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Пояснительная записка 

Программа курса ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для подготовки к 

государственной итоговой аттестации по информатике учащихся 9 классов, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования. 

Элективный курс «Трудные вопросы информатики» разработан в рамках 

реализации Концепции основного обучения на средней ступени общего образования и 

соответствует Государственному стандарту основного образования по информатике и 

ИКТ. При разработке данного курса учитывалось то, что элективный курс как компонент 

образования должен быть направлен на удовлетворение потребностей и интересов 

учащихся, на формирование у них новых видов познавательной и практической 

деятельности, которые не характерны для традиционных учебных курсов, для подготовки 

к ГИА. 

Место курса в системе предпрофильной подготовки 

Курс ориентирован  на предпрофильную подготовку учащихся по информатике. Он 

расширяет базовый курс по информатике и информационным технологиям, является 

практико– и предметно-ориентированным и дает учащимся 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 знаний и умений в 

области информатики, предусмотренных школьной программой, поможет оценить свои 

возможности по информатике и более осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

Содержание курса представляет самостоятельный модуль,  изучаемый в режиме 

интенсива. Планирование рассчитано на аудиторные занятия в интенсивном режиме, при 

этом тренинговые занятия учащиеся проводят в режиме индивидуальных консультаций с 

преподавателем, и после каждого занятия предполагается самостоятельная отработка  

учащимися материалов по каждой теме курса в объеме временных рамок изучения темы. 

При необходимости возможны индивидуальные консультации с преподавателем. 

Важное место в содержании данного курса занимает понимание учащимися 

особенностей содержания контрольно-измерительных материалов по информатике. 

Немаловажным также можно считать психолого-педагогические аспекты проведения 

экзамена и интерпретацию его результатов. 

Половина учебного времени курса выделяется на конкретный тренинг учащихся по 

открытым материалам ГИА. Предлагаются аналогичные тренировочные задания для 

отработки содержания всех проверяемых на экзамене тематических блоков. 

Цель курса 

Систематизация знаний и умений по курсу Информатика и ИКТ и подготовка к 

государственной итоговой аттестации по информатике учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования. 

Задачи курса: Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 сформировать: 

- положительное отношение к процедуре контроля в формате ГИА; 

- 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: 

- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в 

целом; 

- эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 
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- правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом и практикой 

работе на компьютере. 

Элективный курс построен по принципу сочетания теоретического материала с 

практическим решением заданий в формате ГИА. 

Обучение по курсу сопровождается наличием у каждого обучаемого раздаточного 

материала с тестовыми заданиями в формате ГИА в бумажном и электронном виде. 

Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса стандартная: содержательное обобщение по теме, 

разбор типичных заданий разной сложности, тренинг по всему тематическому блоку. 

Содержательное обобщение по теме представляет собой систематизированное изложение 

материала, на уровне, немного превышающем базовый. Особенность изложения теории в 

том, что это не краткий справочный материал, а систематизация теории. В ходе работы  

используются фрагменты, а после целиком бланки ответов, используемых на ГИА. В 

конце учащиеся  выполняют  варианты экзаменационных работ по информатике. 

 

Содержание курса 

1. Основные подходы к разработке контрольно-измерительных материалов ГИА 

по информатике 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе следующих 

документов: Приказ 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 

экзаменационной работы рассчитано 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. 

Экзаменационная работа охватывает основное содержание курса информатики, 

важнейшие его темы, наиболее значимый в них материал, однозначно трактуемый в 

большинстве преподаваемых в школе вариантов курса информатики и входящие в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного в 2004 г. 

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики, 

объединенных в следующие тематические блоки: «Представление и передача 

информации» (разделы 1.1 и 1.2 кодификатора), «Обработка информации» (разделы 1.3 и 

1.4 кодификатора), «Основные устройства ИКТ» (раздел 2.1 кодификатора), «Запись 

средствами ИКТ информации об объектах и процессах, создание и обработка 

информационных объектов» (разделы 2.2 и 2.3 кодификатора), «Проектирование и 

моделирование» (раздел 2.5 кодификатора), «Мате матические инструменты, электронные 

таблицы» (раздел 2.6 кодификатора), «Организация информационной среды, поиск 

информации» (разделы 2.7 и 2.4 кодификатора). 

2. Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам: 

2.1 «Информационные процессы» (3ч) 

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. 
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Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий.  

2.2 «Обработка информации» (8ч) 

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. 

Основные компоненты компьютера и их функции. Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное 

обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Повторение основных  конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий.  

2.6 «Математические инструменты, электронные таблицы»  (5ч) 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и 

вычисления по ним. Представление формульной зависимости в графическом виде. 

Повторение основных конструкций, разбор заданий из частей демонстрационных 

версий.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся (Планируемые результаты) 

 

В результате изучения элективного курса «Основные вопросы информатики» 

ученик должен приобрести следующие знания/умения: 

1. Уметь оценивать количественные параметры информационных объектов 

2. Уметь определять значение логического выражения 

3. Уметь анализировать формальные описания реальных объектов и процессов 

4. Знать структуру файловой системы и организацию данных 

5. Уметь представлять формульную зависимость в графическом виде 

6. Уметь исполнять алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд 

7. Уметь кодировать и декодировать информацию 

8. Уметь исполнять линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке 

9. Уметь исполнять простейший циклический алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке 

10. Уметь исполнять циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на 

алгоритмическом языке 

11. Уметь анализировать информацию, представленную в виде схем 

12. Уметь осуществлять поиск в готовой базе данных по сформулированному условию 

13. Иметь представление о дискретной форме представления числовой, текстовой, 

графической и звуковой информации 

14. Уметь записывать простой линейный алгоритм для формального исполнителя 

15. Уметь определять скорость передачи информации 

16. Уметь исполнять алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий 

цепочки символов или списки 

17. Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии 

18. Уметь осуществлять поиск информации в Интернете 

19. Уметь проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных 

20. Уметь написать короткий алгоритм в среде формального исполнителя или на языке 

программирования 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Перечень тем 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практ. 

занятия 

1. 

Основные подходы к разработке 

контрольно-измерительных материалов 

ГИА по информатике 

   

1.1 

Типы заданий. Распределение заданий 

экзаменационной работы по уровням усвоения 

учебного содержания курса 

1 1 - 

2 
Тематические блоки и тренинг по заданиям 

и вариантам: 
   

2.1. Информационные процессы 3 1 2 

2.2. Обработка информации 8 1 7 

2.3 Математические инструменты, электронные 

таблицы 
5 1 4 

 Итого: 17 4 13 
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Самылкина, С. В. Русаков, А. П. Шестаков, С. В. Баданина. — М. : БИНОМ. Лаборатория 
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3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 9 класса.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010; 

4. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;  

5. Информатика и ИКТ. Задачник – практикум в 2 т. Том 1/ Л. А. Залогова, М. А. 

Плаксин, С. В. Русаков и др. ; под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009. – 309 с. : ил. 

6. Информатика и ИКТ. Задачник – практикум в 2 т. Том 2/ Л. А. Залогова, М. А. 

Плаксин, С. В. Русаков и др. ; под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009. – 294 с. : ил. 

7. Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 8 класс/Ю. Антонова – Вако, 

2013. Серия КИМ 

8. Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 9 класс/Ю. Антонова – Вако, 

2012. Серия КИМ 

9. Комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 


