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    I.  Рабочая программа составлена на основе 

 Пособия  Босова Л.Л. Подготовка к ОГЭ по информатике 9 класс / Л.Л. Босова, В.В. Тара-

пата, А.Ю. Босова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020.-112с. 

 

 

  Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 9 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов  в неделю 1 

Количество   часов  в год 34 

 

Цель изучения курса: 

- развить  ключевые компетентности учащихся  в процессе комплексной и  всесторонней 

подготовки к сдаче единого государственного экзамена по информатике. 

 

Задачи курса: 

- изучить структуру и содержание контрольных измерительных материалов по информатике 

и ИКТ;  

- развивать учебно-познавательные компетенции в процессе тренировки навыков, решения 

задач в формате ОГЭ различными методами. 

- развивать  компетенции самоорганизации в процессе выработки и тренировки наиболее 

эффективной  стратегии выполнения тестовых заданий во время экзамена;  

- тренировать умение оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с 

требованиями инструкции по проверке, тем самым развивая  технологическую компетен-

цию.   

 II. Планируемые   результаты освоения курса 

Учащиеся: 

 знают структуру и содержание КИМов ОГЭ по информатике. 

 умеют эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

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

в соответствии с инструкцией; 

 умеют оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями 

инструкции по проверке; 

 применяют различные методы решения заданий различного типа по основным тематиче-

ским блокам  по информатике. 

 умеют решать задачи на подсчитывание информационного объѐма сообщения; 

 решают задачи на  графическое представление информации 

 определяют скорость передачи информации при заданной пропускной способности 

 умеют осуществлять перевод из одной единицы измерения информации в другую; 

 владеют способами  арифметических действий в двоичной, восьмеричной и шестнадцате-

ричной системах счисления; 

 используют стандартные алгоритмические конструкции при программировании; 

 умеют строить и преобразовывать логические выражения; 

 умеют строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

 считывают данные представленные в разных типах информационных моделей; 

 ориентируются в файловой системе организации данных; 

 применяют знания, полученные при изучении телекоммуникационных технологий при ре-

шении задач; 

 уметь писать программы, используя стандартные алгоритмы. 



 

III.  Содержание разделов и тем 

 

Математические основы информатики 

Системы счисления. 

Количественные параметры информационных объектов. 

Значение логического выражения. 

 

Моделирование и формализация 

Формальные описания реальных объектов и процессов. 

Анализирование информации, представленной в виде схем. 

 

Основы алгоритмизации 

Алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд. 

Линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке. 

Алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий цепочки символов или списки. 

 

Начала программирования 

Простой линейный алгоритм для формального исполнителя. 

Простейший циклический алгоритм, записанный на языке программирования. 

Циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на языке программирования 

 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Формульная зависимость в процессе обработки большого массива данных. 

 

Коммуникационные технологии 

Поиск информации. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

 

III. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п Наименования разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

1-2 Количественные параметры информационных объектов  2 

3-4 Кодирование и декодирование информации  2 

5-6 Значение логического выражения  2 

7-8 Формальные описания реальных объектов и процессов  2 

9-10 Простой линейный алгоритм для формального исполнителя  2 

11-12 Программа с условным оператором  2 

13-14 Информационно-коммуникационные технологии  2 

15-16 Запросы для поисковых систем с использованием логических выражений  2 

17-18 Анализирование информации, представленной в виде схем  2 

19-20 Сравнение чисел в различных системах счисления 2 

21-22 Использование поиска операционной системы и текстового редактора  2 

23-24 Использование поисковых средств операционной системы  2 

25-26 Создание презентации. 2 

27-28 Форматирование текста  2 

29-31 Обработка большого массива данных  3 

32-34 Короткий алгоритм в различных средах исполнения  3 
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