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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Подготовка к ГИА по информатике» предназначена для организации 

внеурочной деятельности в 9-м классе основной школы по нескольким взаимосвязанным 

направлениям развития личности, таким как общеинтеллектуальное, общекультурное и 

социальное. Рабочая программа составлена на основе авторской программы М.С. Цветкова, 

О.Б. Богомолова, Н.Н. Самылкина «Подготовка к государственной итоговой аттестации по 

информатике». Программа рассчитана на 35часов (1 час в неделю). 

Основной целью является подготовка к Государственной итоговой аттестации по 

информатике с использованием возможностей информационно-коммуникационной среды 

школы и сетевых сервисов. 

Таблица соответствия часов авторской программы часам рабочей программы. 

№ Название темы Количество 

часов 

авторской 

программы 

Количеств

о часов 

рабочей 

программ

ы. 

Комментарии. 

1 Тема 1. Современные 

возможности подготовки к 

итоговой аттестации: 

2 2  

2 Тема 2. Использование 

программных средств 

автоматизации оценивания хода 

выполнения и результатов 

тестирования. 

2 2  

3 Тема 3.  Структура и 

содержание контрольно-

измерительных материалов 

ГИА по информатике. 

 

4 4  

4 Тема 4. Тематические блоки и 

тренинг по заданиям и 

вариантам. 

 

27 24 Количество часов 

сокращено из-за 

выпадения уроков 

на праздничные дни 

 ИТОГО 35 32  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты изучения курса «Подготовка к ГИА по информатике» в части 

формирования ИКТ-компетентности по описанным направлениям. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: осуществлять редактирование и структурирование текста 

средствами текстового редактора; использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

Выпускник научится: организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; формулировать 

вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения; избирательно относиться к информации в окружающем пространстве, 

отказываться от использования ненужной информации. 



Выпускник получит возможность научиться: проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами доставки. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: участвовать в обсуждении (форум) с использованием 

возможностей Интернета; использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; осуществлять взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); соблюдать нормы 

информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей 

Интернета. 

Поиск и организация хранения информации. 

Выпускник научится: использовать различные приемы поиска информации в 

Интернете, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать различные приемы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Выпускник научится: проектировать и организовывать свою индивидуальную 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Современные возможности подготовки к итоговой аттестации: 

индивидуальные образовательные программы, дистанционные школы, сетевые формы 

внеурочной деятельности, олимпиады, виртуальные лектории и экскурсии, сетевые проекты 

и другие формы внеурочной работы, получившие свое развитие в информационно-

образовательной среде (ИОС) школы. Построения индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся с использованием сетевых форм внеурочной работы. 

Тема 2. Использование программных средств автоматизации оценивания хода 

выполнения и результатов тестирования. Роль и место компьютерных тестов в открытых 

образовательных системах телекоммуникационного доступа. 

Тема 3.  Структура и содержание контрольно-измерительных материалов ГИА по 

информатике. 

Тема 3.1. Принципы отбора содержания контрольных измерительных материалов 

(КИМ) по информатике. Отражение специфики содержания и структуры учебного предмета 

«Информатика» в контрольных измерительных материалах для выпускников основной 

школы 

Комплект контрольных измерительных материалов по информатике (кодификатор, 

спецификация экзаменационной работы, демонстрационная версия экзаменационной 

работы, экзаменационная работа с инструкцией для учащихся, ключи, инструкции по 

проверке и оценке заданий со свободным развернутым ответом). 

Методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования. 

Тема 3.2. Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням 

усвоения учебного содержания курса информатики основной школы. Задания с развернутым 

ответом и практические задания, их место и назначение в структуре КИМ. Типология 

основных элементов содержания и учебно-познавательной деятельности, проверяемых 



заданиями со свободным развернутым ответом и практическими заданиями. Типология 

заданий со свободным развернутым ответом и практических заданий, проверяющих 

выделенные элементы содержания и учебно-познавательной деятельности в соответствии с 

кодификатором. 

Тема 4. Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам. 

 Тема 4.1 Представление и передача информации. Содержательное обобщение 

изученного материала по темам: Кодирование информации. Системы счисления. Подходы к 

измерению информации. Разбор заданий из демонстрационных тестов. Тренинг с 

использованием заданий с выбором ответа. 

Тема 4.2. Обработка информации. Содержательное обобщение материала по темам: 

основы логиги, основы алгоритмизации и программирования. Разбор заданий из 

демонстрационных тестов. Тренинг с использованием заданий с выбором ответа, с 

открытым ответом и с развернутым ответом. 

Тема 4.3. Основы логики. Логические операции и высказывания. Законы логики. 

Решение задач на упрощение логических функций и построение таблиц истинности. 

Тема 4.4. Основы алгоритмизации. Понятие алгоритма. Основные алгоритмические 

конструкции. Примеры построения алгоритмов. Формализация условия задачи. Алгоритмы 

решения задач (поиск минимума/максимума, сортировка, НОД и НОК, решение квадратного 

уравнения, обработка цикла и др.) 

Тема 4.5. Языки программирования. Синтаксис и семантика выбранного языка 

программирования. Сравнение языков программирования. Этапы решения задач на 

компьютере. Среда программирования: типовая структура и инструментальные средства 

среды. Данные в среде программирования. Описание данных различных типов. 

Тема 4.6. Исполнение алгоритмов. Решение задач. Компьютерный тренинг. 

Тема 4.7. Основные устройства ИКТ, создание и обработка информационных 

объектов. Содержательное обобщение изученного материала по теме: работа с файлами. 

Разбор заданий из демонстрационных тестов. Тренинг с использованием заданий с выбором 

ответа и открытым ответом. 

Тема 4.8. Проектирование и моделирование. Математические инструменты, 

электронные таблицы. Содержательное обобщение изученного материала по темам: 

моделирование и электронные таблицы. Разбор заданий из демонстрационных тестов. 

Тренинг с использованием заданий с выбором ответа и открытым ответом. 

Тема 4.9. Организация информационной среды, поиск информации. Содержательное 

обобщение изученного материала по теме: возможности сетей. Разбор заданий из 

демонстрационных тестов. Тренинг с использованием заданий с выбором ответа. 

Тема 4.10. Компьютерный тренинг по вариантам. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9а класс 

№ Дата Наименование темы Количество 

часов Дата Факт 

   Тема 1. Современные возможности 

подготовки к итоговой аттестации (2 часа). 

 

1 06.09  Современные возможности подготовки к 

итоговой аттестации: индивидуальные 

образовательные программы, дистанционные 

школы, сетевые формы внеурочной 

деятельности, олимпиады, виртуальные 

лектории и экскурсии, сетевые проекты и другие 

формы внеурочной работы, получившие свое 

развитие в информационно-образовательной 

среде (ИОС) школы.  

1 



2 13.09  Построения индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся с использованием сетевых 

форм внеурочной работы. 

1 

   Тема 2. Использование программных средств 

автоматизации оценивания хода выполнения 

и результатов тестирования (2часа). 

 

3 20.09  Использование программных средств 

автоматизации оценивания хода выполнения и 

результатов тестирования.  

1 

4 27.09  Роль и место компьютерных тестов в открытых 

образовательных системах 

телекоммуникационного доступа. 

1 

   Тема 3.  Структура и содержание контрольно-

измерительных материалов ГИА по 

информатике (4 часа). 

 

5 04.10  Отражение специфики содержания и структуры 

учебного предмета «Информатика» в 

контрольных измерительных материалах для 

выпускников основной школы. 

1 

6 11.10  Комплект контрольных измерительных 

материалов по информатике (кодификатор, 

спецификация экзаменационной работы, 

демонстрационная версия экзаменационной 

работы, экзаменационная работа с инструкцией 

для учащихся, ключи, инструкции по проверке и 

оценке заданий со свободным развернутым 

ответом). 

1 

7 18.10  Задания с развернутым ответом и практические 

задания, их место и назначение в структуре 

КИМ. Типология основных элементов 

содержания и учебно-познавательной 

деятельности, проверяемых заданиями со 

свободным развернутым ответом и 

практическими заданиями.  

1 

8 25.10  Типология заданий со свободным развернутым 

ответом и практических заданий, проверяющих 

выделенные элементы содержания и учебно-

познавательной деятельности в соответствии с 

кодификатором. 

1 

   Тема 4. Тематические блоки и тренинг 

по заданиям и вариантам (24 часа). 

 

9 08.11  Содержательное обобщение изученного 

материала по темам: Кодирование информации. 

Системы счисления. Подходы к измерению 

информации. Разбор заданий из 

демонстрационных тестов.  

1 

10 15.11  Тренинг с использованием заданий с выбором 

ответа. 

1 

11 22.11  Содержательное обобщение материала по темам: 

основы логики, основы алгоритмизации и 

программирования. Разбор заданий из 

демонстрационных тестов.  

1 



12 29.11  Тренинг с использованием заданий с выбором 

ответа, с открытым ответом и с развернутым 

ответом. 

1 

13 06.12  Логические операции и высказывания 1 

14 13.12  Законы логики. 1 

15 20.12  Решение задач на упрощение логических 

функций. 

1 

16 27.12  Решение задач на построение таблиц 

истинности. 

1 

17 17.01 

 

 Понятие алгоритма. Основные алгоритмические 

конструкции. Примеры построения алгоритмов. 

Формализация условия задачи.  

1 

18 24.01  Алгоритмы решения задач (поиск 

минимума/максимума, сортировка, НОД и НОК, 

решение квадратного уравнения, обработка 

цикла и др.) 

1 

19 31.01  Синтаксис и семантика выбранного языка 

программирования. Сравнение языков 

программирования. Этапы решения задач на 

компьютере.  

1 

20 07.02  Среда программирования: типовая структура и 

инструментальные средства среды. 

1 

21 14.02  Данные в среде программирования. 1 

22 21.02  Описание данных различных типов. 1 

23 28.02  Решение задач по теме «Исполнение 

алгоритмов».  

1 

24 07.03  Решение задач по теме «Исполнение 

алгоритмов». 

1 

25 14.03  Компьютерный тренинг. 1 

26 21.03  Компьютерный тренинг. 1 

27 04.04  Содержательное обобщение изученного 

материала по теме: работа с файлами. Разбор 

заданий из демонстрационных тестов.  

1 

28 11.04  Тренинг с использованием заданий с выбором 

ответа и открытым ответом. 

1 

29 18.04  Содержательное обобщение изученного 

материала по темам: моделирование и 

электронные таблицы. Разбор заданий из 

демонстрационных тестов.  

1 

30 25.04  Тренинг с использованием заданий с выбором 

ответа и открытым ответом. 

 

31 16.05  Содержательное обобщение изученного 

материала по теме: возможности сетей. Разбор 

заданий из демонстрационных тестов.  

1 

32 23.05  Тренинг с использованием заданий с выбором 

ответа. Компьютерный тренинг по вариантам. 

1 

33     

34     

35     

 


