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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых актов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга о формировании 

календарного учебного графика и о  формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

- Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 

507, принята решением педагогического совета протокол № 13 от 23.05.2017, утверждена 

приказом №  85-о от 25.05.2017 года.  

 

 

Актуальность Программа данного курса (курса по выбору учащихся) ориентирована на 

систематизацию знаний и умений по курсу информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для подготовки к сдаче единого государственного экзамена. Программа 

предназначена для учащихся 9 классов, желающих ликвидировать пробелы в знаниях и 

готовящихся к сдаче экзамена по информатике, рассчитана на 35 часов в год. Курс разработан на 

основе требований к уровню подготовки учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений 

для ОГЭ по информатике и ИКТ, спецификации контрольных измерительных материалов ОГЭ. 
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Программа направлена на систематизацию знаний и умений по курсу информатики и ИКТ, на 

тренировку и отработку навыка решения тестовых заданий в формате ОГЭ, а также на 

предварительную психологическую подготовку учащихся. Это позволит учащимся 

сформировать положительное отношение к ОГЭ по информатике, выявить темы для 

дополнительного повторения, почувствовать уверенность в своих силах перед сдачей ОГЭ. По 

окончании курса занятий учащиеся должны свободно применять свои знания при решении 

заданий ОГЭ, уметь  разрешать поставленные перед ними проблемы, рассуждать строго и 

логически. 

Программа данного курса (курса по выбору учащихся) ориентирована на систематизацию 

знаний и умений по курсу информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) для подготовки к сдаче единого государственного экзамена. 

 

Практическая значимость рабочей программы внеурочной деятельности заключается в 

том, что её реализация направлена формирование и развитие универсальных учебных действий, 

на формирование социальной активности; представлений о нравственности и опыте 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами. Коллективная и групповая работа, предусмотренная данной программой внеурочной 

деятельности, способствует формированию организационной культуры, активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений 

и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности. 

Цель программы – подготовить детей к Государственной итоговой аттестации, научить 

детей решать задачи повышенной сложности. 

 

     Задачи программы: 

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: 

• эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

• правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом. 

 

Отличительные особенности программы 

 В основе реализации программы внеурочной занятости лежат классические 

дидактические принципы системности, последовательности, научности, доступности, связи 

теории и практики, самостоятельности и активности, а также принцип гуманистической 

направленности педагогического процесса, ориентированности на единство знаний, умений, 

сознания и поведения.  Программа внеурочной деятельности ориентирована на современные 

дидактические принципы: системно-деятельностного и личностно ориентированного обучения, 

коммуникативно-деятельностной организации учебно-воспитательного процесса, проблемного 

обучения, сотрудничества учителя и ученика, опоры на жизненный опыт учащихся, 

сотрудничества с родителями.  

В образовательном процессе используются следующие методы и приёмы, эвристический 

метод, исследовательский метод, дидактические игры, диалоговые методики, создание ситуаций 

эмоционально-нравственных переживаний, создание ситуаций апперцепции (опоры на 

жизненный опыт); технологии формирования УУД: проектная деятельность, информационные и 

коммуникационные технологии, технология дискуссий, развития критического мышления, 

групповой работы. 

Программа предназначена для учащихся 9 класса. 

Режим занятий: общее число часов в год - 34, число часов и занятий в неделю – 1 час.. 
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Основными формами организации занятий являются: беседа, зачёт, презентация, 

дискуссия, практическая самостоятельная работа. Используются следующие виды заданий и 

упражнений: задания проблемного характера на сопоставление различных видов источников, 

создание таблицы, схемы, сравнение эффективности способов решения, решение задач; создание 

вариантов заданий. 
Дистанционные образовательные технологии 

При реализации программы используются различные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
образовательный процесс может осуществляться в режиме он-лайн (вебинары, интернет-занятие, 
он-лайн тестирование, обсуждения и пр.) и режиме офф-лайн (общение через электронную 
почту, форумы, блоги и пр.) в следующих формах:  

- с применением дистанционных технологий (использование электронного контента для 
организации образовательного процесса и контрольных мероприятий);  

- с методическим сопровождением самостоятельной работы на основе размещенного на 
сайте школы образовательного контента и средств обратной связи;  

- индивидуального (в том числе, он-лайн занятия) и группового дистанционного обучения 
(включая проектную работу, вебинары, конференции). 

 

Контроль результатов обучения. 

Результаты деятельности и подготовки учащихся оцениваются в соответствии с нормами 

и критериями оценки ОГЭ по информатике. 

При планировании предусмотрены разнообразные виды  контроля: текущий или 

промежуточный, тематический, итоговый.  

Текущий контроль представляет собой анализ результатов выполнения заданий, по 

пройденной теме и тестов заданий ОГЭ.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме решения задач.  

Проведение итогового контроля осуществляется по трем направлениям, 

предусмотренным в заданиях ОГЭ: тестирование, практическое выполнение задания в 

электронной таблице, написание алгоритма для исполнителя «Робот»        

 

 

      Содержание курса информатики и ИКТ на уровне базового в 9 классе 

Кодирование информации (3 ч) 

Учащиеся должны знать: 

- метод дискретизации; 

- способы кодирования звука; 

- способы кодирования графики; 

- способы кодирования текста; 

- способы кодирования числовых данных; 

Учащиеся должны уметь: 

- определять объем памяти для хранения звука; 

- определять объем памяти для хранения графических данных; 

- кодировать и декодировать графические данные; 

- кодировать и декодировать текстовые данные; 

- кодировать и декодировать числовые данные 

 

Основные понятия: 

• код 

• кодирование текстовой информации 

• кодирование графической информации 

• кодирование звуковой информации 

Когда мы представляем информацию в разных формах или преобразуем ее из одной 
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формы в другую, мы информацию кодируем.  

Код - это система условных знаков для представления информации. 

Кодирование - это операция преобразования символов или группы символов одного кода 

в символы или группы символов другого кода. 

Человек кодирует информацию с помощью языка. Язык - это знаковая форма 

представления информации. 

Языки бывают естественные (русский, английский и т.д.) и формальные (язык 

математики, химии, программирования и т.д.) Любой язык имеет свой алфавит - набор 

основных символов, различимых по их начертанию. Алфавит обычно бывает жестко 

зафиксирован и имеет свой синтаксис и грамматику.  

Одну  и туже информацию можно кодировать разными способами. Например, объект 

КОМПЬЮТЕР: можно представить в виде текстовой информации - написать на русском языке, 

на английском.  Можно представить в виде графической информации - фото и видио. Можно в 

виде звука - произнести это слово. И т.д. Это разные способы кодирования одного и того же 

объекта. 

Огромное количество различной информации неизбежно привело человека к попыткам 

создать универсальный язык или азбуку для кодирования. Эта проблема была реализована с 

помощью компьютера. Всю информацию, с которой работает компьютер, можно представить в 

виде последовательности всего двух знаков - 1 и 0. Эти  два символа называются двоичным 

цифрами, по-английски - binary digit или бит. 

 

Алгебра логики (3 ч) 

Цель: Привить навыки логически рассуждать, сформулировать основные формы мышления, 

изучение основных исторических этапов развития логики и знакомство с историческими 

личностями, связанными с развитием данной науки с Древних времен и по сей день. 

Задачи:  

• Дать определение логики как науки. 

• Сформулировать основные формы мышления. 

• Разобрать какие базовые логические операции существуют? 

• Привить навыки логически рассуждать и решать различные логические задачи. 

• Контролировать степень усвоения материала 

Microsoft Excel .Обработка числовой информации в электронных таблицах (12 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

• строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

Тема «Алгоритмика» (6 ч) 

Учащиеся должны знать и уметь 

• использовать основные понятия, в том числе:  

✓ Исполнитель,  

✓ среда Исполнителя,  

✓ конструкции,  
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✓ команды Исполнителя,  

✓ состояние Исполнителя,  

✓ алгоритм,  

✓ простой цикл,  

✓ ветвление,  

✓ сложный цикл,  

✓ условия,  

✓ истинность условий,  

✓ логические операции,  

✓ эффективность и сложность алгоритма,  

✓ координаты на плоскости,  

✓ преобразование программ,  

✓ параллельное программирование. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• решать простые и сложные задачи 

• составлять линейные алгоритмы; 

• составлять новые команды с помощью процедур; 

• определять значение истинности простых и сложных условий; 

• использовать циклы и ветвления; 

• сравнивать эффективность различных алгоритмов;  

• владеть элементами доказательности, эффективности и невозможности предложенных 

решений; 

• преобразовывать программы в соответствии с преобразованием исходных данных; 

• владеть элементами параллельного программирования. 

 

Тема «Системы счисления» (3 ч) 

Учащиеся должны знать: 

• понятие системы счисления, основания системы.  

• Алгоритм перевода чисел из одной системы счисления в другую 

• Арифметические действия в разных системах счисления 

Учащиеся должны уметь: 

• Решать простые и сложные задачи 

• Переводить большие и маленькие числа 

• Производить арифметические действия в разных системах счисления  

 

Тема «Интернет. Поисковые системы» (3 ч) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  
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• анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность:  

• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

• определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по 

каналу связи с известными характеристиками; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

• создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные информационные 

объекты в виде веб-странички,  включающей графические объекты; 

• проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 

 

Требования к уровню подготовки по итогам  

изучения факультативного курса 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

В результате прохождения факультативного курса учащиеся получат представление: 

• об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования 

информации; 

• о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

• об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

• о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

• о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

• о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 

средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной 

информации; о  технологиях обработки информационных массивов с использованием 

электронной таблицы или базы данных; 

• о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм 

• ;о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

  

Учащиеся будут уметь: 

• приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации; 

• кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

• переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные  параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• записывать в двоичной системе целые числа; 

• записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 
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• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

• формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках; 

• формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

• использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов 

для формальных исполнителей; 

• составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

• читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-

схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления 

данных к другому; 

• использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

• проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы или базы данных; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 

и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

• передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;   

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
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информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня 

и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту 

и цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными 

предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, 

являются: 
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• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

                                                                                                                          

 

Учебно-тематический план 

 

Учебно-тематический план 

(9 класс, 34 часа/1 час в неделю) 

 

 

№  

п/п 

Тема урока, 

практическое занятие 

Кол-во 

часов 

В том числе Воспитательный 

компонент 
теория практика 

1 Тема «Кодирование 

информации» 

3 1 2 Способность увязать 

учебное содержание 

с собственным 

жизненным опытом, 

понять значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ 

в условиях развития 

информационного 

общества; 

готовность к 

повышению своего 

образовательного 

уровня и 

продолжению 

обучения с 

использованием 

средств и методов 

информатики и ИКТ; 

2 Тема «Алгебра логики» 3 1 2 

3 Тема «Libre Office Calc 

.Обработка числовой 

информации в 

электронных таблицах» 

6 2 4 

4 Тема «Алгоритмика» 6 2 4 

5 Тема «Системы 

счисления» 

3 1 2 

6 Тема «Интернет. 

Поисковые системы» 

3 1 2 Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 7 Тема 6 2 4 
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«Программирование» соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

Способность и 

готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа 

жизни за счет знания 

основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной 

эксплуатации 

средств ИКТ. 

8 Итоговое повторение 4 0,5 3,5 

 Итого 34 10,5 23,5  

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1 Основной государственный экзамен по 

информатике: структура и содержание 

экзаменационной работы. 

1 1  

2 Вводный репетиционный экзамен в формате 

ГИА 
1  1 

3 Анализ результатов репетиционного экзамена. 1  1 

4 

Формализация описания различных объектов, 

процессов, моделирование объектов и 

процессов. 

1 0,5 0,5 

5 Системы счисления : перевод из десятичной 

системы счисления, перевод в десятичную 

систему счисления. 

1 0,5 0,5 

6 Системы счисления Разбор заданий с краткой 

формой ответа из демонстрационных тестов 
1 0,5 0,5 

7 Системы счисления: перевод из десятичной 

системы 

счисления, перевод в десятичную систему 

счисления. Разбор заданий краткой формой 

ответа из демонстрационных тестов. 

1 0,5 0,5 
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8 Измерение информации. Единицы измерения 

количества информации. Разбор заданий 

краткой формой ответа из демонстрационных 

тестов. 

1 0,5 0,5 

9 Логика. Алгебра логики. Логические 

преобразоания. 
1 0,5 0,5 

10 Логические выражения. Разбор заданий 

краткой формой ответа из демонстрационных 

тестов. 

1 0,5 0,5 

11 Логические выражения. Разбор заданий 

краткой формой ответа из демонстрационных 

тестов. 

1 0,5 0,5 

12 Базы данных. Поиск в готовой базе. Разбор 

заданий краткой формой ответа из 

демонстрационных тестов. 

1 0,5 0,5 

13 Поиск в готовой базе. Разбор заданий краткой 

формой ответа из демонстрационных тестов. 
1 0,5 0,5 

14 Репетиционный экзамен в формате ГИА 1 0,5 0,5 

15 Таблица как средство моделирования. 

Математические формулы. Представление 

формульной зависимости в графическом виде. 

Разбор заданий краткой формой ответа из 

демонстрационных тестов. 

1 0,5 0,5 

16 Таблица как средство моделирования. Ввод 

математических формул и вычисления по ним. 

Разбор заданий с развернутым ответом из 

демонстрационных тестов. 

1 0,5 0,5 

17 Таблица как средство моделирования. Ввод 

математических формул и вычисления по ним. 

Разбор заданий с развернутым ответом из 

демонстрационных тестов. 

1 0,5 0,5 

18 Таблица как средство моделирования. Ввод 

математических формул и вычисления по ним. 

Разбор заданий с развернутым ответом из 

демонстрационных тестов. 

1 0,5 0,5 

19 Алгоритм, способы записи алгоритмов. Разбор 

заданий с выбором ответа из 

демонстрационных тестов. 

1 0,5 0,5 

20 

Алгоритм, способы записи алгоритмов. Разбор 

заданий с выбором ответа из 

демонстрационных тестов. 

1 0,5 0,5 

21 Алгоритм, способы записи алгоритмов. Разбор 

заданий с выбором ответа из 

демонстрационных тестов. 

1 0,5 0,5 

22 Алгоритм, способы записи алгоритмов. Разбор 

заданий с выбором ответа из 

демонстрационных тестов. 

1 0,5 0,5 

23 Процесс передачи информации. Кодирование и 

декодирование информации. Разбор заданий с 

выбором ответа из демонстрационных тестов. 

1 0,5 0,5 

24 Обработка информации. Алгоритм, способы 

записи алгоритмов. Разбор заданий с выбором 
1 0,5 0,5 
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ответа из демонстрационных тестов. 

25 Чертежи. Разбор заданий с выбором ответа из 

демонстрационных тестов. 
1 0,5 0,5 

26 Кумир. Робот. Разбор заданий с выбором ответа 

из демонстрационных тестов. 
1 0,5 0,5 

27 Кумир. Робот. Разбор заданий с развернутым 

ответом из демонстрационных тестов. 
1 0,5 0,5 

28 Кумир. Робот. Разбор заданий с развернутым 

ответом из демонстрационных тестов. 
1 0,5 0,5 

29 Кумир. Робот. Разбор заданий с развернутым 

ответом из демонстрационных тестов. 
1 0,5 0,5 

 Репетиционный экзамен 5ч  0,5 0,5 

30 Репетиционный экзамен в формате ГИА 1 0,5 0,5 

31 Анализ результатов репетиционного экзамена. 1 0,5 0,5 

32 Итоговый репетиционный экзамен в формате 

ГИА 
1 0,5 0,5 

33 Анализ результатов итогового репетиционного 

экзамена. 
1 0,5 0,5 

34 Решение задач 1 0,5 0,5 

ИТОГО 34  
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