ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативные соответствия программы
Данная образовательная программа разработана в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
Законом «О дополнительном образовании», Концепцией развития дополнительного образования
детей, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
г. № 1726-р, Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», а также с учетом Примерных требований
к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей
(письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844) и Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей».
Возраст обучающихся и сроки реализации программы
Возраст учащихся 14-15 лет (учащиеся 9 класса образовательной школы). Группа 6 - 8
человек. Программа рассчитана на 36 занятий (часов), с расчетом 1 занятие (90 минут) в
неделю. Работа за компьютером должна строго соответствовать санитарно-гигиеническим
требованиям: для учащихся 8-9-х классов (14-15 лет) допускается пользование компьютером до
1,5 (90 минут) часов в день. С коротким перерывом через 20 минут и длинным перерывом (10-15
минут с выходом из-за компьютера) через каждые 40 минут.
Структура программы состоит из двух образовательных блоков: теории и практики.
Образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и
формирование практического опыта. Практические занятия осуществляют связь между теорией
и практикой и способствуют подготовки учащихся к выполнению заданий ОГЭ (ГИА) по
информатике.
Актуальность и педагогическая целесообразность программы
На сегодняшний день, одним из актуальных вопросов в обучении школьников является
подготовка и сдача экзаменов по завершению 9-го класса. ОГЭ – Основной Государственный
Экзамен по информатике и ИКТ является экзаменом по выбору, это означает, что учащийся
может самостоятельно принять решение. Если вы планируете связать свою дальнейшую жизнь с
направлением информационных технологий или еще пока не определились с выбором профессии
и хотите продолжить обучение на старшей ступени школы в классе информационнотехнологического профиля, а может просто интересуетесь возможностями современных
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компьютеров и программированием, то стоит выбрать информатику и ИКТ для аттестации 9
классе.
Педагогическая целесообразность программы «Информатика 9 класс» - обеспечить
улучшение текущей успеваемость ученика в школе в течении учебного года, подготовка к сдаче
государственной итоговой аттестации.
Цель программы
Подготовить учащихся 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 ОГЭ;
• 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.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их
автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики
закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие
положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования
информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых
технологических достижений современной цивилизации.
Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств
ИКТ),

освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей,
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так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств
личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На
протяжении всего периода существования школьной информатики в ней накапливался опыт
формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть
современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость
окружающего мира.

В этих условиях велика роль фундаментального образования,

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых
технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро
наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления,
формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их
ориентации на деятельностную жизненную позицию.
В содержании курса информатики и ИКТ для классов основной школы акцент сделан на
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры,
развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен:
•

Знать/понимать:

1.

виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;

2.

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
3.

назначение и функции используемых информационных и коммуникационных

технологий;
•

Уметь:

1.

выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые
алгоритмы;
2.

оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;
3.

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
4.

создавать информационные объекты, в том числе:
4

•

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
•

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую
обработку цифровых изображений;
•

создавать записи в базе данных;

•

создавать презентации на основе шаблонов;

5.

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;
6.

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым
датчиком);
7.

следовать

требованиям

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики

и

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
•

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
1.

создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);
2.

создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов

учебной работы;
3.

организации индивидуального информационного пространства, создания личных

коллекций информационных объектов;
4.
переписке,

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
использования

информационных

ресурсов

общества

с

соблюдением

соответствующих правовых и этических норм.
Используемые технологии, методы и формы работы
При организации занятий школьников 9 классов по информатике и информационным
технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с
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одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь
наибольшего педагогического эффекта.
На занятиях параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с
применением средств ИКТ:
•

словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);

•

наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий,

•

презентаций);

•

практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);

•

проблемное обучение;
Формы обучения:

•

учебно-плановые (урок, лекция, семинар, практическая работа на ПК);

•

групповые;

•

парные;

•

индивидуальные.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
1. Предметные результаты:
Учащийся получит возможность научиться:
1) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;
2) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики;
умение строить математические объекты информатики, в том числе логические
формулы;
3) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей,
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия
модели и моделируемого объекта (процесса);
4) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке
данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение
основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с
ними;
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5) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
6) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
7) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
8) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать
основные управляющие конструкции;
9) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием
таблиц;
10) владение

навыками

программирования,

и

опытом

включая

разработки

тестирование

программ
и

отладку

в

выбранной

программ;

среде

владение

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования
программ.
2. Личностные результаты:
•

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и техники;

•

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

•

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

•

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;

•

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем.
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