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ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО  

ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Введение  
   В связи со вступлением с 1 сентября 2013 года в силу нового Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в 2014 году на территории Московской области 

Государственная итоговая аттестация по информатике и ИКТ выпускников IX классов 

будет проводиться по единым контрольно-измерительным материалам. 

Краткая характеристика контрольно-измерительных материалов 

для проведения Государственной итоговой аттестации по 

информатике и ИКТ 
Назначение работы - государственная (итоговая) аттестация по информатике и ИКТ 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений на основе оценки уровня 

овладения обучающимися материалами учебной программы по предмету. 

Работа рассчитана на выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 

(школ, гимназий, лицеев). Результаты экзамена могут быть использованы при 

комплектовании профильных X классов, а также при приеме в учреждения системы 

среднего профессионального образования без организации дополнительных испытаний. 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе приказа Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

На основе указанного нормативного документа Федеральной предметной комиссией 

по информатике и Федеральным институтом педагогических измерений были 

подготовлены: 

 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2014 

году государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по ИНФОРМАТИКЕ 

и ИКТ обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования; 

 Кодификатор элементов содержания элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, для проведения государственной (итоговой) 

аттестации (в новой форме) по информатике и ИКТ. 

Экзаменационная работа охватывает основное содержание курса информатики и 

ИКТ. Охвачен наиболее значимый материал, однозначно трактуемый в большинстве 

преподаваемых в школе вариантов курса информатики и ИКТ и входящий в Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного в 2004 г. 

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и ИКТ, 

объединенных в следующие тематические блоки: «Представление и передача 

информации», «Обработка информации», «Основные устройства ИКТ», «Запись 

средствами ИКТ информации об объектах и о процессах, создание и обработка 
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информационных объектов», «Проектирование и моделирование», «Математические 

инструменты, электронные таблицы», «Организация информационной среды, поиск 

информации». 

ГИА по информатике (в новой форме) является экзаменом по выбору, который 

состоит из трех частей.  

Часть 1 содержит 6 заданий базового и повышенного уровней сложности. В этой 

части собраны задания с выбором ответа, подразумевающие выбор одного правильного 

ответа из четырех предложенных. 

Часть 2 содержит 12 заданий базового и повышенного уровней сложности. В этой 

части собраны задания с краткой формой ответа, подразумевающие самостоятельное 

формулирование и запись ответа в виде последовательности символов. 

Части 1 и 2 выполняются учащимися без использования компьютеров и других 

технических средств. Вычислительная сложность заданий не требует использования 

калькуляторов, поэтому в целях обеспечения равенства всех участников экзамена 

использование калькуляторов на экзаменах не разрешается. 

Часть 3 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Задания этой части 

подразумевают практическую работу учащихся за компьютером с использованием 

специального программного обеспечения. Результатом исполнения каждого задания 

является отдельный файл. Задание 20 дается в двух вариантах: 20.1 и 20.2; учащийся 

должен выбрать один из вариантов задания. 

Часть 1 содержит задания из всех тематических блоков, кроме заданий по темам 

«Организация информационной среды, поиск информации». 

Часть 2 включает в себя задания по всем темам, кроме темы «Проектирование и 

моделирование». 

Задания части 3 направлены на проверку практических навыков по работе с 

информацией в текстовой и табличной форме, а также на умение реализовать сложный 

алгоритм. При этом задание 20 дается в двух вариантах: задание 20.1 предусматривает 

разработку алгоритма для формального исполнителя, задание 20.2 заключается в 

разработке и записи алгоритма на языке программирования. Учащийся самостоятельно 

выбирает один из двух вариантов задания в зависимости от того, изучал ли он какой-либо 

язык программирования. 

На выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 2 часа 30 мин. 

В таблице №1 приведена краткая характеристика содержания контрольно-

измерительных материалов для проведения итоговой аттестации в 9-ых классах. 

Таблица №1 

Характеристика контрольно-измерительных материалов для проведения итоговой 

аттестации в 9-ых классов 

№ Разделы КИМ Количество 

заданий 

Количество 

баллов 

1.  Представление и передача информации 4 4 

2.  Обработка информации 8 9 

3.  Основные устройства ИКТ 2 2 

4.  Запись средствами ИКТ информации об объектах и о 

процессах, создание и обработка информационных 

объектов 

1 1 

5.  Проектирование и моделирование 1 1 

6.  Математические инструменты, электронные 

таблицы 

2 3 

7.  Организация информационной среды, поиск 

информации 

2 2 

 ИТОГО 20 22 
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По сравнению с 2013 годом изменений в структуре контрольно-измерительных 

материалов не произошло. 

Процедура проведения ГИА по информатике и ИКТ. 
Предполагается использование аудитории двух типов («обычный» и компьютерный 

классы). Аудитории должны находиться недалеко друг от друга. Общая 

продолжительность экзамена должна составлять 2 часа 30 мин. Время, отводимое на 

решение заданий частей 1 и 2, не ограничивается, но рекомендуемое время – 1 час 15 

минут (75 минут). На выполнение заданий части 3 рекомендуется отводить 1 час 15 минут 

(75 минут). 

Задания частей 1 и 2 выполняются учащимися без использования компьютеров и 

других технических средств. Вычислительная сложность заданий не требует 

использования калькуляторов, поэтому в целях обеспечения равенства всех участников 

экзамена использование калькуляторов на экзамене не разрешается.  

Первые две части работы участники экзамена выполняют в «обычном» классе, затем 

сдают бланк для записи ответов и в компьютерный класс переходят для решения заданий 

части 3. Переход участников ГИА из одной аудитории в другую осуществляется в 

сопровождении организаторов. Время от окончания работы ученика над теоретической 

частью до начала его работы над практической частью не должно превышать 10 минут и 

не учитывается при подсчете общего времени работы ученика. 

В таблице №2 приведен перечень программного обеспечения, которое может 

быть установлено на компьютеры участника экзамена. 

Таблица №2 

Перечень программного обеспечения, которое должно быть установлено на 

компьютер участника экзамена. 

№ задания Вид программного 

обеспечения 

Наименование 

программного 

обеспечения для ОС 

семейства Windows 

Наименование 

программного 

обеспечения для ОС 

семейства Linux 

Задание 19 Электронные 

динамические таблицы 

Microsoft Excel, 

OpenOffice.org Calc 

OpenOffice.org Calc 

Задание 

20.1 

Текстовый редактор  Microsoft Word, 

OpenOffice.org Writer 

OpenOffice.org Writer 

среда учебного 

исполнителя «Робот» 

Кумир Кумир 

Задание 

20.2 

среда 

программирования 

 Free Pascal, Кумир, 

PascalABC,  

Free Pascal, КуМир. 

Все программное обеспечение должно быть лицензионным, версии используемого 

программного обеспечения должны быть привычны для участников экзамена. 

Программное обеспечение должно иметь русский интерфейс и справочную систему на 

русском языке, стабильно работать в среде операционной системы. Допускается 

использование иного программного обеспечения, удовлетворяющее вышеперечисленным 

условиям. 

Требования, предъявляемые к аппаратной части: 

1. стабильная работа указанного программного обеспечения; 

2. обязательное наличие возможности записи оптических дисков или возможности 

записи на флеш-накопители; 

3. обязательное отсутствие доступа к сети Интернет (на время проведения экзамена); 

4. желательно наличие локальной сети (должна быть отключена в процессе выполнения 

заданий участниками экзамена).  

5. количество компьютеров должно быть на один больше, чем количество участников 

экзамена. 
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По окончании практической работы файлы с результатами выполнения каждого 

задания участник экзамена сохраняет в рабочую директорию, присвоив этому файлу имя в 

формате: 

<№задания>_<№варианта>_<Идентификатор участника ГИА>. <расширение>. 
Например: 20_1_124_5321.doc,  

где: 20_1 – номер задания, 124 – номер варианта, 5321 – идентификатор участника 

ГИА, doc – стандартное расширение.  

Если невозможно создать такое имя файла средствами системы программирования, 

следует переименовать файл средствами операционной системы. 

По окончанию работы над практической частью экзамена учащийся заполняет 

«Перечень файлов с результатами выполнения заданий» (см. ниже) и предъявляет файлы 

организатору в аудитории, который затем сохраняет их на носитель и передает по 

защищенному каналу в РЦОИ. 

Перечень файлов с результатами выполнения заданий 

Сведения об участнике ГИА 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Идентификатор 

Номер варианта 

Имена файлов с результатами выполнения заданий участником ГИА 
Впишите имя файла, соответствующего заданию. Если задание не 

выполнялось, напишите слово «нет» или поставьте прочерк. Сведения, указанные в 

колонке «Имя файла» для каждого задания, заверьте своей подписью в колонке 

«Подпись участника ГИА». Вы можете сдать решение только одного из двух заданий 

20.1 или 20.2 по своему выбору. 

Номер 

задания 

 

Имя файла 

Подпись 

участника 

ГИА 

Подпись 

ответственного 

организатора 

19    

20.1    

20.2    
 

Сравнительный анализ контрольно-измерительных материалов, 

используемых для проведения итоговой аттестации в 9-ых и 11-ых 

классах 
Значительная часть заданий с выбором ответа и кратким ответом по типу 

аналогичны заданиям ЕГЭ по информатике, но по содержанию и уровню сложности 

соответствуют стандарту основного общего образования. При этом в работу включены 

задания из некоторых разделов курса информатики, не входящих в ЕГЭ по информатике 

(например, задания, относящиеся к технологии обработки текстовой информации). 

Одним из отличий в структуре работы является сокращение части 1 (задания с 

выбором ответом) за счет переноса заданий в часть 2 (задания с кратким ответом). Это 

сделано для уменьшения вероятности случайного угадывания ответа при выполнении 

работы. 

Другим существенным отличием является формат части 3 работы (задания с 

развернутым ответом). В отличие от ЕГЭ, где часть 3 выполняется на бланке и 
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результатом выполнения работы является записанное решение, проверяемое экспертом, в 

ГИА часть 3 выполняется на компьютере и проверяемым результатом выполнения 

задания является файл. Это позволяет существенно расширить возможную тематику 

заданий и множество проверяемых умений и навыков, а также позволяет в дальнейшем 

перейти к исключительно компьютерной форме сдачи экзамена. 

Проведя сравнительный анализ заданий, составляющих контрольно-измерительные 

материалы для проведения итоговой  аттестации в основной и средней школе можно 

сделать следующие выводы: 

1. Полностью похожи: 

Проверяемые элементы содержания Задание в 

КИМ ГИА 

Задание в 

КИМ ЕГЭ 

Знание  основных конструкций языков программирования Ч2 №9 В5 

Знания о визуализации данных с помощью диаграмм и 

графиков 

Ч1 №5 В3 

Умение создавать линейный алгоритм для формального 

исполнителя 

Ч2 №14 В1 

Умение представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и 

формулы) 

Ч 1, №3 А2 

Ч2, №11 В9 

 

2. Частично похожи задания: 

Проверяемые элементы содержания Задание в 

КИМ ГИА 

Задание в 

КИМ ЕГЭ 

Умение определять скорость передачи информации при 

заданной пропускной способности канала 

Ч2 15 В10 

Знания о системах счисления и двоичном представлении 

информации в памяти компьютера 

Ч1 13 А1 

Умение, формально исполнять алгоритм, записанный на 

естественном языке 

Ч2 16 А5 

О системе подготовки выпускников к итоговой аттестации 
В настоящее время накоплена обширная методическая база преподавания 

информатики и ИКТ в средней школе. В таблице №3 приведены учебники по 

информатике и ИКТ для 5-11-ых классов, включенные в "Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2013-2014 учебный год".  

Таблица 3 

Перечень рекомендованных учебников по Информатике и ИКТ для 5-9-ых классов 

№ Автор и название учебника Класс Издательство 

1.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5 БИНОМ. Лаборатория знаний 

2.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 6 БИНОМ. Лаборатория знаний 

3.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 БИНОМ. Лаборатория знаний 

4.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8 БИНОМ. Лаборатория знаний 

5.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9 БИНОМ. Лаборатория знаний 

6.  Быкадоров Ю.А. Информатика и ИКТ 8 Дрофа 

7.  Быкадоров Ю.А. Информатика и ИКТ 9 Дрофа 

8.  Гейн А.Г.,  Юнерман Н.А.,  ГейнА.А. 

Информатика 

7 Просвещение 

9.  Гейн А.Г., Юнерман Н.А.,  ГейнА.А. 

Информатика 

8 Просвещение 

10.  Гейн А.Г., Юнерман Н.А. Информатика 9 Просвещение 

11.  Горячев А.В., Макарина Л.А., Паволоцкий А.В. 7 Баласс 
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№ Автор и название учебника Класс Издательство 

и др. Информатика 

12.  Горячев А.В., ГерасимоваВ.Г., Макарина Л.А. и 

др. Информатика 

8 Баласс 

13.  Горячев А.В., ОстровскийС.Л., Паволоцкий 

А.В. и др. Информатика 

9 Баласс 

14.  Макарова Н.В., Кочурова Е.Г., Николайчук Г.С. 

и др./Под ред. Макаровой Н.В. 

Информатика 

7 – 9 Питер-Пресс 

15.  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. 

Информатика 

7 БИНОМ. Лаборатория знаний 

16.  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. 

Информатика 

8 БИНОМ. Лаборатория знаний 

17.  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. 

Информатика 

9 БИНОМ. Лаборатория знаний 

18.  Угринович Н.Д. Информатика 7 БИНОМ. Лаборатория знаний 

19.  Угринович Н.Д. Информатика 8 БИНОМ. Лаборатория знаний 

20.  Угринович Н.Д. Информатика 9 БИНОМ. Лаборатория знаний 

21.  Шутикова М.И., Иванова Е.Н., Анцыпа В.А. и 

др. Информатика 

7 Ассоциация XXI век 

22.  Шутикова М.И., Иванова Е.Н., Анцыпа В.А. и 

др. Информатика 

8 Ассоциация XXI век 

23.  Шутикова М.И., Иванова Е.Н., Анцыпа В.А. и 

др. Информатика 

9 Ассоциация XXI век 

Каждый из УМК включает в себя кроме учебника практикум, тетради с печатной 

основой, набор электронных образовательных ресурсов и другие методические материалы 

в помощь учителю.  

Сравнительный анализ дополнительных методических материалов УМК приведен в 

таблице №4. 

Таблица №4 

Сравнительный анализ материалов методической поддержки УМК. 

№ Авторы УМК Учебник Рабочая 

тетрадь 

Методические 

пособия 

Ссылки на ЭОР, 

ЦОР, 

рекомендованные 

авторами  

1.  Босова Л.Л., Босова 

А.Ю.  
+ + + + 

2.  Быкадоров Ю.А.  +    

3.  Гейн А.Г., Юнерман 

Н.А., ГейнА.А. 
+ + +  

4.  Горячев А.В., 

Макарина Л.А., 

Паволоцкий А.В. и др. 

+ + +  

5.  Макарова Н.В., 

Кочурова Е.Г., 

Николайчук Г.С. и 

др./Под ред. 

Макаровой Н.В. 

+ + +  

6.  Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. и др. 
+  + + 

7.  Угринович Н.Д. +  + + 

 

В  таблице №5 приведены адреса сайтов, на которых можно найти методические 

материалы в поддержку указанных УМК. 

Таблица №5 
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Перечень сайтов, на которых размещены материалы методической поддержки УМК. 

№ Авторы УМК Адрес сайта 

1.  Босова Л.Л., Босова А.Ю.  http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/  

2.  Быкадоров Ю.А.  http://www.drofa.ru  

3.  Гейн А.Г., Юнерман Н.А., ГейнА.А. http://www.prosv.ru/  

4.  Горячев А.В., Макарина Л.А., Паволоцкий 

А.В. и др. 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ae86fd28-

5fe3-4527-8f8f-e6c2783d0ca8  

5.  Макарова Н.В., Кочурова Е.Г.,Николайчук 

Г.С. и др./Под ред. Макаровой Н.В. 
http://makarova.piter.com/  

6.  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и 

др. 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/  

7.  Угринович Н.Д. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/  

 

На сайте www.fipi.ru, начиная с сентября 2013 года, можно скачать спецификации и 

кодификаторы ГИА по информатике и ИКТ 2014 года. Рекомендуется использовать 

данные материалы при подготовке выпускников.  

С 30 октября 2013 г. на сайте ФИПИ начали работу открытые банки заданий ЕГЭ и 

ГИА-9. 

Познакомиться с содержимым этих разделов сайта можно выбрав соответствующие 

названия на главной странице сайта. Открытые банки заданий содержат множество 

заданий, использовавшихся на экзаменах прошлых лет. В настоящий момент идет выверка 

банка в соответствии с кодификаторами 2014 г. Эту работу планируется завершить к 30 

января 2014 г., после чего будет открыто представление заданий с учетом привязки к 

позициям кодификаторов. 

Открытые банки заданий ЕГЭ и ГИА-9 предоставляют следующие возможности:  

познакомиться с заданиями, собранными по тематическому рубрикатору, загрузить 

задания по выбранной пользователем теме с разбивкой по 10 заданий на страницу и 

возможностью перелистывать страницы, открыть в отдельном окне задание, выбранное 

пользователем. 

Ответы на задания не предоставляются. Обращаем внимание на то, что открытые 

банки заданий ЕГЭ и ГИА-9 функционируют в тестовом (апробационном) режиме.  

На сайте Федерального института педагогических измерений www.fipi.ru 

опубликован перечень учебных изданий, опубликованных в 2012-2013 учебном году и 

допущенных ФИПИ к использованию в учебном процессе в образовательных 

учреждениях. По нашему мнению использование этих пособий позволяет организовать 

качественную подготовку по предмету. В частности по информатике это издания: 

 ГИА-2013. Информатика и ИКТ: типовые экзаменационные варианты: 10 

вариантов / С.С. Крылов, Т.Е. Чуркина. — М.: Издательство «Национальное 

образование», 2012. — (ГИА-2013.ФИПИ-школе) 

 ГИА-2013. Экзамен в новой форме. Информатика. 9 класс/ ФИПИ авторы-

составители: Кириенко Д.П., Осипов П.О., Чернов А.В.- М.: Астрель, 2012. 

Образовательные учреждения Московской области могут принимать участие в 

диагностических и тренировочных работах Статград. Каждое учреждение может заказать 

работу по любому предмету и оплатить ее из расчета 150 рублей с ОУ за каждое 

тестирование. Заказ работ проводится через личный кабинет ОУ на сайте 

www.statgrad2.org после оплаты работ. Анализ результатов работы может быть проведен 

учителями ОУ в соответствии с прилагаемыми к работе критериями. В 2012-2013 учебном 

году было проведено по информатике и ИКТ по 4 тренировочных и 2 диагностических 

работы в формате ГИА и ЕГЭ. Они были построены в соответствии со спецификациями 

2013 года и включали все три части. Необходимо отметить высокое качество контрольно-

измерительных материалов, разнообразные и нетиповые задания. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://www.drofa.ru/
http://www.prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ae86fd28-5fe3-4527-8f8f-e6c2783d0ca8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ae86fd28-5fe3-4527-8f8f-e6c2783d0ca8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ae86fd28-5fe3-4527-8f8f-e6c2783d0ca8
http://makarova.piter.com/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.statgrad2.org/
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Методика преподавания раздела «Алгоритмизация и 

программирование» 
Краткая характеристика заданий раздела «Алгоритмизация и программирование»  

приведена в таблице №6.  

Таблица №6 

Краткая характеристика заданий раздела «Алгоритмизация и программирование» 

Задание Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

Кол-во 

баллов 

Ч1 №6 Умение исполнить алгоритм для конкретного 

исполнителя с фиксированным набором команд 

П 1 

Ч2 №8 Умение исполнить линейный алгоритм, 

записанный на алгоритмическом языке 

Б 1 

Ч2 №9 Умение исполнить простейший циклический 

алгоритм, записанный на алгоритмическом языке 

Б 1 

Ч2 №10 Умение исполнить циклический алгоритм обработки 

массива чисел, записанный на алгоритмическом 

языке 

П 1 

Ч2 №14 Умение записать простой линейный алгоритм для 

формального исполнителя 

П 1 

Ч2 №16 Умение исполнить алгоритм, записанный на 

естественном языке, обрабатывающий цепочки 

символов или списки 

П 1 

Ч 3 

№20.1. 

или 

№20.2. 

Умение написать короткий алгоритм в среде 

формального исполнителя (задание 20.1) или на 

языке программирования (задание 20.2) 

В 2 

ИТОГО 7 заданий  8 

баллов 

 

Как мы видим, успешное выполнение заданий, связанных с алгоритмизацией и 

программированием, принесет участнику экзамена в 9 классе  8 баллов. Кроме этого 

материалы раздела будут востребованы в 11 классе: участнику ЕГЭ правильное решение 

принесет до 19  баллов. 

При изучении раздела «Основы алгоритмизации», рекомендуется в качестве 

исполнителя использовать  Робота из среды программирования «Кумир». Задания для 

этого исполнителя встречаются в КИМах для выпускников основной и средней школы. 

Задания для исполнителя Робот можно выбрать из практикума, разработанного К.Ю. 

Поляковым (размещен по адресу: http://kpolyakov.spb.ru/school/kumir.htm).   

При изучении раздела «Программирование»,  рекомендуется подготовить выборку 

задач из различных источников. При этом задачи на каждый урок подбираются с учетом 

принципа от простого к сложному и одна простая задача обязательно разбирается с 

учащимися на доске. На наш взгляд, наиболее полно вопросы программирования и 

алгоритмизации нашли отражение в УМК Л.Л. Босовой, И.Г. Семакина и Н.В. Макаровой.  

http://kpolyakov.spb.ru/school/kumir.htm


 

8 
 

Общие выводы и рекомендации 
1. При подготовке учащихся к ГИА по информатике и ИКТ необходимо 

ориентироваться на Кодификатор элементов содержания по информатике, так как 

демоверсия не отражает полного спектра элементов содержания, проверяемых заданиями 

КИМ.  

2. Познакомить учащихся 8-9-ых классов со структурой контрольно-измерительных 

материалов и процедурой проведения Государственной итоговой аттестации в основной 

школе  

 3. При объяснении учебного материала, решении задач и проведении практических 

работ по всем темам курса информатики и ИКТ. Включать задания аналогичные 

используемым в контрольно-измерительных материалах.  

4. Использовать тестовые технологии контроля знаний в процессе обучения. 

Рекомендуется проведение тестов после изучения каждой темы курса. Выстроить систему 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся, используя для этого задания, 

аналогичные заданиям экзаменационных материалов. Это позволит сформировать 

устойчивые навыки работы с тестовыми материалами.  

5. Для подготовки учащихся 9 класса к сдаче ГИА по информатике в 

общеобразовательном учреждении возможно организация элективного курса. За основу 

курса можно взять материалы элективного курса Н.Н. Самылкиной, С.В. Русакова, А.П. 

Шестакова и С.В. Баданина «Готовимся к ЕГЭ по информатике» (издательство «Бином», 

2008 г.).  

6. Больше внимания уделять заданиям, связанным с обработкой информации, в 

частности: кодирование информации, формализация  и исполнение алгоритмов. 

7. В ходе обучения информатики и ИКТ необходимо обратить самое серьезное 

внимание на обеспечение усвоения всеми учащимися минимума содержания на базовом 

уровне.  

8. Выделять резерв времени во время обобщающего повторения для повторения и 

закрепления наиболее значимых и сложных тем учебного предмета за курс основной 

школы. 

Таким образом, подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике 

и ИКТ в новой форме должна быть обеспечена качественным изучением нового 

материала, продуманным текущим повторением, и, наконец, обязательным обобщением, 

систематизацией знаний из различных разделов курса информатики и ИКТ. 

Особо следует обратить внимание на то, что задания, входящие в контрольные 

измерительные материалы по контролируемым в них элементам содержания не выходят за 

рамки образовательного стандарта. В этой связи, отметим, что успешное выполнение 

вариантов государственной итоговой аттестации всецело зависит от полноценного и 

глубокого изучения всего программного материала по действующим учебникам. 

 

 


