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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе факультатива  «Решение задач по информатике» на уровень основного 

общего образования 
(9 класс) 

 
Общая характеристика предмета 
Современные научные представления об информационной картине мира, понятиях 

информатики и методах работы с информацией отражены в содержательном материале учебников. 
Изложение теории и практики опирается на следующее: 

 закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, их 
общность и особенности; 

 информационные процессы функционирования, развития, управления в природных, 
социальных и технических системах; 

 понятия — информационный процесс, информационная модель, информационный объект, 
информационная технология, информационные основы управления, алгоритм, 
автоматизированная информационная система, информационная цивилизация и др.; 

 методы современного научного познания: системно-информационный анализ, 
информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

 математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики; 
 основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. 

 
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. 

Факультатив «Решение задач по информатике» 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 факультатив 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. 

 
Цели и задачи изучения курса  в основной школе 

Цель: 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; 
- правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом и практикой работе на 

компьютере. 
Факультатив 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. 
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Нормативная база рабочей программы  факультатива  «Решение задач по информатике» 
на уровень основного общего образования: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Программа разработана на 34 часа из расчета 1 час в неделю в 9 классе. 
Данная программа предназначена для учителей информатики, работающих в ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта в 2019-2020 учебном году. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения: 
 

1. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Факультатив : учебное пособие / Н. Н. Самылкина, 
С. В. Русаков, А. П. Шестаков, С. В. Баданина. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009. — 298 с. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 8 класса. 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;   

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 
 
Материально-техническое обеспечение курса: 

1. Компьютерный класс из 11 персональных компьютеров с операционной системой Windows 
и программным обеспечением Microsoft Office, QBasic, PascalABC, Кумир; 

2. Локальная компьютерная сеть; 
3. Глобальная сеть Интернет; 
4. Видеопроектор. 

 
Используемые технологии  

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. 

Основной формой проведения занятий являются личностно-ориентированные практикумы по 
решению задач, предусматривающие: 

 каждому ученику подбираются индивидуальные задачи (как правило, для 
тематического 2-3, для итогового до 10); 
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 подбор задач для каждого ученика необходимо выполнять исходя из их умственных 
способностей и психологического настроя, 

 задачи каждому ученику выдаются адресно, каждый ученик на разных занятиях 
практикума имеет разный вариант (сегодня первый, в следующий раз девятый и т. д.), 

 задачи для каждого ученика посильные, т.е. он заведомо уверен в своем успехе. 
Формы контроля 
 Промежуточный контроль знаний осуществляется в форме выполнения контрольных работ, 

тестов в бумажном варианте и через Интернет. 
 В качестве итогового контроля учащимся предлагается выполнить одну из 

демонстрационных версий ГИА прошлых лет. 
 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению. 

Метапредметные: самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Предметные (ЗУН):  
 Уметь оценивать количественные параметры информационных объектов 
 Уметь определять значение логического выражения 
 Уметь анализировать формальные описания реальных объектов и процессов 
 Знать структуру файловой системы и организацию данных 
 Уметь представлять формульную зависимость в графическом виде 
 Уметь исполнять алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд 
 Уметь кодировать и декодировать информацию 
 Уметь исполнять линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке 
 Уметь исполнять простейший циклический алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке 
 Уметь исполнять циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на 

алгоритмическом языке 
 Уметь анализировать информацию, представленную в виде схем 
 Уметь осуществлять поиск в готовой базе данных по сформулированному условию 
 Иметь представление о дискретной форме представления числовой, текстовой, 

графической и звуковой информации 
 Уметь записывать простой линейный алгоритм для формального исполнителя 
 Уметь определять скорость передачи информации 
 Уметь исполнять алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий 

цепочки символов или списки 
 Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии 
 Уметь осуществлять поиск информации в Интернете 
 Уметь проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных 
 Уметь написать короткий алгоритм в среде формального исполнителя или на языке 

программирования 
 


