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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Представленная  программа курса по информатике для обучающихся 9 классов 

муниципального ресурсного центра является авторской. Она поддерживает практическую 

составляющую одного предпрофильного обучения – информатике и ИКТ. Ориентирована, 

с одной стороны, на систематизацию знаний и целенаправленную подготовку к 

выполнению заданий по основным разделам курса основной школы: «Алгоритмизация и 

программирование» на базовом и повышенном уровне, с другой стороны, на обучение 

учащихся методам и приемам решения задач исследовательского характера, требующих 

применения высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-

теоретическое и творческое мышление учащихся.  

Тематика задач дополнена материалами открытого сегмента Федерального банка 

текстовых заданий, размещенных на сайте  Федерального института педагогических 

измерений (ФИПИ) www.fipi.ru. и заданиями, составленными по спецификации 

контрольно измерительных материалов (КИМов) государственной итоговой атестации 

(ГИА) по информатике Федеральным центром тестирования Министерства образования и 

науки Российской Федерации (МОиН РФ).  

Целью данного курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, 

закрепление и развитие умений и навыков, полученных из курса информатики основной 

школы, получение дополнительных знаний, желающим продолжить обучение в 

профильных классах. 

Преподавание курса обеспечивает систематизацию знаний и углубление умений 

учащихся на уровне, предусмотренном как школьной, так и уровне заданий ГИА в форме 

ОГЭ.  

В программе указана тематика заданий, перечислены основные изучаемые методы 

их решения. Соответствующие теоретические вопросы входят в программу основного 

курса информатики, на занятиях при необходимости они повторяются в ходе решения 

задач.  

Основная методическая установка курса – организация самостоятельной 

практической работы учащихся при ведущей и направляющей роли учителя. 

Курс рассчитан на один учебный год, по 1 часу в неделю аудиторных занятий, общий его 

объем – 30 часов. Он представлен четырьмя самостоятельными модулями «Уравнения и 

неравенства. Задачи с параметром», «Рациональные уравнения и неравенства», «Методы 

решения текстовых задач» и «Арифметическая и геометрическая прогрессия».  

Основными методами обучения в данном элективном курсе являются практические 

методы выполнении заданий практикума. Практическая деятельность позволяет развить 

исследовательские и творческие способности учащихся, а также отработать основные 

умения. Роль учителя состоит в кратком по времени объяснении нового материала и 

постановке задачи, а затем консультировании учащихся в процессе выполнения 

практического задания. 

Для реализации содержания обучения по данной программе все теоретические 

положения дополняются и закрепляются практическими заданиями, чтобы учащиеся на 

практике могли отработать навык выполнения действий по решению поставленной 

задачи. 

Для обучения учеников по данной программе применяются следующие методы 

обучения: 

• демонстрационные (презентации,  обучающие программные средства); 

• словесные (лекции) 

• практические (практические работы, направленные на организацию рабочего 

места, подбор необходимого оборудования; выбор программного обеспечения  для 

выполнения своей работы). 

 



Ожидаемый результат: 

Повышение уровня подготовки учащихся к решению нестандартных задач и задач 

повышенной сложности. Повышение качества подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по информатике и ИКТ. 

 

Инструментарий контроля (диагностики) образовательных достижений учащихся: 

самостоятельные зачетные работы. 

Самостоятельные зачетные работы оцениваются по системе «зачет» - «незачет». «Зачет» 

выставляется при решении 65% и более заданий от общего объема заданий предложенной 

зачетной работы.   

Оценка «зачет» – учащийся в основном освоил теоретический материал курса, получил 

навыки  его применения при решении нестандартных задач. В процессе обучения и 

контроля знаний, продемонстрировал умения использовать различные методы и приемы 

решения задач курса. В основном отличался самостоятельностью при выполнении 

заданий и большой заинтересованностью как при освоении курса в целом, так и при 

выполнении индивидуальных домашних заданий. Очевиден его интеллектуальный рост, 

возрастание общих учебных навыков, развитие его алгоритмического мышления. 

Оценка «незачет» – учащийся не проявлял интереса к содержанию предложенного курса, 

домашние задания выполнял эпизодически, не в полном объеме; практически не 

участвовал в групповом обсуждении хода решений нестандартных задач; не развивал свои 

общеучебные навыки.   

 

Структура курса: 

1. «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. 

Повторение основных  конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий. Контрольный тест. 

 

2. Тематический блок «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.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать/понимать: основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

Уметь: выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; составлять алгоритмы для формальных исполнителей; составлять программы 

с использованием основных алгоритмических конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование. 

№ 

п/п 
Раздел Тема 

Колич

ество 

часов 

1 
Обработка 

информации 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы 

записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Алгоритмические конструкции. 

10 

Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм.   

2 
Алгоритмизация и 

программирование 

Основные понятия, связанные с 

использованием основных алгоритмических 

конструкций.  

18 

Решение задач на исполнение и анализ 

отдельных алгоритмов, записанных в виде 

блок-схемы, на алгоритмическом языке или на 

языках программирования. 

Решение задач на исполнение и анализ 

отдельных алгоритмов, записанных в виде 

блок-схемы, на алгоритмическом языке или на 

языках программирования. 

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. 

Повторение методов решения задач  на 

составление алгоритмов для конкретного 

исполнителя (задание с кратким ответом) и 

анализ дерева игры. 

Решение задачи 20.1 задания из ОГЭ 

Решение задач 20.2 задания из ОГЭ 

3 Итоговый контроль 

Итоговый репетиционный экзамен в формате 

ОГЭ. 

2 

Анализ результатов итогового репетиционного 

экзамена. 



VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.Варенникова Н.В., Путимцева Ю.С., Савченко А.П. Информатика. Подготовка к ГИА в 

2014 году. Диагностические работы. – М.: МЦНМО, 2014. 

2. Евич Л.Н., Лисица С.Ю. Информатика и ИКТ. 9 класс. Подготовка к ГИА-2015. 

Пособие с электронным приложением. – Ростов-на-Дону: Легион, 2014. 

3.  Зорина Е.М. ОГЭ 2016. Информатика. Тематические тренировочные задания: 9 класс. -  

М: Эксмо, 2015 

 


