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РАЗДЕЛ 1. РЕКОМЕНДАЦИИДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Рекомендации по совершенствованию организации и 

методики преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 

основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета 

«Информатика» всем обучающимся 

 

1. В связи с проведением ЕГЭ по информатике в компьютерной форме, 

целесообразно на всех уровнях общего образования при изучении информатики уделять 

особое внимание решению задач, в том числе и по теоретической информатике, с 

использованием компьютерных инструментов: средств программирования, электронных 

таблиц, текстового процессора. Причем обучение прикладных программ рекомендуется 

проводить без привязки к конкретному ПО, рассматривать несколько пакетов офисных 

программ. 

2. Обратить особое внимание на формирование у обучающихся умений 

определять объемы информационных объектов (текстовых, графических, звуковых 

файлов). Необходимо постоянно возвращаться к теме «Измерение информации», которая 

изучается с 7 класса, чтобы поддерживать навыки расчетов информационных объемов и 

перевода результатов в различные единицы измерения. При проведении расчетов 

рекомендуется использовать электронные таблицы или средства языка программирования. 

Также следует практиковать решение различных типов заданий по этой теме, 

представленных в открытом банке заданий ФИПИ. 

3. В старшей школе при профильном обучении информатике особое внимание 

уделять формированию навыков преобразования и упрощения логических выражений с 

применением законов алгебры логики, записи логических выражений средствами языка 

программирования, составлению сложных условий с использованием различных 

логических операций. 

4. Следует включать в тему «Программирование» рассмотрение понятий 

«эффективность по времени», «эффективность по памяти», кроме того, знакомить 

обучающихся с теорией тестирования программных продуктов.  

5. Формировать у учащихся навыки самоконтроля с целью снижения ошибок 

из-за невнимательности при прочтении условия задачи или некорректности в записи 

ответа. 

6. Учитывать при преподавании раздела «Программирование» перечень 

возможных алгоритмических задач, приведенный в Кодификаторе к материалам единого 

государственного экзамена по информатике и ИКТ. Развивать у учащихся навыки 

переноса знаний и умений в новую ситуацию, формулировать задачи, проверяющие 

использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

Формировать психологическую устойчивость при решении заданий «на скорость», «на 

результат». Изучать различные типы заданий одной линии экзамена. 

7. При профильном изучении информатики особое внимание уделить 

алгоритмам обработки структур данных, таких как: строки, массивы, записи – Pascal, 

списки, множества, словари - Python. Увеличить количество текстовых задач по обработке 

символьных данных. Уделить особое внимание изучению темы «Динамическое 

программирование».  

8. Формировать у учащихся видение возможных путей решения задач из 

межпредметной области (физики, химии, лингвистики и т.д.) с использованием 

различного программного обеспечения. 
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9. При разработке программ учебного курса вводить изучение основ 

программирования с первого года изучения информатики.  

10. Обратить особое внимание на визуальные среды программирования 

(КуМИР, Scratch, CoduGameLab, Blockly, SmallBasic) на первых этапах формирования 

алгоритмического мышления школьников. 

11. Обратить внимание при организации внеурочной деятельности 

обучающихся на использование возможностей организаций дополнительного образования 

Саратовской области, ориентированных на развитие цифровых навыков: детский 

технопарк «Кванториум» (1), мобильный детский технопарк «Кванториум» (1), центр 

цифрового образования детей «IT-КУБ» г. Балашова (1), центры цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (107). 

12. В старшей школе при изучении раздела «Программирования» отдавать 

предпочтение языкам программирования высокого уровня: Python 3.Х, семейство языков 

С/С++/С#. 

13. При изучении тем программирования на профильном уровне, особый акцент 

нужно делать на построении математических моделей, выборе эффективного решения и 

доказательстве правильности выбранного решения.  

14. Вносить изменения в программы повышения квалификации учителей 

информатики с учетом изменений содержания КИМ и модели проведения 

государственной итоговой аттестации по информатике. 

15. При изучении прикладных программ формировать у учащихся понимание 

возможностей ПО и навыки поиска инструментов, подходящих для решения конкретной 

задачи. 

16. Ориентировать учащихся на использование в качестве дополнительной 

информации при подготовке к экзамену каталог специализированных сайтов Интернет. 

 

1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 

 

На основании статистического анализа результатов ЕГЭ по информатике, 

приведенного в данном документе, необходимо составить перечень заданий КИМ, 

доступных для слабоподготовленных учащихся. В дальнейшем, следует расширять список 

решаемых заданий. 

Для отработки навыков решения типовых задач можно предлагать учащимся 

ресурсы, содержащие тестирующие системы: 

https://inf-ege.sdamgia.ru/ Образовательный портал для подготовки к экзаменам. 

Информатика 

https://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm Сайт «Преподавание, наука и жизнь» 

 К.Ю Полякова, раздел ЕГЭ по информатике (2021), «Тесты онлайн». 

Для мотивированных учащихся рекомендуется составить каталог для 

самостоятельной подготовки, содержащий дополнительную литературу, расширяющую 

материал учебников, список онлайн-курсов, углубляющих знания не только по решению 

той или иной задачи, но и отдельного раздела курса информатики. 

https://stepik.org/catalog образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов. 

https://informatics.msk.ru/ проект дистанционной подготовки по информатике. 

https://kompege.ru авторский сайт Е.Джобса, содержащий каталог вариантов ЕГЭ по 

информатике с видеоразбором. 

https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://stepik.org/catalog
https://informatics.msk.ru/
https://kompege.ru/
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2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

Библиотеки языка Python, методы работы со структурами данных;  

Динамическое программирование; 

Комбинаторика (аналитическое решение и программная реализация алгоритмов); 

Представление графики и звука в памяти компьютера. 


