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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по элективному курсу  «ОГЭ в задачах» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями по состоянию на 30 декабря 2021 года.);  
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 
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» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766); 

Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об 
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 
2022/23 учебном году; 

Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом 
директора от 01.10.2021 № 02-02/41; 

Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

Учебного плана МБОУ Центр образования г.Певек (утвержден приказом директора 
школы 03.05.2022г. №02-02/323); 

Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323) 

Срок реализации: 1 год, занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 34 часа.  
Программа рассчитана на учащихся 9 класса.  
Цель: систематизация знаний и умений по курсу информатики и ИКТ и подготовка 

к основному государственному экзамену по информатике учащихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования. 

Задачи: 
− обобщить и расширить знания обучающихся по основным темам курса 

информатики 7-9 классов; 
− обеспечить равные возможности получения качественного основного общего 

образования; 
− осуществить коррекцию знаний и способов деятельности учащихся; 
− 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. 



Место элективного курса «Подготовка к ОГЭ по информатике» в учебном 
плане 

Рабочая программа элективного курса «Подготовка к ОГЭ по информатике» 
ориентирована на обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений. 

Элективный курс предполагают обобщение и расширение знаний обучающихся по 
основным темам курса информатики, а также изучение сложных вопросов школьной 
программы, вызывающих у обучающихся наибольшие затруднения. 

Структура курса представляет собой набор 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. Для текущего 
контроля учащимся предлагается набор заданий, принцип решения которых разбирается 
совместно с учителем, а основная часть заданий выполняется учащимся самостоятельно. 

Данный курс построен по принципу сочетания теоретического материала с 
практическим решением заданий в формате ОГЭ. 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) освоения 
учебного курса.  

Личностные:  
− наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  
− понимание роли информационных процессов в современном мире;  
− 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;  

− способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности;  

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные:  
− владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;  

− владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи;  

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

− 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;  

− ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 
и передачи различных видов информации.  

Предметные:  
− дальнейшее формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств;  

− углубление понятий представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах;  

− закрепление развития 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;  

− развитие 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;  

− углубление навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права.  

Формы проверки знаний:  
− Тематические зачеты;  
− Решение задач;  
− Устный ответ, с использованием иллюстративного материала;  
− Письменный ответ;  
− Решение демонстрационных заданий ОГЭ;  
− Итоговые контрольные работы.  

Содержание элективного курса 
Раздел 1. Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике 
1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов ОГЭ 

по информатике 
ОГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 9 

класса. Особенности проведения ОГЭ по информатике. Специфика тестовой формы 
контроля. Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. 
Основные термины ОГЭ. 

Раздел 2 Тематические блоки 
2.1. Информация и информационные процессы. 



Системы счисления: перевод из десятичной системы счисления, перевод в 
десятичную систему счисления. Измерение информации. Единицы измерения количества 
информации. Процесс передачи информации. Кодирование и декодирование информации. 
Обработка информации. Алгоритм, способы записи алгоритмов. Логические выражения. 
Базы данных. Поиск в готовой базе. Информация в компьютерных сетях. Поиск 
информации  

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 
демонстрационных версий. 

2.2. Кодирование и декодирование информации  
Кодирование и декодирование информации. Обработка информации. 
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. 
2.3. Логика, базы данных.  
Логические элементы И, ИЛИ, НЕ Логические выражения. Логические основы 

работы компьютера. Решение задач по теме «Логика».  
Базы данных. Поиск в готовой базе. 
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. 
2.4. Интернет и ИКТ. 
Процесс передачи информации. Информация в компьютерных сетях. Поиск 

информации. Восстановление доменного IP-адреса. Круги Эйлера. 
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. 
2.5. Алгоритмы. 
Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. 
Алгоритмические конструкции. Основные понятия, связанные с использованием 

основных алгоритмических конструкций. Разбиение задачи на подзадачи, 
вспомогательный алгоритм. Основные компоненты компьютера и их функции. Решение 
задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы, на 
алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение методов решения 
задач на составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким 
ответом) и анализ дерева игры. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 
демонстрационных версий. 

2.6. Проектирование и моделирование. 
Чертежи. Двумерная графика. Графы. Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов. Простейшие управляемые 
компьютерные модели. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 
демонстрационных версий. 

2.7. Файловая система организации данных. 
Операционная система Windows: дополнительные возможности. Работа с 

носителями информации.  
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. 
2.8. Обработка текстовой информации и создание презентаций 
Текстовый редактор Word: поиск и замена фрагментов текста. Оформление 

страницы документа. Создание таблиц. Грамматика в процессоре MSWord. 
Дополнительные возможности Word. Колонки. Буквица  

Создание презентаций в программе PowerPoint, слайды, вставка объектов, 
оформление. 



Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 
демонстрационных версий. 

2.9. Обработка числовой информации  
Логические операции в Excel. Математические модели. Обработка большого массива 
данных с использование среды электронной таблицы. Создание графиков и диаграмм.  

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 
демонстрационных версий. 

2.10. Язык программирования Паскаль  
Паскаль как язык программирования. Командное взаимодействие пользователя с 

графическим интерфейсом программной среды. Понятие величины. Ввод и вывод 
величин. Команда присваивания. Свойства присваивания. Типы переменных. Алгоритмы 
работы с величинами. Структура программы на Паскале. Операторы ввода, вывода, 
присваивания. Линейные программы. Команда ветвления на Паскале. Вложенные 
ветвления. Программирование на Паскале ветвления. Команда цикла на Паскале. 
Программирование циклов на Паскале. 

Раздел 3 Репетиционный экзамен 
Решение заданий ОГЭ и диагностических работ, пробных вариантов ОГЭ. 
Учебно-тематическое планирование 

п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов по 
программе 

1 Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике 1 
2. Тематические блоки 30 
2.1 Информация и информационные процессы 3 
2.2 Кодирование и декодирование информации 2 
2.3 Логика, базы данных 3 
2.4 Интернет и ИКТ 2 
2.5 Алгоритмы 4 
2.6 Проектирование и моделирование 2 
2.7 Файловая система организации данных 2 
2.8 Обработка текстовой информации и создание презентаций 2 
2.9 Обработка числовой информации 5 
2.10 Язык программирования Паскаль 5 
3 Репетиционный экзамен 3 
 ВСЕГО 34 

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике  
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013.  
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 

класс»  
5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)  
6. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Занимательный компьютер. Книга для детей, 

учителей и родителей. Москва: АСТ-ПРЕСС: Информком-Пресс, 2013  
7. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Информатика. Структурированный конспект 

базового курса. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2010  
8. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Практическая информатика. Учебное пособие для 

средней школы. Универсальный курс. – Москва: АСТ-ПРЕСС: Информ-Пресс, 2014  



9. Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и 
информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. 
М.: Бином. Лаборатория Базовых Знаний, 2010  

Интернет-ссылки: 
1. http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений. 
2. https://inf-oge.sdamgia.ru/ Решу ОГЭ, образовательный портал для подготовки к 

экзаменам 
3. https://rsdo.oblcit.ru/course/view.php?id=4232 
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