
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УДМУРТСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВИЧА СТАРИКОВА» 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

методического объединения 

«19» августа 2022г. 
протокол № 1 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР В. Ю. Непряхина ___________ 

«22» августа 2022г. 
 
Утверждаю: 
Директор Удмуртского кадетского корпуса: 
______________/Т.А. Караваева/ 
приказ № 101- ос от 25.08.2022г. 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

внеурочного курса 

«Практическая информатика» 

в 9 классах 

 

учителя Самойлова А.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

  



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основании  следующих нормативно-правовых 
документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в существующей редакции); 
- рекомендаций от Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, уточняющими 
Примерную образовательную программу основного общего образования; 

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности (Приложение к письму Минобрнауки России от 
18.08.2017 N 09-1672). 

Программа предполагает использование учебника: 
- Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 9 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

Направленность: интеллектуальная. 
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения (9 класс), 34 часа 

в год, 1 час в неделю.  
Вклад внеурочного курса в общее образование. Программа курса 

«Практическая информатика» направлена на расширение знаний и умений содержания 
по курсу информатики, а также на тренировку и отработку навыка решения тестовых 
заданий в формате ОГЭ. Это позволит учащимся сформировать положительное 
отношение к ГИА по информатике, выявить темы для дополнительного повторения, 
почувствовать уверенность в своих силах перед сдачей экзамена.  

Курс рекомендован учащимся 9-х классов, сдающих ОГЭ по информатике.  
Цель курса: расширение содержания среднего образования по курсу 

информатики для повышения качества результатов ГИА. 
Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 изучение структуры и содержания контрольных измерительных материалов по 
информатике;  

 повторение методов решения тестовых заданий различного типа по основным 
тематическим блокам; 

 формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий 
различных типов; 

  формирование умения оформлять решение заданий с развернутым ответом в 
соответствии с требованиями инструкции по проверке. 

 отработка навыка решения заданий с развернутым ответом и задания на решение 
алгоритмических задач; 
В структуре изучаемого курса выделяются следующие три раздела:  

 «Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике»,  
 «Тематические блоки»  
 «Тренинг по вариантам».  
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Изучение контрольно-измерительных материалов позволит учащимся не только 
познакомиться со структурой и содержанием экзамена, но и произвести самооценку 
своих знаний на данном этапе, выбрать темы, требующие дополнительного изучения, 
спланировать дальнейшую подготовку. 

Содержание раздела «Тематические блоки» включает основные темы курса 
информатики и информационных технологий: «Информация и её кодирование», 
«Алгоритмизация и программирование», «Основы логики», «Моделирование и 
компьютерный эксперимент», «Программные средства информационных и 
коммуникационных технологий»,  «Технология обработки графической и звуковой 
информации», «Технология обработки информации в электронных таблицах», 
«Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных», 
«Телекоммуникационные технологии», «Технологии программирования». 
Последний раздел посвящен тренингу учащихся по вариантам, аналогичным КИМам 
текущего учебного года. Важным моментом данной работы является анализ 
полученных результатов. Форма контроля безоценочная. 

Планируемые результаты курса: 

Личностные результаты 

 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 

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 результаты 

 Владение общепредметными понятиями  «объект», «система»,  «модель», 
«алгоритм», 
«исполнитель». 

 Владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
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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, 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, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 
поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

В результате изучения курса информатики и ИКТ в основной школе:  
Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 
 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 
 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 
 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы;  
 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
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 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 
оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 
характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно 
улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 
 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 

Выпускник научится: 
 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 
оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 
способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 
символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 
кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 
«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 
известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 
ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 
последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 
замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 
термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 
употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 
информации, (графики, диаграммы). 



6 

 

Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 
моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 
объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 
алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 
роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 
при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и 
др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 
повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 
числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записывать их в виде программ на 
выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 
присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 
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Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 
операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне 
ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 
станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 
разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 
диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 
браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением 
описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 
д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 
 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 
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Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 
деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 
устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 
современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 
достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 
Курс рассчитан на 34 часа лекционно-практических занятий, по 1 часу в неделю.  

Каждое занятие построено по следующему алгоритму: 
1. Повторение основных методов решения заданий по теме,  
2. Совместное решение заданий,  
3. Самостоятельная работа учащихся по решению тестовых заданий с 

хронометражем.  
Курс является безотметочным 

Форма промежуточного контроля – контрольная работа в формате ОГЭ. 
Воспитательная деятельность учителя на занятиях курса предполагает 

следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;  

• побуждение учеников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учениками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации, привлечение внимания к нормам поведения 
и моральным ценностям культуры стран изучаемого языка; 
      • привлечение внимания учеников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  
явлений, организация их работы с получаемой на уроке  социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
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• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе, воспитание толерантного отношения к другой культуре и ее особенностям; 
        • применение на уроке  интерактивных форм работы учащихся: 

-  интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учеников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках;  

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок  игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 
и отстаивания своей точки зрения. 

Осуществляется через: 
На региональном, муниципальном и всероссийском уровне: 

 участие в предметных олимпиадах (очных и заочных), предметных конкурсах, 
научно-практических конференциях. 

На уровне корпуса: 
 знакомство с различными достижениями науки и техники, обсуждение 

экологических проблем, исследования и внесение предложений по 
мироустройству;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 
деловая игра, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных (конкурс-игра 
«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», конкурс газет и рисунков, 
экскурсия и др.); 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 

 участие педагогов-предметников в Совете профилактике по вопросам 
неуспевающих обучающихся с целью совместного  составления плана 
ликвидации академической задолженности  по предметам; 

 участие педагогов-предметников в родительских собраниях учебных отделений 
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СОДЕРЖАНИЕ 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. Представление и передача информации. 
Передачи информации: естественные и формальные языки. Формализация описания 
реальных объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. Единицы 
измерения количества информации. Процесс передачи информации, сигнал, скорость 
передачи информации. Кодирование и декодирование информации. 
2.2. Обработка информации. 
Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. 
Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. 
Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Основные компоненты 
компьютера и их функции. 

2.3. Проектирование и моделирование. 
Графы. Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов. Простейшие управляемые компьютерные модели. 
2.4. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
Файлы и файловая система. Оценка количественных параметров информационных 

объектов. Объем памяти, необходимый для хранения объектов. Оценка 
количественных параметров информационных процессов. Скорость передачи и 
обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 
2.5. Создание и обработка информационных объектов. 
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Компьютерные и некомпьютерные 

каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. 
2.6.Организация информационной среды, поиск информации. 
Телекоммуникационные технологии. 
Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Технология адресации и поиска информации в Интернете. Решение задач с 
использованием кругов Эйлера. 
2.7. Алгоритмизация и программирование. 
Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических 
конструкций. 
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. 
2.8. Математические инструменты, электронные таблицы. 
Таблица как средство моделирования. Математические формулы и вычисления по 
ним. 
Представление формульной зависимости в графическом виде. 



11 

 

3. Тренинг по вариантам. 

Осуществляется через систему конструктор сайтов или тестов в которую заложены 

демонстрационные версии ОГЭ по информатике частей 1 и 2. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы 
ОГЭ по информатике» 

1 0,5 0,5 

Раздел 2. «Тематические блоки» 27 7 20 

Раздел 3. «Тренинг по вариантам».  6 0 6 

ВСЕГО: 34 7,5 26,5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Сроки 
изучения 
материал
а (по 
неделям) 

Наименование 

разделов и тем 

Тип урока Формы 

контрол
я 

Электронные ресурсы 

Всег
о 

Теори
я 

Практик
а 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по 
информатике» 

 

 1.1. Заполнение 
КИМов, обзор 
основных тем и типов 
задач. 

1 0,5 0,5 Пр.р https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

Раздел 2. «Тематические блоки»  

  2.1. Кодирование 
информации: 
знаковой, 
графической, звуковой 

4 1 3 тест https://pandia.ru/text/78/419/11738.php 

 2.3. Основы логики 4 1 3 тест https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=21621 

 2.4. Информационная 
среда и программное 
обеспечение ИКТ 

1 1   https://studopedia.ru/2_6136_lektsiya--apparatnie-sredstva-i-

programmnoe-obespechenie-realizatsii-informatsionnih-protsessov-

v-obrazovanii.html 

 2.5. Электронные 
таблицы и Базы 
данных, наглядное 
представление 
информации 

4 1 3 тест https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--

p1ai/informatika_08_ugr/informatika_materialy_zanytii_08_25_ugr.

html 

 2.6. Хранение, поиск и 
сортировка 
информации 

4 0,5 3,5 тест https://studopedia.ru/9_33237_hranenie-poisk-i-sortirovka-

informatsii-v-bazah-dannih.html 
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 2.7.  

Телекоммуникационн
ые технологии: сеть и 
интернет 

4 0,5 3,5 тест https://intuit.ru/studies/courses/636/492/lecture/11116 

 2.8. Алгоритмизация и 
программирование 

6 2 4 Пр.р. https://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/02/25/book_basics.pdf 

Раздел 3. «Тренинг по вариантам».   

 3.1. Решение задач в 
форме ГИА 

6  6 Тест 

Пр.р.  
http://opengia.ru/  

 ВСЕГО: 34 7,5 26,5   
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Материально-техническое обеспечение курса: 
 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 
манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой 
информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

 Интернет. 
 Программное обеспечение 

 Windows-7 или ОС Linux 

 пакеты Microsoft Office и OpenOffice.org 

 системы программирования Pascal ABC, система Visual Studio 

2008, КУМИР 

УМК 

Учебник Информатика для 9 класса, Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 6-е издание, 
- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Открытый Банк заданий ГИА  

http://opengia.ru/ 

2. Онлайн тесты ОГЭ (ГИА 9 класс) 
http://gia-online.ru/ 

3. Сдам ГИА. Образовательный портал для подготовки к экаменам. 
http://sdamgia.ru/ 

4. Экзамен Ру. Все о ГИА. ГИА по Информатике 2015. 
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-informatike 

5. Информатика - это просто 

подготовка к ЕГЭ и ГИА по информатике, уроки информатики, 
видеоуроки по информатике. 
http://easyinformatics.ru/category/gia 

6. «ЕГЭ портал». Мы знаем о ЕГЭ всё! http://4ege.ru/gia-in-9/ 

http://opengia.ru/
http://opengia.ru/
http://gia-online.ru/
http://sdamgia.ru/
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-informatike
http://easyinformatics.ru/category/gia
http://4ege.ru/gia-in-9/

