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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ» для учащихся 9
классов составлена на основе ФГОС, Основной образовательной программы основного общего
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образования (5-9 классы) МБОУ «Школа-лицей» № 3 г.  Симферополя на 2020-2025 г.г.,  (утв.
Приказом №430 от26.08.2020 г.) , с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3
на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.).

Программа «Подготовка к ОГЭ по информатике» для учащихся 9 классов рассчитана на 1
год (34 часа), реализуется через план внеурочной деятельности. Занятия проходят 1 раз в неделю
во второй половине дня.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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:
1.Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

 2.Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
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 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

 развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием  адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать  деловую и образовательную коммуникацию, избегая  личностных оценочных
суждений.

            Предметные результаты:
 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; 

 выполнение   базовых операции  над  объектами:  цепочками  символов,  числами,  списками,
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;

 оперирование информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать,
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;

 создание  информационные  объекты,  в  том  числе:  структурировать  текст,  используя
нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,  оглавления;  проводить  проверку  правописания;
использовать в тексте таблицы, изображения;

 создание и использование 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;

 создание рисунков, чертежей, графические представления реального объекта, в частности в
процессе  проектирования  с  использованием  основных  операций  графических  редакторов,
учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку
цифровых изображений;

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

 получение  практических  навыков  работы  с  готовыми  файлами  электронных  таблиц,
составления программ на языке программирования ПАСКАЛЬ, составления алгоритма для
исполнителя РОБОТ.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ФОРМЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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.
Использование  программных  средств  автоматизации  оценивания  хода  выполнения  и
результатов тестирования. Роль и место компьютерных тестов в открытых образовательных
системах телекоммуникационного доступа.
Структура и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ по информатике.
Принципы  отбора  содержания  контрольных  измерительных  материалов  ( К И М )  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.
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.
Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам.
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.
Обработка информации. Содержательное обобщение изученного материала по темам: основы
логики,  основы  алгоритмизации  и  программирования  Разбор  заданий  из  демонстрационных
тестов.  Тренинг  с  использованием  заданий  с  выбором  ответа,  с  открытым  ответом  и  с
развернутым ответом.
Основы  логики. Логические  операции  и  высказывания.  Законы  логики.  Решение  задач  на
упрощение логических функций и построение таблиц истинности.
Основы  алгоритмизации. Понятие  алгоритма.  Основные  алгоритмические  конструкции.
Примеры  построения  алгоритмов.  Формализация  условия  задачи.  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 (задание с кратким ответом) и анализ
дерева игры.
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Языки  программирования. Синтаксис  и  семантика  выбранного  языка  программирования.
Сравнение языков. Этапы решения задачи на компьютере. Среда программирования (на выбор
учащегося):  типовая  структура  и  инструментальные  средства  среды.  Данные  в  среде
программирования.  Описание  данных  различных  типов.  Алгоритмы  решения  задач  (поиск
минимума/максимума,  сортировка,  НОД и  НОК,  решение  квадратного  уравнения,  обработка
цикла и др.)
Исполнение алгоритмов. Решение задач. Компьютерный тренинг.
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.
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, с развернутым ответом.
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.

Компьютерный тренинг по вариантам.

Формы деятельности:

предметные факультативы, олимпиады, исследовательская деятельность, школьные научные 
общества, конференции, общественный смотр знаний, чествование лучших учеников, 
интеллектуальные марафоны и др. 

Виды деятельности:
Познавательная
Проблемно-ценностное общение
Техническое творчество
Проектная деятельность

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  программы  воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих
целевых приоритетов воспитания обучающихся:

создание  благоприятных  условий  для  приобретения  школьниками  реального  практического
опыта, в том числе:

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;

 опыт  управления  образовательной  организацией,  планирования,  принятия  решений  и
достижения  личных  и  коллективных  целей  в  рамках  ключевых  компетенций
самоуправления;

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

 опыт природоохранных дел;

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
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 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;

 опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых  людях,
волонтерский опыт;

 опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и
самореализации.

9 КЛАСС
34 часов (1 час в неделю)

№ п/п Тема урока
Распределение часов

Всего
Теор

ия
Практ

ика
1. Комплект КИМов по информатике (кодификатор, 

спецификация экзаменационной работы, 
демонстрационная версия экзаменационной 
работы).

1 1

2. Количественные параметры информационных 
объектов. Задание 1.

1 1

3. Кодирование и декодирование информации. 
Задание 2.

2 2

4. Значение логического выражения. Задание 3. 2 2
5. Формальные описания реальных объектов и 

процессов. Задание 4.
2 2

6. Анализ  простых алгоритмов  для конкретного  
исполнителя с фиксированным набором команд 
Задание 5.

2 2

7. Формальный исполнитель 
алгоритмов, записанных на алгоритмическом 
языке. Задание 6.

2 2

8. Принципы адресации в сети Интернет. Задание 7. 2 2
9. Принципы поиска информации в Интернете. 

Задание 8.
2 2

10. Анализ информации, представленной в виде схем.
Задание 9.

2 2

11. Запись чисел в различных системах счисления. 
Задание 10.

2 2

12. Поиск информации в файлах и 
каталогах компьютера Задание 11.

2 2

13. Определение количества и 
информационного объёма файлов, отобранных по
некоторому условию. Задание 12.

2 2

14. Создание  презентации (вариант задания 
13.1) или создание текстовый документ 
(вариант задания 13.2)

2 2

15. Обработка большого массива данных 
с использованием средств электронной 
таблицы (EXCEL, задание 14)

2 2
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16. Создание выполнение программы для заданного 
исполнителя (вариант задания 15.1) или на 
универсальном языке программирования (вариант
задания 15.2)

2 2

17. Тренинг по вариантам с последующим 
обсуждением результатов.

4 4

ВСЕГО 34 1 33
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
внеурочной деятельности по информатике 9 класс

«Подготовка к ОГЭ по информатике»  
1 час в неделю

№
п/п Тема урока

Всего часов Дата проведения
теори

я
практика план факт

1 Комплект КИМов по информатике (кодификатор, спецификация 
экзаменационной работы, демонстрационная версия экзаменационной 
работы).

1

2 Количественные параметры информационных объектов. Задание 1. 1
3 Кодирование и декодирование информации. Задание 2. 2
4 Значение логического выражения. Задание 3. 2
5 Формальные описания реальных объектов и процессов. Задание 4. 2
6 Анализ  простых алгоритмов  для конкретного  исполнителя с фиксированным

набором команд Задание 5.
2

7 Формальный исполнитель алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке.
Задание 6.

2

8 Принципы адресации в сети Интернет. Задание 7. 2
9 Принципы поиска информации в Интернете. Задание 8. 2
10 Анализ информации, представленной в виде схем. Задание 9. 2
11 Запись чисел в различных системах счисления. Задание 10. 2
12 Поиск информации в файлах и каталогах компьютера Задание 11. 2
13 Определение количества и информационного объёма файлов, отобранных по 

некоторому условию. Задание 12.
2

14 Создание  презентации (вариант задания 13.1) или создание текстовый 
документ (вариант задания 13.2)

2

15 Обработка большого массива данных с использованием средств электронной 
таблицы (EXCEL, задание 14)

2

16 Создание выполнение программы для заданного исполнителя (вариант 
задания 15.1) или на универсальном языке программирования (вариант 
задания 15.2)

2

17 Тренинг по вариантам с последующим обсуждением результатов. 4
Всего 34
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