Аннотация к рабочей программе элективного курса по информатике и икт
Элективный курс
для 9 классов по
информатике

Программа элективного курса «Решение задач повышенной сложности по
информатике» предназначена для обучающихся 9 классов средней
общеобразовательной школы, реализующей предпрофильную подготовку.
Программа, рассчитанная на 34 учебных часа в год (1 час в неделю), позволяет
организовать повторение курса основной школы и углубление за счет решения
задач различного уровня сложности.
Цель элективного курса – сформировать готовность современного выпускника
основной школы к активной учебной деятельности в информационной
образовательной среде школы и подготовить учащихся к итоговой аттестации
по предмету за курс основной школы и к продолжению образования в старшей
школе.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:







освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим
объектам информатики; построению описаний объектов и
процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное
моделирование;
овладение умениями строить математические объекты
информатики, в том числе логические формулы и программы на
формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию;
создавать программы на языке программирования по их описанию.
развитие алгоритмического мышления, способностей к
формализации, элементов системного мышления.
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