Аннотация к программе «Занимательная Информатика»
Сегодня в мире нет ни одной отрасли науки и техники, которая развивалась бы столь
стремительно, как информатика. Каждые два года происходит смена поколений
аппаратных и программных средств вычислительной техники.
Обмен информацией играл очень важную роль на протяжении всей истории человечества.
Именно он сделал возможными многие научные открытия, позволил развиться не только
культуре и искусству, но и любой стороне человеческой деятельности. В наше время,
когда общество развивается особенно быстро, обмен информацией приобретает еще
большее значение. Информационные технологии становятся неотъемлемой частью
человеческой жизни, независимо от профессии и вида деятельности.
Учащиеся встают перед выбором будущего профессионального образования. Те, которые
«видят» себя в технической сфере деятельности, еще в школе задумываются о сдаче ОГЭ
и ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла, включая Информатику и ИКТ. Так как
этот предмет является предметом по выбору, то и учащиеся к этому выбору относятся
более осознанно.
Данная программа предназначена для учащихся 9 классов, желающих ликвидировать
пробелы в знаниях и готовящихся к сдаче экзамена по информатике, рассчитана на 34
часов в год.
Курс разработан на основе требований к уровню подготовки учащихся 9 классов
общеобразовательных учреждений для ОГЭ по информатике и ИКТ, спецификации
контрольных измерительных материалов ОГЭ.
Программа направлена на систематизацию знаний и умений по курсу информатики и
ИКТ, на тренировку и отработку навыка решения тестовых заданий в формате ОГЭ, а
также на предварительную психологическую подготовку учащихся. Это позволит
учащимся сформировать положительное отношение к ОГЭ по информатике, выявить
темы для дополнительного повторения, почувствовать уверенность в своих силах перед
сдачей ОГЭ.
По окончании курса занятий учащиеся должны свободно применять свои знания при
решении заданий ОГЭ, уметь разрешать поставленные перед ними проблемы, рассуждать
строго и логически.
Образовательные цели:
Закрепление и систематизация базисных понятий информатики и программирования.
Умение строить логические модели, выделять свойства предметов.
Умение находить события, обладающие данным свойством или несколькими свойствами.
Уметь расставлять события в правильной последовательности.
Создавать структурированные алгоритмы.
Уметь описывать порядок действий для достижения нужного результата.
Знать основные конструкции языка программирования.
Уметь применять язык программирования при решении задач.
Уметь находить ошибки в неправильной последовательности действий.
Развивающие цели:
Способствовать развитию алгоритмического мышления.
Способствовать развитию логического мышления.
Способствовать развитию умения абстрагироваться и творчески подходить к решению
задач.

