
Аннотация 

 

Программа данного курса (курса по выбору учащихся) ориентирована на систематизацию 

знаний и умений по курсу информатики и информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) 

для подготовки к сдаче единого государственного экзамена. 

Поскольку курс предназначен для тех, кто определил информатику как сферу своих будущих 

профессиональных интересов либо в качестве основного направления, либо в качестве 

использования прикладного назначения курса, то его содержание представляет собой 

самостоятельный модуль. Учителю следует учитывать и объяснить учащимся, что данный 

факультативный курс не предназначен для записи в аттестат с проставлением оценки, его 

назначение — подготовка к сдаче государственной итоговой аттестации. Успешность освоения 

будет определена после сдачи экзамена. 

Важное место в содержании данного курса занимает понимание учащимися особенностей 

содержания контрольно-измерительных материалов по информатике. Немаловажными также можно 

считать психолого-педагогические аспекты проведения экзамена и интерпретацию его результатов. 

Половина учебного времени курса выделяется на конкретный тренинг учащихся по открытым 

материалам ОГЭ. Предлагаются аналогичные тренировочные задания для отработки содержания 

всех проверяемых на экзамене тематических блоков. 

Цель курса: подготовить детей к Государственной итоговой аттестации, научить детей решать 

задачи повышенной сложности. 

Задачи курса. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 сформировать: 

 положительное отношение к процедуре контроля в формате ОГЭ; 

 представление о структуре и содержании контрольных измерительных материалов по 

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

развернутым ответом); 

 сформировать умения: 

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

 правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом. 

Общая характеристика учебного предмета. Информатика – это естественнонаучная дисциплина о 

закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. 



Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 

периода существования школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в 

обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся 

умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную 

жизненную позицию. 

В содержании курса информатики и ИКТ для классов основной школы акцент сделан на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета. 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

При организации занятий школьников 9 классов по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной 

стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего 

педагогического эффекта. 

На занятиях параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК); 

 проблемное обучение; 

Формы обучения: 

- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные, 

групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников, 

Количество учебных часов: 

Программа рассчитана на 1 час в неделю на протяжении всего  учебного года, то есть 34 часа. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год. 

 


