
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предпрофильного курса по информатике и ИКТ разработана на основе документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

- Федерального компонента Государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования (утвержден Министерством образования РФ от 05.03.2004 
№ 1089) в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 
320, от 19.10.2009 № 427;  
- Примерных программ по информатике  

 

Курс ориентирован на предпрофильную подготовку обучающихся по информатике. Он расширяет 

базовый курс по информатике и информационным технологиям, является практико– и предметно-

ориентированным и дает обучающимся возможность познакомиться с интересными, нестандартными 

вопросами информатики, проверить свои способности. 

Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного содержания. Вместе с тем, они 

тесно примыкают к основному курсу. Поэтому данный элективный курс будет способствовать 

совершенствованию и развитию важнейших УУД в области информатики, предусмотренных школьной 

программой, поможет оценить свои возможности по информатике и более осознанно выбрать профиль 

дальнейшего обучения. 

  Цель курса: 

Систематизация знаний и умений по курсу информатики и ИКТ и подготовка к основному государственному 

экзамену по информатике учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего образования. 

 Задачи курса: 

- выработать стратегию подготовки к сдаче экзамена по информатике; 

- сформировать: представление о структуре и содержании контрольных измерительных материалов по 

предмету; назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, практическое 

задание); 

- сформировать умения эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

- развить интерес и положительную мотивацию изучения информатики. 

Сроки реализации программы: программа данного курса реализуется в течение одного учебного года, 

рассчитана на 34 академических часа (один час в неделю). 

 

    Элективный курс построен по принципу сочетания теоретического материала с практическим решением 

заданий в формате ОГЭ. 

Учебный процесс можно организовать в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

- урочная форма, в которой учитель объясняет теоретический материал (лекции), консультирует учащихся 

в процессе решения задач, учащиеся выполняют зачетные работы по теоретическому материалу и 

защищают практикумы по решению задач; 

- внеурочная форма, в которой учащиеся самостоятельно, во внеурочное время, выполняют задания по 

теме. 

Практикумы являются основной формой проведения занятий и предусматривают решение индивидуальных 

задачи. Подбор задач для каждого ученика необходимо выполнять исходя из его интеллектуальных 

способностей и психологического настроя, но при постоянной мотивации на улучшение результата. Задачи 

каждому ученику выдаются адресно, каждый ученик на разных занятиях практикума имеет разные 

варианты задач.  



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения элективного курса ученик должен приобрести следующие 

знания/умения: 

Личностные: готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению. 

Метапредметные: самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Предметные:  

Знать/Понимать: 

1. виды информационных процессов, примеры источников и приемников информации; 

2. единицы измерения количества и скорости передачи информации, принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

3. основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

4. программный принцип работы компьютера; 

5. назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных технологий 

Уметь: 

1. выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

2. оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

3. оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

4. создавать информационные объекты, в том числе: 

5. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

6. создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических 

задачах); переходить от одного представления данных к другому; 

7. создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

8. создавать записи в базе данных 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ Название раздела/темы Количество 
часов 

Практические, 
лабораторные 
работы 

Контрольные работы 

1 Контрольно-измерительные 
материалы ОГЭ по информатике 

1 
- - 

2 «Представление и передача 
информации» 

4 
- - 

3 «Обработка информации»  2 - - 

4 «Проектирование и моделирование» 3 - - 

5 «Основные устройства ИКТ» 2 - - 



 

6 «Создание и обработка 
информационных объектов» 

3 
- - 

7 «Алгоритмизация и 
программирование» 

11 
- - 

8 «Математические инструменты, 
электронные таблицы» 

3 
- - 

9 «Организация информационной 
среды, поиск информации. 
Телекоммуникационные 
технологии»» 

3 

- - 

 ИТОГО 34   

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике» 

1.1. «Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов ОГЭ по 

информатике» 

        ОГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 9 класса.  Особенности 

проведения ОГЭ по информатике. Специфика тестовой формы контроля. Виды тестовых заданий. Структура 

и содержание КИМов по информатике. Основные термины ОГЭ.  

Раздел 2 «Тематические блоки» 

2.1. Информационные процессы. 

Передачи информации: естественные и формальные языки. Формализация описания реальных 

объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. Дискретная форма представления числовой, 

текстовой, графической и звуковой информации. Единицы измерения количества информации. Процесс 

передачи информации, сигнал, скорость передачи информации. Кодирование и декодирование информации. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных версий.  

2.2. Обработка информации. 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. Алгоритмические 

конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный 

алгоритм.  Основные компоненты компьютера и их функции. Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначения.  

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных версий.  

2.3. Проектирование и моделирование. 

Чертежи. Двумерная графика. Графы. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов. Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных версий.  

2.4. Основные устройства ИКТ. 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ. Файлы и файловая система. 

Оценка количественных параметров информационных объектов. Объем памяти, необходимый для хранения 

объектов. Оценка количественных параметров информационных процессов. Скорость передачи и обработки 

объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи.  

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных версий.  

2.5. Создание и обработка информационных объектов. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий.  

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных версий. 

Контрольный тест. 

2.6. Алгоритмизация и программирование. 



 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструкций. Решение задач 

на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы, на алгоритмическом языке 

или на языках программирования. Повторение методов решения задач  на составление алгоритмов для 

конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и анализ дерева игры.  

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных версий. 

Контрольный тест. 

2.7. Математические инструменты, электронные таблицы.  

Таблица как средство моделирования. Математические формулы и вычисления по ним. 

Представление формульной зависимости в графическом виде. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий.  

2.8. Организация информационной среды, поиск информации. Телекоммуникационные 

технологии. 

Электронная почта как средство связи. Сохранение информационных объектов из компьютерных 

сетей и ссылок на них для индивидуального использования (в том числе из Интернета). Организация 

информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. Технология адресации и 

поиска информации в Интернете. Решение задач с использованием кругов Эйлера. Восстановление 

доменного IP-адреса. 

3. Итоговый контроль. 

Осуществляется через систему конструктор сайтов или тестов в которую заложены демонстрационные 

версии ОГЭ по информатике частей 1 и 2.  
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1. Сайт «Решу ОГЭ» https://inf-oge.sdamgia.ru 

2. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 

3. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс : учебное пособие / Н. Н. Самылкина, С. В. Русаков, 

А. П. Шестаков, С. В. Баданина. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. — 298 с. 

4. Информатика. УМК для основной школы: 5 - 6, 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое пособие для учителя 

Авторы: Бородин М. Н. Год издания: 2013 

5. Информатика. 8 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Автор(ы): Босова Л. Л. / Босова А. Ю. 

Формат: 70×100/16 (в пер.) Страниц: 160 

6. Информатика. 9 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Автор(ы): Босова Л. Л. / Босова А. Ю. 

Формат: 70×100/16 (в пер.)Страниц: 184 
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