы б) биты в) каталоги г) программы д) адреса
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11. Какие из устройств и носителей имеют магнитный принцип
записи информации:

а) дискета

б) жесткий диск

в) CD

г) DYD

д) правилъные ответы а) и б)

12. Какое из устройств или носителей не боится воздействия
силъных магнитных полей:

а) дискета б) CD в) DVD г) правильные ответы в) и б)
1з. При каких внешних факторах дискет а3.5'' может потерятъ

записаннуло информацию :

а) сильное магнитное поле

б) повышенная температура

в) повышенная влажностъ

г) механические деформации

д) все ответы правильные

14. На какой из носителей можно записывать информацию
многократно (ответов может бытъ несколько):

а) дискета

б) жесткий диск

в) CD-R

г) CD-RW

д) CD-Rom

е) DVD-R

ж) DVD-RW

з) DVD-Rom

и) flаsh-диск

15. На какой из носителей нельзя записать информацию (ответов
может быть несколько):

а) дискета

б) жесткий диск

в) CD-R

е) DVD-R

ж) DVD-RW

з) DVD-Rom
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г) CD-RW и) flаsh-диск

д) CD-Rom

16. От каких характеристик зависит производительность ПК:

а) Объем жесткого диска

б) Тактовzш частота процессора

в) Наличие дисковода для DVD

г) Размер монитора

д) Наличие пишущего дисковода для DYD (DVD-RW)

17. Какое из устройств внешней памяти является основным:

а) дисковод для дискет

б) процессор

в) оперативная память

г) жесткий диск

д) дисковод для дискет

18. Кабель, состоящий из множества проводов, соединяющих между

собой отдельные модули компьютера, нztзывается:

а) жryт б) шлейф в) магистраль г) провод д) модуль

19. Задняя часть системного блока ПК исполъзуется для:

а) подключения монитора

б) подключения монитора, кJIавиатуры и мыши

в) подключениrI внешних (периферийных) устройств

г) подключения монитора, клавиатуры, мыши и принтера

д) только для подкJIючения системного блока к сети

20. Кнопка Reset на передней панели системного блока предназначена

для

а) завершения работы компьютера

б) перезагрузки компьютера

в) аварийной перезагрузки компьютераl
I
t
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г) установки новой программы

д) переустановки неработающей программы

]
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Задание 3

1. Комплекс аппаратных и про|раммных средств, позволяющих

компьютерам обмениватъся данными :

1. интерфейс;

2. маrистраль;

З. компьютерная сеть;

4. адаптеры.

2. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и

находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими

рzlзмерами : комнаты, здания, предприrIтия, нulзывается :

1. глобальной компъютерной сетью;

2. информационной системой с гиперсвязями;

3. локальной компьютерной сетью;

4. электронной почтой;

5. региональной компъютерной сетью?

З. ГлобальЕ€uI компьютерная сеть - это:

1. информационная система с гиперсвязями;

2. МНОжество компьютеров, связаннъIх канzIJIами передачи информации

и находящихся в пределах одного помещения, здания;

3. система обмена информацией на определенную тему;

4. совокупность лок€lJIьных сетей и компьютеров, расположенных на

больших расстояниях и соединенные в единую систему.

4. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых

деЙствуют разные стандарты представлениrI информации (сетевые

протоколы), осуществляется с использованием:

1. магистралей;

2. хост-компьютеров;

3. электронной почты;

4. шлюзов;

]
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5. файл-серверов.

5, Конфиryрация (топология) локальной компъютерной сети, в которой все
рабочие станции соединены непосредственно с сервером, н€}зывается:

1. кольцевой;

2. радиалъной;

3. шинной;

4.др."овидной;

5. радиально-колъцевой.

6. Для хранения файлоЁ, предн€lзначенных для общего доступа
пользователей сети, используется:

1. файл-сервер;

2. рабочая станция;

3. клиент-сервер;

4. коммутатор.

7. Сетевой протокол- это:

1. набор соглашений о взаимодействиях вкомпьютерной сети;
2. последователъная запись событий, происходящих в компьютерной

сети;

3, правила интерпретации данных, передаваемых по сети;
4. правила установления связи между двумя компьютерами в сети;
5. согласование рЕlзличных процессов во времени.

8. Транспортный протокол (тср) - обеспечивает:

1. разбиение файлов на IР-пакеты в процессе передачи и сборку файлов
в процессе полуIения;

2. приеМ, передачу и выдачу одного сеанса связи;
3. предоставление в распоряжение полъзователя уже переработанную

информацию;

4, доставку информации от компьютера-отправителя к компъютеру-
получателю.

t,
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9. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает:

1. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-
полr{ателю;

2, интеРпретациЮ даннъIх и подготовку их для пользователъского

уровня;

3, сохранение механических, функцион€UIьных параметров физической
связи в компьютерной сети;

4. управление аппаратурой передачи данных и канаJIов связи.
5. разбиение файлов на IР-пакеты в процессе передачи и сборку файлов

в процессе пол}чения.

10. Компъютер, подкJIюЧенный к Интернет, обязательно имеет:
1. IР-адрес;

2. wеЬ-страницу;

3. домашЕюю wеЬ-страницу;

4. доменное имrI;

5. URL-адрес.

1 1. Модем обеспечивает:

1. преобразование двоичного кода в анаJIоговый сигнал и обратно;
2. преобразование двоичного кода в ан€Lпоговый сигнал;

3. преобразование анапогового сигн€ша в двоичный код;

4. усиление аналогового сигнала;

5. ослабление анzшогового сигнсLла.

12. Телеконференция - это:

1. обмен писъмами в глобальных сетях;

2. информационная система в гиперсвязях;

з. система обмена информацией между абонентами компьютерной
сети;

4. служба приема и передачи файлов любого формата;
5. процесс создания, приема и передачи wеЬ-страниц.
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13, Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой:
1. некоторую область оперативной памrIти файл-сервера;
2. область на жестком диске почтового сервера, отведенную дJUI

пользователя;

з. часть памяти на жестком диске рабочей станции;

4, специ€tпьное электронное устройство для хранениrI текстовый

файлов.

1 4. WеЬ-страницы имеют расширение :

1. *.htm;

2. *.txt;

3. *.web;

4. *.ехе;

5. *.www

15. HTML (HYPER тЕхТ MARKLIP LANGUAGE) является:

1. язык р€вметки wеЬ-страниц;

2. системой программирования;

З. текстовым редактором;

4. системой управления базами данных;

5. экспертной системой.

16. Служба FТР в Интернете предназначена:

1. для создания, приема и передачи wеЬ-страниц;

2. для обеспечения функциониров анияэлектронной почты;

3. для обеспечения работы телеконференций;

4. для приема и передачи файлов любого формата;
5. для удаJIенного управлениrI техническими системами.

17. Компьютер предоставляющий свои ресурсы в подьзование другим
компьютерам при совместной работе, называется:

1. адаптером;

2. коммутатором;

j

]
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З. станцией;

4. сервером;

5. клиент-сервером.

18. ТеоретиЧескИ модем, передающий информацию со скоростъ 57600
битlс, может передать 2 страницы текста (3600 байт) в течении:

1. 0.5 ч;

2. 0.5 мин;

З. 0.5 с;

4. 3 мин 26 с.

t
i
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Задание 4

Сформулируйте определение :

1. Операционная система - это?

2. Файл - это?

3. Графический интерфейс - это?

Ответьте на вопросы:

1. Какие операционные системы вам известны?

2. Перечислите основные составляющие современной операционной

системы?

3. Перечислите основные операции с файлами и катаJIогами?

4. Заполните таблицу:

5. Перечислите основные элементы графического интерфейса windows?
б. Что находится на панели задач?

7. Перечислите основные объекты Windows?

8. Перечислите типы окон Windows?

9. Назовите основные элементы окна программы?

10. Объясните приемы работы с мышью:

левый щелчок мыши приводит к _
левый двойной щелчок мыши сJý/жит для _
правый щелчок служит для _

Тuп файла Расшuренuя

Программы

Текстовые файлы

Графические файлы

Звуковые файлы

Видеофайлы

Файлы, созданные в Ехсе1

:]
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перетаскивание объекта осуществляется с помощью
выделение нескольких объектов или строк происходит, если

t
I
I
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итоговое зацятие

Часть А (задание с выбором ответа)
А1, За миним€lJIьную единицу измерения количества информации
принимают:

1) байт

2) пиксель

3) бит

4) бот

А2. Шахматная доска состоит из 64полей: 8 столбцов, 8 строк. Какое
количесТво бит потребуется для кодированиrI одного шахматного поля?
1)4

2)5

3)б

4)7

АЗ. Получено сообщение, информационный объем которого равен 32
битам. Чему равен этот объем в байтах?
I)5

2)2

3)3

4)4

А4, Какое количество информации (с точки зрения алфавитного подхода)
содержит двоичное число 101., ?

1) 3 байта

2) 2 байта

3) З битаt
Il
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4) 2 бита

А5. В процессе преобразования растрового графического изображения
количество цветов уменьшилось с 65 536 до 16. Информационный объем
графического файла уменьшился в:

1) 2 раза

2) 4 раза

3) 8 раз

4) 16 раз

Аб, Устройство, выполняющее арифметические и логические операции и

управляющее другими устройствами компьютера, называется :

1) контроллер

2) клавиатура

3) монитор

4) процессор

А7. Системная дискета необходима дJuI:

1) загрузки ОС

2) хранения важных файлов

3) систематизации файлов

4) восстановления утерянньж данных

А8. Файл - это:

1) программа в ОП

2) программа или данные на диске, имеющие имrI

3) единица измерения информации

4)текст, распечатанный на принтере

l
l
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А9. Щля }добства работы и систематизации данных, файлы группируются

1) кластеры

2) папки

3) секторы

4) дорожки

А10. При полном форматировании гибкого диска :

1) стираются все данные

2) произВодится только очистка катЕUIога диска
3) диск становится системным

4) производится дефрагментациrI размещения файлов на диске

А11. Проrраммы, управляющие ОП, процессором, внешними

устройсТвамИ и обеспечивающие возможность работы других проIрамм,
н€lзывают:

1) утилиты

2) драйверы

3) операционные системы

4) системы программированшI

А|2, Укажите таблицу истинности, которая соответствует логической

функции F = дчБ
1)

А в F

0 0 0

0 1, 0

1 0 0

1 L з,

l
l в:

]
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А в F

0 0 0

0 1 1,

1 0 t

1 L 1

А в F

0 0 0

0 1 t

1, 0 1

1 1 0

А в F

0 0 1,

0 1 0

1, 0 1

1 7 1,

2)

3)

4l

l
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Часть В (задания с кратким ответом)
В 1, ВычислитЬ суммУ чисел: 1 12+1 1в+1 1 ro+1 1 16 . Резулътат записать в
шестнадцатиричной системе счисления.

В2, Записать полное имrI файла <<Интернет>> (включая путъ к файлу) в
иерархической файловой системе:

ЛокальныЙ лиск {С;}

Рефераты Fнсунки

Фнзнка Инфорпатика

закат Эина

оптические
яЕления Интернет Конпьюте,,,

Еирусы

I
I

l
l
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Часть С (практическое задание)
с1. Создать таблицу в текстовом редакторе wоrd:

}

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

::],iхЗД

l,';liifi
Ё,rm

:*:j.'n

il:i ill ]
l

a:+

#
;::ll i.,.:,tl+] :]]]

N9 урока

понедельник вторниК среда четвёрr,'.,'l ,

Русск. яз. ililт.e,p,iaiýЁ Физ-ра

Литература И,Ё й .т;йка' Русск,яз. ,ГеоМ.ёiýйя, 
-:

Информатика 'Алщрq,
Русск. яз. Хййия

Геометрия
Англ. Яз.

Физ-ра География АЛгФр.а,if,

Черчение Алгебра

7
Спецкурс

l
l
I

l
t
t



56

С2. Выполнить в графическом редакторе:

С3. В табличном редакторе создать диаграмму:

Отметки за триместрьl

./ /'- "f "/r'
в l триместр @ ll триместр Е lll -гриместр

.ýffi

.*Ы"
ДЬжýF'

./Фýý9f

.-".ýм"
#SчЕ",

,БYfu_,

".-ф.
,*wFу,

"',-ý
Ф

l

l

l

l

l

l

l

4 з4 з 5
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вопросы и задания к промежуточному контролю

1. основные этапы развития информационного общества
2. Роль информационной деятельности в современном обществе3. Информационныересурсыобщества
4. История р€ввития вычислительной техники
5. Элементывычислительньгхустройств
6. Информационные потребностичеловека
7. Правовые нормы, относяЩиеся к информ ации,правонарушениlI в

информационной сфере, меры их предупреждениrI
8. Информация и ее овойства
9. Единицы измерения информации
10. Системы счислениrI
1 1. Кодирование информации
|2. .щискретное представление текстовой и числовой информации
13. .Щискретное представление графической и звуковой информации
14. основные информационные процессы и их реztлизация с помощью

компъютеров
15. Файлы и файловая система
16. Информационно-поисковые системы
17. Алгоритмы и их свойства
18. Автоматизированные системы управления
19. Архитектура компьютеров
2а. Аппаратное обеспечение ПК
2t. Клавиаryра . Назначение кJIавиш
22. Операционная система
2З. Программное обеспечение ПК
24. Прикладное ПО
25. Системное По
26. Сервисные обслуживающие программы
27. Языки программированиrI
28. ОбъедиНение компъюТероВ в лок€lJIьную сетъ
29. Компъютерная сеть как средство массовой коммуникации
30. Защита информации
31. Компъютерные вирусы и антивирусные программы
32. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение
3з. Возможности настолъных издательских систем
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34. Графический редактор
З5. Графический процессор
З6. Работа в программе Microsoft Word
З7. Работа в программе Fine Reader
38. Гипертекстовое представление информации
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l

l

l
l
l
l
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