
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса по информатике для 

обучающихся 9 класса составлена на основе: Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по информатике, учебного плана 

«Гимназии «Альбертина».   

Программа курса ориентирована на систематизацию знаний и умений по 

курсу информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

для подготовки к государственной итоговой аттестации по информатике 

учащихся 9 классов, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования. 

Цели и задачи курса: 

 Сформировать положительное отношение к процедуре контроля в 

формате единого государственного экзамена. 

 Сформировать 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  работать с инструкциями, регламентирующими 

процедуру проведения экзамена в целом. 

 Сформировать умения эффективно распределять время на выполнение 

заданий различных типов и правильно оформлять решения заданий с 

развернутым ответом. 

 Подготовка к сдаче единого государственного экзамена – ОГЭ. 

 Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного 

характера; обеспечить систематизацию, углубление и закрепление 

понятий высокого уровня теоретического обобщения;  

 Формировать умения, актуализированные целью и содержанием 

информационной подготовки в контексте готовности выпускников к ОГЭ;  

 Развивать методологическую культуру при операциях с понятиями, работе 

с диаграммами и логической информацией, текстами различного вида, 

раскрытии смысла фрагментов программ на различных языках 

программирования.  

1. Общая характеристика элективного курса 

Программа предназначена для учащихся 9 класса мотивированных на сдачу 

выпускного экзамена в форме ОГЭ.  

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются 

различные формы занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, 

тренинги. При планировании и организации занятий необходимо определить оптимальное 

соотношение теоретических и практических занятий, использовать активные и 

интерактивные методы обучения.  

Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется рассмотреть на 

обзорной или тематической лекции, с привлечением наглядных опорных конспектов, 

схем, таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный материал.  

При проведении семинарских занятий следует уделить внимание сложным 

теоретическим вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках. 



Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение теоретического 

материала с помощью примеров. Особое внимание при организации практикумов также 

следует уделить отработке умений учащихся при использовании языков 

программирования, текстового редактора, электронных таблиц. 

Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие умений учащихся 

осуществлять анализ программ, исправление ошибок и получение необходимых 

результатов.  

Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при 

решении различных моделей заданий и помогут объективно оценить уровень собственных 

знаний. Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению 

программой курса, учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с 

помощью вводного, текущего, тематического итогового контроля фиксировать 

продвижение каждого ученика по пути достижения целей элективного курса.  

Итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам промежуточного контроля, а 

также итоговой письменной работы, ориентированной на проверку способности выполнять 

задания различных моделей, используемых в ОГЭ по всем содержательным линиям курса 

 

2. Место учебного курса в учебном плане 

Программа элективного курса соответствует требованиям учебного плана и 

рассчитана на 68 часов. Реализация данной программы в рамках элективного курса 

рассчитана в течение 1 года обучения 2 часа в неделю. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования с использованием тестовых 

материалов ОГЭ по информатике. 

3. Содержание учебного курса 

1. Информация и информационные процессы  

Информация. Язык как способ представления и передачи информации: естественные 

и формальные языки Формализация описания реальных объектов и процессов, 

моделирование объектов и процессов. Дискретная форма представления информации. 

Единицы измерения количества информации Процесс передачи информации, 

источник и приемник информации, сигнал, скорость передачи информации Кодирование и 

декодирование информации. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа. 

2. Математические основы информатики. 

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 

Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы 

счисления 

Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q. 

Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа. 

 

 

 



3. Алгебра логики  

Высказывание. Логические операции. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. 

Логические элементы. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа. 

 

4. Основные устройства, используемые в ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и 

неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, расходных 

материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. Создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Файлы и файловая система. Архивирование и разархивирование. 

Защита информации от компьютерных вирусов. 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. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа. 

5. Основы алгоритмизации и программирования на языке Паскаль 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Представление о программировании. Алгоритмические конструкции. Логические значения, 

операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.  

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья.  

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа. 

6.Моделирование и формализация 

Моделирование. Словесные модели. Математические модели. Графические модели. 

Графы. Использование графов при решении задач. Табличные модели. Использование 

таблиц при решении задач. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа. 

7.Решение задач по средствам электронных таблиц и баз данных 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Встроенные функции. Ввод 

математических формул и вычисления по ним. Представление формульной зависимости в 

графическом виде. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа. 

8. Организация информационной среды, поиск информации  

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного 

текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. Электронная почта как 

средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение 

сообщения. Сохранение информационных объектов из компьютерных сетей и ссылок на 



них для индивидуального использования (в том числе из Интернета). Организация 

информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. Примеры 

организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей 

демонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа. 

9. Итоговый тест 

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме предварительного экзамена в 

формате ОГЭ. Решение КИМов  в бумажном варианте или через Интернет. 



 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

урока 
Название темы УДД 

Кол-во 

часов 

Информация и информационные процессы – 8 часов 

1 Информация. Виды информации. Предметные – общие представления о месте информатики в 

системе других наук, о целях изучения курса информатики и 

ИКТ 

Метапредметные – целостные представления о роли ИКТ при 

изучении школьных предметов и в повседневной жизни; 

способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; умение работать с учебником 

Личностные – умения и навыки безопасного и 

целесообразного поведения при работе в компьютерном 

классе; способность и готовность к принятию ценностей 

здорового образа жизни за счёт знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ 

1 

2 Язык как способ представления и передачи информации: 

естественные и формальные языки 

1 

3 Формализация описания реальных объектов и процессов, 1 

4 Моделирование объектов и процессов.  1 

5 Дискретная форма представления информации. 1 

6 Единицы измерения количества информации 1 

7 
Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, скорость передачи информации  
1 

8 

Кодирование и декодирование информации. 

1 

Математические основы информатики – 8 часов 

9 Системы счисления. Предметные – основные понятия темы «Математические 

основы информатики». 

Метапредметные – выполнять анализ различных объектов; 

видеть инвариантную сущность во внешне различных 

объектах; 

Личностные – понимание роли фундаментальных знаний как 

основы современных информационных технологий, 

способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость фундаментальных 

аспектов подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества. 

1 

10 Двоичная система счисления. 1 

11 Двоичная арифметика 1 

12 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 1 

13 Компьютерные системы счисления 1 

14 
Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q. 
1 

15 Представление целых чисел.  1 

16 

 

Представление вещественных чисел. 1 

 

Алгебра логики – 6 часов 

17 Высказывание. Предметные – основные понятия темы «Алгебра логики». 1 

18 Логические операции 1 



№ 

урока 
Название темы УДД 

Кол-во 

часов 

19 Построение таблиц истинности для логических выражений. Метапредметные – выполнять анализ различных объектов; 

видеть инвариантную сущность во внешне различных 

объектах; 

Личностные – понимание роли фундаментальных знаний как 

основы современных информационных технологий, 

способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость фундаментальных 

аспектов подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества. 

1 

20 Свойства логических операций 1 

21 Решение логических задач 1 

22 Логические элементы 1 

Основные устройства, используемые в ИКТ  11 часов 

23 Соединение блоков и устройств компьютера, других средств 

ИКТ, 

Предметные – знание основных устройств персонального 

компьютера и их актуальных характеристик. понятие 

программного обеспечения персонального компьютера и 

основных его групп. представление о программировании как 

о сфере профессиональной деятельности; представление о 

возможностях использования компьютеров в других сферах 

деятельности. представление об объектах файловой системы 

и навыки работы с ними 

Метапредметные – понимание назначения основных 

устройств персонального компьютера. понимание 

назначения системного программного обеспечения 

персонального компьютера. умения и навыки организации 

файловой структуры в личном информационном 

пространстве. навыки оперирования компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической 

форме 

Личностные – понимание роли компьютеров в жизни 

современного человека; способность увязать знания об 

основных возможностях компьютера с собственным 

жизненным опытом. способность увязать знания об 

основных возможностях компьютера с собственным 

жизненным опытом; развитие чувства личной 

1 

24 Простейшие операции по управлению (включение и 

выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и 

т. д.), 

1 

25 Использование различных носителей информации, 

расходных материалов. 

1 

26 Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

1 

27 Создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. 

1 

28 Файлы и файловая система. 1 

29 Архивирование и разархивирование. 1 

30 Защита информации от компьютерных вирусов. 1 

31 Оценка количественных параметров информационных 

объектов. Объем памяти, необходимый для хранения 

объектов 

1 

32 Оценка количественных параметров информационных 

процессов.  

1 



№ 

урока 
Название темы УДД 

Кол-во 

часов 

33 Скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

ответственности за качество окружающей информационной 

среды 

1 

Основы алгоритмизации и программирования на языке Паскаль –11 часов. 

34 Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов Предметные – Алгоритмические конструкции. Массив, 

описание массива, заполнение массива, обработка массива, 

вывод массива. Вспомогательный алгоритм, формальные 

параметры, фактические параметры, рекурсивный алгоритм 

Метапредметные – Иметь представление о способах 

заполнения, обработки и вывода одномерных массивов, 

иметь представление о методе пошаговой детализации 

Личностные – умение решать задачи, ответом для которых 

является описание последовательности действий на 

естественных и формальных языках; 

умение вносить необходимые дополнения и изменения в план 

и способ действия в случае расхождения начального плана 

(или эталона), реального действия и его результата. умение 

определять наиболее рациональную последовательность 

действий по коллективному выполнению учебной задачи 

(план, алгоритм), а также адекватно оценивать и применять 

свои способности в коллективной деятельности. 

1 

35 Блок-схемы. Представление о программировании. 1 

36 Алгоритмические конструкции – следование. 1 

37 Алгоритмические конструкции – ветвление 1 

38 Алгоритмические конструкции –цикл пока 1 

39 Алгоритмические конструкции – цикл до 1 

40 Алгоритмические конструкции –цикл N раз 1 

41 Логические значения, операции, выражения. 1 

42 Массивы 1 

43 Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.  1 

44 Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, 

деревья. 

1 

Моделирование и формализация – 5 часов 

45 Моделирование. Словесные модели 

Предметные – Модель, моделирование, цель моделирования, 

натуральная (материальная) модель, информационная 

модель, формализация, классификация информационных 

моделей, словесные модели, математические модели, 

компьютерные модели, схема, карта, чертеж, график, 

диаграмма, граф, сеть, дерево, таблица, таблица «объект – 

1 

46 Математические модели. 1 



№ 

урока 
Название темы УДД 

Кол-во 

часов 

47 Графические модели. Графы. 

свойство», таблица «объект - объект», Информационная 

система, база данных, иерархическая база данных, сетевая 

база данных, реляционная база данных, запись, поле, ключ, 

СУБД, таблица, форма, запрос, условия выбора, отчет 

Метапредметные – Иметь представление о модели, 

моделировании, цели моделирования, форматирования, 

словесных, информационных, математических и 

имитационных моделях о системе управления базами данных 

(СУБД). Уметь различать образные, знаковые и смешанные 

информационные модели, использовать таблицы при 

решении задач. 

Личностные – Смыслообразование – самооценка на основе 

критериев успешности учебной деятельности; контроль и 

самоконтроль – использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи; выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 

1 

48 Использование графов при решении задач. 1 

49 
Табличные модели. Использование таблиц при решении 

задач. 
1 

 

 

 

Решение задач по средствам электронных таблиц и баз данных – 7 часов 

50 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую 

таблицу, изменение данных, переход к графическому 

представлению. 

Предметные – Электронные таблицы, табличный процессор, 

столбец, строка, ячейка, диапазон ячеек, лист, книга 

Постановка задачи, формализация, алгоритмизация 

Метапредметные – Иметь представление об интерфейсе 

электронных таблиц, основных режимах работы 

электронных работ. Понимать связи между исходными 

данными и результатами с помощью математических 

соотношений; уметь выбрать подходящий способ для 

решения задачи 

Личностные – Формирование алгоритмического 

мышления – умения планировать последовательность 

действий для достижения какой-либо цели (личной, 

коллективной, учебной, игровой и др.); понимание важности 

логического мышления для современного человека готовность 

1 

51-52 Встроенные функции. 2 

53-54 Ввод математических формул и вычисления по ним. 2 

55-56 Представление формульной зависимости в графическом виде. 2 



№ 

урока 
Название темы УДД 

Кол-во 

часов 

к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ 

умение решать задачи, ответом для которых является 

описание последовательности действий на естественных и 

формальных языках; 

умение вносить необходимые дополнения и изменения в план 

и способ действия в случае расхождения начального плана 

(или эталона), реального действия и его результата.  

Организация информационной среды, поиск информации – 7 часов 

57-58 Создание и обработка комплексных информационных 

объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации 

с использованием шаблонов. 

Предметные – Всемирная паутина, универсальный указатель 

ресурса (URL), протокол НТТР, файловые архивы, протокол 

FTP, электронная почта, форум, телеконференция, чат, 

социальная сеть, логин, пароль. Структура сайта, навигация, 

оформление сайта, шаблон страницы сайта, хостинг. 

Сообщение, канал связи, компьютерная сеть, скорость 

передачи информации, локальная сеть, глобальная сеть, 

Интернет, протокол, IP-адрес, доменное имя, протокол IP, 

протокол ТСР, Всемирная паутина, универсальный указатель  

ресурса (URL), протокол НТТР, файловые архивы, протокол 

FTP, 

Метапредметные – Иметь представления об электронной 

почте, о телеконференциях, форумах, чатах, социальных 

сетях и сетевом этикете. Уметь работать с электронной 

почтой 

Личностные – умение структурировать знания, владение 

навыками анализа и критической оценки информации, умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи. 

2 

59-60 Создание и обработка комплексных информационных 

объектов в виде презентаций с использованием шаблонов 

2 

61 Электронная почта как средство связи; правила переписки, 

приложения к письмам, отправка и получение сообщения. 

1 

62 Сохранение информационных объектов из компьютерных 

сетей и ссылок на них для индивидуального использования (в 

том числе из Интернета). 

1 

63 Организация информации в среде коллективного 

использования информационных ресурсов. Примеры 

организации коллективного взаимодействия: форум, 

телеконференция, чат. 

1 

Итоговое тестирование – 5 часов 

64-66 Тестирование Предметные – систематизированные представления об 

основных понятиях курса информатики, изученных в 8-9 

классе. 

3 

67-68 Разбор ошибок 2 



№ 

урока 
Название темы УДД 

Кол-во 

часов 

Метапредметные – эффективно работать, владеть 

общепредметными понятиями. 

Личностные – 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. 

Итого 68 часов 



5. Планируемые результаты. 

В результате изучения курса учащиеся должны иметь представление о следующих понятиях: 

 о существующих методах измерения информации; 

 о моделировании, как методе научного познания. 

Владеть фундаментальными знаниями по таким темам, как: 

 единицы измерения информации; 

 принципы кодирования; 

 системы счисления; 

 понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 основные элементы программирования; 

 основные элементы математической логики; 

 архитектура компьютера; 

 программное обеспечение; 

 основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных технологиях. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 подсчитывать информационный объём сообщения; 

 осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

 осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании; 

 строить и преобразовывать логические выражения; 

 строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

 использовать необходимое программное обеспечение при решении задачи; 

 уметь писать программы, используя следующие стандартные алгоритмы: 

 суммирование массива; 

 поиск корня делением пополам; 

 поиск наименьшего делителя целого числа 

 разложение целого числа на множители (простейший алгоритм) 

 знать базовые механизмы обращения с внешним миром в данной операционной среде (язык 

программирования, интерфейс с операционной системой) и уметь их использовать в 

простейших ситуациях: 

 использовать 

 

6. Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература: 

1. Минак А.Г. Информатика. ОГЭ 2020. 10 вариантов повышенной сложности» — «ЛитРес: 

Самиздат», 2019 (ознакомительный фрагмент). 

2.  Ушаков Д.М. ОГЭ-2020. Информатика. 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ 

для подготовки к основному государственному экзамену. — М.: Астрель, 2019. 

https://www.kpolyakov.spb.ru/download/minak20.pdf
https://www.labirint.ru/books/710216/?p=3059
https://www.labirint.ru/books/710216/?p=3059


3.  Ушаков Д.М. ОГЭ-2020. Информатика. 20 тренировочных вариантов экзаменационных работ 

для подготовки к основному государственному экзамену. — М.: Астрель, 2019. 

4. Зорина Е.М., Зорин М.В. ОГЭ 2020. Информатика. Тематические тренировочные задания. 9 

класс. — М.: «Эксмо», 2019. 

5. Ушаков Д.М. ОГЭ-2019. Информатика. 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ 

для подготовки к основному государственному экзамену. — М.: Астрель, 2018. 

6. Ушаков Д.М. ОГЭ-2019. Информатика. 20 тренировочных вариантов экзаменационных работ 

для подготовки к основному государственному экзамену. — М.: Астрель, 2018. 

7. Евич Л.Н. ОГЭ-2019. Информатика и ИКТ. 9 класс. 20 тренировочных варинтов по демоверсии 

2019 года. — Ростов-на-Дону: Легион, 2018. 

8. Евич Л.Н. ОГЭ. Информатика и ИКТ. Тематический тренинг. — Ростов-на-Дону: Легион, 2018. 

9.  Крылов С.С., Чуркина Т.Е. ОГЭ-2019. Информатика и ИКТ. Типовые экзаменационные 

варианты. 10 вариантов. — М.: Национальное образование, 2018. 

10. Лещинер В.Р., Путимцева Ю.С. ОГЭ 2019. Информатика. Готовимся к итоговой аттестации. — 

М.: МЦНМО, 2018. 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

1. URL: http://www.fipi.ru/  

Владелец сайта: Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

Целевая аудитория: члены НМС, разработчики КИМов, эксперты ПК регионов, преподаватели 

ВУЗов и ССУЗов, учителя школ, родители и учащиеся. 

Разделы (рубрики): Новости, О нас, ОГЭ, 9 класс. Экзамен в новой форме, Интернет-мониторинг, 

Научно-исследовательская работа, Повышение квалификации, Пресс-центр, Конференции. 

2. URL: http://ege.edu.ru/,  Портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена.  

Владелец сайта: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Цель создания сайта: информационное сопровождение ОГЭ. 

Целевая аудитория: руководители и сотрудники ППЭ, эксперты ЩГЭ, преподаватели ВУЗов и 

ССУЗов, учителя школ, родители и учащиеся. 

Разделы (рубрики): ОГЭ, Нормативные документы, Варианты ОГЭ, ОСОКО, Новости, 

Публикации, Статистика ЩГЭ, Опрос, Вопрос-Ответ, Форум,  Ссылки. 

3. URL: http:/edu.ru/,  Федеральный портал «Российское образование». 

Владелец сайта: ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций» (ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика»)  

4. URL: http://www.school.edu.ru, Российский общеобразовательный портал.    

Владелец сайта: Издательство «Просвещение». 

Цель создания сайта: организация единого образовательного информационного пространства. 

Целевая аудитория: учащиеся, абитуриенты, педагоги, родители. 

5. URL: http://www.egeinfo.ru/, Все о ОГЭ.    

Владелец сайта: Институт современных образовательных программ. 

Цель создания сайта:  подготовка к ОГЭ, обзор возможностей получения дальнейшего 

образования в России и за рубежом. 

6. URL:  http://www.gosekzamen.ru/, Российский образовательный портал Госэкзамен.ру.    

Владелец сайта: Госэкзамен.Ру. Создание, поддержка и продвижение Московский центр интернет 

маркетинга. 

https://www.labirint.ru/books/710217/?p=3059
https://www.labirint.ru/books/710217/?p=3059
http://www.ozon.ru/context/detail/id/155456581/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/155456581/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/146258888/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/146258888/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/146258887/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/146258887/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/147326716/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/147326716/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/143365125/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/147195965/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/147195965/?partner=kpolyakov
http://www.ozon.ru/context/detail/id/147373276/?partner=kpolyakov
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.egeinfo.ru/
http://www.gosekzamen.ru/


Целевая аудитория: учащиеся, студенты, абитуриенты, преподаватели, родители. 

7. URL: http://www.gotovkege.ru/, Готов к ОГЭ. 

Владелец сайта: Центра Интенсивных Технологий Образования.  

Цель создания сайта:  получение максимального результата по ОГЭ. 

Целевая аудитория: учащиеся, студенты, абитуриенты, преподаватели, родители. 

8. URL: http://www.ctege.org/. 

Владелец сайта: www.ctege.org 

Цель создания сайта:  информационная поддержка ОГЭ и ЦТ. 

Целевая аудитория: учащиеся, студенты, абитуриенты, преподаватели, родители. 

Разделы (рубрики): Новости Образования,  ОГЭ, ЦТ, АБИТУРИЕНТАМ, ОБЩЕЕ, ВАЖНО. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 

 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. 

http://www.gotovkege.ru/
http://www.ctege.org/

