Пояснительная записка
Курс направлен на систематизацию знаний и умений по курсу информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для подготовки к основному
государственному экзамену по информатике обучающихся 9–х классов, освоивших
основную общеобразовательную программу основного общего образования.
Программа курса разработана в рамках реализации Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ.
Данный курс направлен на удовлетворение потребностей и интересов обучающихся, на
формирование у них новых видов познавательной и практической деятельности, которые
не характерны для учебных курсов необходимых при подготовке к ОГЭ.
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.
Содержание курса представляет самостоятельный модуль, который состоит из
теоретических и практических занятий. Теоретическая часть проводится в урочной и
внеурочной форме. Практическую часть занятия обучающиеся проводят в режиме
индивидуальных консультаций с преподавателем, и после каждого занятия
предполагается самостоятельная отработка обучающимися материалов по каждой теме
курса.
Половина учебного времени курса выделяется на конкретный тренинг
обучающихся по открытым материалам ОГЭ. Предлагаются аналогичные тренировочные
задания для отработки содержания всех проверяемых на экзамене тематических блоков.
Методическая цель курса - систематизировать универсальные учебные действия
по курсу «Информатика и ИКТ» и подготовка к основному государственному экзамену по
информатике обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу
основного общего образования.
Задачи курса:
1. Формирование положительного отношения к процедуре контроля в формате
ОГЭ и представления о структуре и содержании контрольных измерительных
материалов по предмету, назначении заданий различного типа (с выбором
ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом);
2. Формирование умения правильно оформлять решения заданий с развернутым
ответом и практикой работе на компьютере;
3. Углубление знаний курса информатики и ИКТ;
4. Формирование самостоятельной познавательной активности.
Элективный курс построен по принципу сочетания теоретического материала с
практическим решением заданий в формате ОГЭ.
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Содержание курса
1. Содержание и структура контрольно-измерительных материалов ОГЭ по
информатике
Содержание экзаменационной работы определяется Приказом Министерства
образования России «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» № 1089 от 05.03.2004 г.
Содержание контрольно-измерительных материалов охватывает основные темы
курса информатики в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного в 2004 г.
Экзаменационная
работа
рассчитана
на
выпускников
9
классов
общеобразовательных учреждений, изучавших курс информатики, отвечающий
обязательному минимуму содержания основного общего образования по информатике, по
учебникам и учебно-методическим комплектам к ним, имеющим гриф Министерства
образования Российской Федерации.
Все задания, содержащиеся в ОГЭ по информатике, разбиты на тематические
блоки: «Информационные процессы», «Информационные и коммуникационные
технологии. Работа состоит из 20 заданий: базового уровня сложности 11, повышенного—
7, высокого—2. Заданий с кратким ответом (тип В) — 18, с развернутым ответом
(тип С) — 2. Задания высокого уровня сложности с развернутым ответом являются
практическими, проверяющим наиболее важные практические навыки курса
информатики: умение обработать большой информационный массив данных и умение
разработать и записать простой алгоритм.
Экзаменационные задания не требуют от учащихся знаний конкретных
операционных систем и программного обеспечения. Проверяемыми элементами являются
основные принципы представления, хранения и обработки информации, навыки работы с
основными категориями ПО (электронная таблица, среда формального исполнителя), а не
знание особенностей конкретных программных продуктов. Практическая часть работы
может быть выполнена с использованием различных операционных систем и различных
прикладных программных продуктов.
2. Основы информатики
2.1 «Информация и информационные процессы»
Информация. Язык как способ представления и передачи информации:
естественные и формальные языки Формализация описания реальных объектов и
процессов, моделирование объектов и процессов. Дискретная форма представления
информации.
Единицы измерения количества информации Процесс передачи информации,
источник и приемник информации, сигнал, скорость передачи информации Кодирование
и декодирование информации.
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей
демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа.
2.2 «Математические основы информатики, алгебра логики»
Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика
Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы
счисления

Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q.
Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказывание. Логические
операции. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических
операций. Решение логических задач. Логические элементы.

Теоретический материал по данной теме, разбор
демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа.
2.3 «Основные устройства, используемые в ИКТ»

заданий

из

частей

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие
операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и
неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, расходных
материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной
эксплуатации средств ИКТ. Создание, именование, сохранение, удаление объектов,
организация их семейств. Файлы и файловая система. Архивирование и
разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов. 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. Домашняя самостоятельная работа.
2.4 «Основы алгоритмизации и программирования на языке Паскаль»
Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о программировании. Алгоритмические конструкции. Логические
значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный
алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья.
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей
демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа.
2.5 «Моделирование и формализация»
Моделирование. Словесные модели. Математические модели. Графические модели.
Графы. Использование графов при решении задач. Табличные модели. Использование
таблиц при решении задач.
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей
демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа.
2.6 «Решение задач по средствам электронных таблиц и баз данных»
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение
данных, переход к графическому представлению. Встроенные функции. Ввод
математических формул и вычисления по ним. Представление формульной зависимости в
графическом виде.
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей
демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа.
2.7 «Организация информационной среды, поиск информации»
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного
текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. Электронная почта как
средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение
сообщения. 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. Примеры
организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей
демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа.

