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I. Пояснительная записка

Рабочая программа факультатива «Подготовка к ОГЭ по информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям» для параллели 9 классов составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта базового уровня общего 

образования. В ее основе лежат примерные программы среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, а так 

же авторская рабочая программа учителя Сидоровой А.С.

Программа факультатива «Подготовка к ОГЭ по информатике и информационно

коммуникационным технологиям» направлена на расширение знаний и умений 

содержания по курсу информатики и ИКТ, а также на тренировку и отработку навыка 

решения тестовых заданий в формате ОГЭ. Это позволит учащимся сформировать 

положительное отношение к ОГЭ по информатике и ИКТ, выявить темы для 

дополнительного повторения, почувствовать уверенность в своих силах перед сдачей 

ОГЭ.

Курс рекомендован учащимся 9 классов старшей школы, для:

- овладения конкретными знаниями по информатике и ИКТ, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для продолжения образования;

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе;

- подготовке учащихся, сдающих ОГЭ по информатике и ИКТ.

При составлении рабочей программы использовалась нормативно-правовая база:

1. Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г. (в ред. от 02.05.2015 г.)

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и 

науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010 г. (в ред. 29.12.2014 г.).

3. Авторская программа учителя информатики МБОУ СОШ №7 г. Петропавловска- 

Камчатского Сидоровой А.С.

3. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №7 г. Петропавловска- 

Камчатского.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-справочного 

материала:

Информатика и ИКТ: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы (Серия «Итоговый 

контроль -  ЕГЭ») / С.М. Авдошин, Р.З. Ахметсафина, И.Н. Лесовская, М.В. Курак, О.В. 

Максименкова, Н.П. Липкин, С.А. Семакина. -  М. СПб.: Просвещение, 2017. -  295 с.



Программа рассчитана на 35 часов в год 1 час в неделю

Программой предусмотрено проведение:

- контрольных (диагностических) занятий: 5;

- практических занятий: 30.

Цели:

1) систематизация знаний и умений по курсу информатики и ИКТ и подготовка к 

государственной итоговой аттестации по информатике учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования;

2) подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ.

Задачи:

- 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.

II. Общая характеристика факультатива

Структура программы представляет собой семь логически законченных и 

содержательно взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечивает системность и 

практическую направленность знаний и умений учащихся. Разнообразный дидактический 

материал дает возможность отбирать задания для учащихся различной степени 

подготовки. Занятия направлены на расширение и углубление базового курса. 

Содержание курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и уровня 

подготовленности учеников.

Основной тип занятий -  практикум. Для наиболее успешного усвоения материала 

планируются индивидуальные формы работы и работа в малых группах, также, при 

самостоятельной работе возможны оперативные консультации учителя с помощью on-line 

сервисов, например, Skype. Для текущего контроля учащимся предлагается набор заданий, 

принцип решения которых разбирается совместно с учителем, а основная часть заданий 

выполняется учащимся самостоятельно.

III. Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

(распределение количества часов в 9 классе)

При составлении рабочей программы была использована авторская программа 

базового курса «Подготовка к ОГЭ по информатике и информационно-
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коммуникационным технологиям» для 9 классов, рассчитанная на 35 часов. На изучение 

базового курса «Информатика и ИКТ» в универсальных 9-х классах отводится 2 часа.

IV. Результаты освоения программы

В результате прохождения программы учащиеся должны:

знать:

- процедуру контроля в формате ОГЭ;

- структуру и содержание контрольных измерительных материалов по предмету;

- назначение заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом);

уметь:

- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в

целом;

- эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;

- правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом.

Система оценки достижений обучающихся: шкалирование -  начисление

тестовых баллов по результатам тестирования на основе полученных и обработанных 

статистических данных.

Пробная итоговая аттестация проводится в форме тестирования с 

использованием тестовых материалов ОГЭ по информатике.

Несколько полезных советов для более успеш ной сдачи экзамена

Сосредоточься! После заполнения бланков регистрации, когда ты прояснил все 

непонятные для себя моменты, постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих. 

Для тебя должны существовать только текст заданий и часы. «Спеши медленно»! Жесткие 

временные рамки не должны влиять на качество ответов. Перед тем, как вписать ответ, 

перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется.

Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не 

сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда 

ты успокоишься, освободишься от нервозности, голова начнет работать более ясно и 

четко, ты войдешь в рабочий ритм. Вся твоя энергия будет направлена на более трудные 

вопросы.

Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: 

в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Просто 

глупо не добрать очков только потому, что ты не дошел до «своих» заданий, а застрял на 

тех, которые вызывают у тебя затруднения.
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Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься 

понять условия задания «по первым словам» и достраиваешь концовку в собственном 

воображении. Это верный способ совершить досадные ошибки в самых легких вопросах.

Думай только о текущем задании! Читая новое задание, забудь все, что было в 

предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому правила и 

формулы, которые ты применил в одном (уже решенном тобой), как правило, не 

помогают, а только мешают правильно решить новое задание.

Забудь о неудаче в прошлом задании (если оно оказалось тебе не по зубам)! 

Думай только о том, что каждое новое задание -  это шанс набрать очки.

Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. 

Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном-двух 

вариантах, а не на всех пяти-семи (что гораздо труднее).

Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного 

времени пройтись по всем легким заданиям («первый круг»). Тогда ты успеешь набрать 

максимум очков на этих заданиях, а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, 

которые тебе пришлось пропустить («второй круг»).

Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть 

пробежать глазами и заметить явные ошибки.

Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что тесты рассчитаны 

на максимальный уровень трудности, и количество решенных тобой заданий вполне 

может оказаться достаточным для хорошей оценки.

V. Содержание учебного предмета курса

1. Основные подходы к разработке контрольно-измерительных материалов ОГЭ 

по информатике -  1 ч.

Специфика тестовой формы контроля. Тестовый балл и первичный балл. 

Интерпретация результатов. Типы заданий.

Кодификатор элементов содержания по информатике для составления контрольно

измерительных материалов ОГЭ.

2. Информация и ее кодирование -  4 ч.

Содержательное обобщение изученного материала по теме «Информация и ее 

кодирование».

Разбор заданий из демонстрационных тестов. Тренинг с использованием заданий с 

выбором ответа.

Тренинг с использованием заданий с краткой формой ответа.
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3. Основы логики -  5 ч.

Содержательное обобщение изученного материала по теме «Основы логики».

Разбор заданий из демонстрационных тестов.

Тренинг с использованием заданий с выбором ответа.

Тренинг с использованием заданий с краткой формой ответа.

4. Алгоритмизация и программирование -  10 ч.

Содержательное обобщение изученного материала по теме «Алгоритмизация и 

программирование».

Разбор заданий из демонстрационных тестов.

Тренинг с использованием заданий с выбором ответа.

Тренинг с использованием заданий с краткой формой ответа.

Материал для тренинга с использованием заданий с развернутой формой ответа.

5. Основные устройства информационных и коммуникационных технологий и 

программные средства информационных и коммуникационных технологий -  3 ч.

Содержательное обобщение изученного материала по темам «Основные устройства 

информационных и коммуникационных технологий» и «Программные средства 

информационных и коммуникационных технологий».

Разбор заданий из демонстрационных тестов.

Тренинг с использованием заданий с выбором ответа и с краткой формой ответа.

6. Технология обработки текстовой, графической и звуковой информации, 

технология обработки информации в электронных таблицах, технология хранения, 

поиска и сортировки информации в базах данных, телекоммуникационные технологии -  4

ч.

Содержательное обобщение изученного материала по темам: «Технология

обработки текстовой, графической и звуковой информации», «Технология обработки 

информации в электронных таблицах», «Технология хранения, поиска и сортировки 

информации в базах данных», «Телекоммуникационные технологии».

Разбор заданий из демонстрационных тестов.

Тренинг с использованием заданий с выбором ответа и с краткой формой ответа.

7. Тренинг по вариантам с использованием тестовых материалов ОГЭ -  7 ч.
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Календарно-тематическое планирование

№ урока Раздел Тема

К
ол

ич
ес

т 
во 

ча
со

в Календарные 
сроки по 

расписанию 
(Фактическая 

дата)
Контрольно-измерительные материалы ОГЭ 

по информатике и ИКТ
1 1 Введение. Государственная итоговая 

аттестация по информатике: структура и 
содержание экзаменационной работы. Вводное 
тестирование.

1

Тематические блоки
2 2 Результаты вводного тестирования. Системы 

счисления: перевод из 10 ССЧ, перевод в 10 
ССЧ.

1

3 2 Перевод между 2, 8, 16 системами счисления. 
Арифметические операции в системах 
счисления

1

4 2 Измерение информации: содержательный 
подход, алфавитный подход, вероятностный 
подход.

1

5 2 Кодирование информации: числа, текст. 
Кодирование информации: графика, звук

1

6 3 Логика. Составление таблиц истинности 1
7-8 3 Решение логических задач 2

9-10 3 Упрощение логических выражений 2
11 5 Моделирование 1

12-13 5 Файловая система и программное обеспечение 2
14 6 Электронные таблицы 1

15-16 6 Обработка информации в базе данных: 
сортировка, фильтр

2

17 6 Телекоммуникационные технологии 1
18-19 4 Алгоритмы 2
20-21 4 Исполнители 2
22-23 4 Присваивание 2
24-25 4 Обработка массивов 2
26-27 4 Стратегия игр 2

Тренинг по вариантам

28-29 7 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ. 
Анализ результатов репетиционного экзамена

2

30-32 7 Новое в ОГЭ 2017. Решение вариантов 
экзаменационных заданий.

3

33-34 7 Итоговый репетиционный экзамен в формате 
ОГЭ. Анализ результатов итогового 
репетиционного экзамена.

2
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VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательного процесса

1. Босова, Л.Л. Занимательные задачи по информатике / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 

Ю.Г. Коломенская. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.

2. Босова, Л.Л. Информатика: учеб. для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. -  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.

3. Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.

4. Босова, Л.Л. Информатика: учеб. для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. -  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.

5. ОГЭ 2016. Информатика. Федеральный банк экзаменационных материалов / 

Авт.-сост. П.А. Якушкин, С.С.Крылов. -  М.: Эксмо, 2017. -  128 с.

6. Чуркина Т.Е. ОГЭ 2016 по информатике и ИКТ (ГИА 9 класс): типовые варианты 

заданий / С.С. Крылов, Т.Е. Чуркина. -  М.: Издательство «Экзамен», 2017. -  182 с.

7. Увлекательная информатика. 5-11 классы: логические задачи, кроссворды, 

ребусы, игры / авт.-сост. Н.А. Владимирова. -  Волгоград: Учитель, 2016.

8. http:/edu.ru -  Федеральный портал «Российское образование»

9. http://www.fipi.ru -  Федеральный институт педагогических измерений

10. http://inf.sdamgia.ru -  Образовательный портал для подготовки к экзаменам

11. http://giainformatika.ru -  Сайт учителя информатики Кирюхиной О.С.

12. http://kpolyakov.spb.ru -  Преподавание, наука и жизнь: сайт К.Ю. Полякова

13. http://pedsovet.su/load/62 -  Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ Д Л Я  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Аппаратные средства

Компьютер -  универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа

возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др.

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности -  радикально повышает: уровень

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей 

работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений.

Принтер -  позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен
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цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата.

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети -  

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с другими школами.

Устройства вывода звуковой информации -  наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания 

всего класса.

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами -  клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для 

учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП.

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон -  дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон 

для ввода речи учащегося.

Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.) -  

позволяют измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире.

Управляемые компьютером устройства -  дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики.

Программные средства

Операционная система.

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).

Антивирусная программа.

Программа-архиватор.

Клавиатурный тренажер.

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы.

Простая система управления базами данных.

Виртуальные компьютерные лаборатории.

Программа-переводчик.

Система оптического распознавания текста.
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Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Система программирования.

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).

Браузер (входит в состав операционных систем или др.).

Программа интерактивного общения.

Простой редактор Web-страниц.

VII. Планируемые результаты изучения

В результате изучения данного элективного курса обучающиеся должны

знать:

- цели проведения ОГЭ;

- особенности проведения ОГЭ по информатике;

- структуру и содержание КИМов ОГЭ по информатике; 

уметь:

- эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;

- оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа 

в соответствии с инструкцией;

- оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями 

инструкции по проверке;

- применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по 

основным тематическим блокам по информатике.

Курс рассчитан на 35 часов лекционно-практических занятий и проводится в течение 

учебного года по 1 часу в неделю.

Каждое занятие тематических блоков может быть построено по следующему 

алгоритму:

1) повторение основных методов решения заданий по теме;

2) совместное решение заданий ОГЭ;

3) самостоятельная работа учащихся по решению тестовых заданий с 

хронометражем.

Курс завершается итоговым компьютерным тестированием.
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