
1 
 

Управление образования администрации муниципального образования 

город Новороссийск 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

центр дополнительного образования 

«Информационный ресурсный центр «Школьник-2» 
муниципального образования г. Новороссийск 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
«Подготовка к ЕГЭ по информатике» 

 

Уровень программы:    базовый 

Срок реализации программы: 1 год (136 часов) 

Возрастная категория: от 16 до 17,5 лет 

Форма обучения:    очная и дистанционная 

Вид программы:    модифицированная 

Программа реализуется на внебюджетной основе 

ID-номер программы в Навигаторе      3674 

Автор-составитель: 

Доброхотова Людмила Александровна 

педагог дополнительного образования 

 

Принята  

на заседании педагогического 

совета  

протокол № __1________ 

от «_11__»___09____2020_ г. 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО ЦДО ИРЦ 

«Школьник-2» 

______________________И.А. Романова 

«_____»_____________________20____г. 
Приказ 28/1- ОД от 11.09.2020 



2 
 

г. Новороссийск, 2020 

Содержание 

 

   Титульный лист 1 

   
Содержание  

2 

I   Комплекс основных характеристик образования  3 

 1  Пояснительнаязаписка 3 

  1 Направленность программы  3 

  2 Новизна, актуальность, практическая значимость  

и педагогическая целесообразность 

3 

  3 Отличительные особенности  3 

  4 Адресат программы 3 

  5 Формы обучения и режим занятий 3 

  6 Особенности организации образовательного процесса 4 

  7 Уровень   программы, объем   и   сроки   реализации 4 

  8 Цель и задачи дополнительной образовательной программы 4 

  9 Планируемые результаты: личностные, метапредметные и 

предметные 

4 

  10 Учебный план программы и его содержание 6 

II   Комплекс организационно-педагогических условий, включающих   

формы аттестации  

13 

 1  Календарный учебный график программы 13 

 2  Условия реализации программы 19 

 3  Формы аттестации 19 

  1 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 19 

 4  Оценка планируемых результатов 19 

  1 Входной и итоговый контроль 19 

 5 1 Методические материалы 20 

  2 Методы обучения и воспитания 20 

  3 Технологии 20 

  4 Формы организации учебного занятия 20 

  5 Тематика и формы методических материалов 20 

  6 Дидактические материалы 22 

  7 Алгоритм учебного занятия 20 

III   Список литературы 21 

 1  Основная учебная литература  21 

 2  Дополнительная учебная литература 22 

  1 Литература для учащихся  22 

 

  



3 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 

1.1.1 Направленность и вид программы 

Программа  «Подготовка к ЕГЭ по информатике»  разработана в рамках технической 

направленности. Вид программы – модифицированная. 

 

1.1.2 Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

Программа «Подготовка к ЕГЭ по информатике» актуальна для учащихся, выбравших 

предмет «Информатика» для аттестации в форме ЕГЭ. 

Программа данного курса ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для подготовки к 

сдаче единого государственного экзамена. 

Поскольку курс предназначен для тех, кто определил информатику как сферу своих 

будущих профессиональных интересов либо в качестве основного направления, либо в 

качестве использования прикладного назначения курса, то его содержание представляет 

собой самостоятельный модуль, изучаемый в определенное время учебного года.  

Важное место в содержании данного курса занимает понимание учащимися особенностей 

содержания контрольно-измерительных материалов по информатике. Немаловажными 

также можно считать психолого-педагогические аспекты проведения экзамена и 

интерпретацию его результатов. 

Половина учебного времени курса выделяется на конкретный тренинг учащихся по 

открытым материалам ЕГЭ. Предлагается тренировочные задания для отработки 

содержания всех проверяемых на экзамене тематических блоков. 

Программа курса составлена на основе демонстрационного варианта контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена 2021 года по 

информатике; кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2021 году единого 

государственного экзамена по информатике; спецификации контрольных измерительных 

материалов для проведения в 2021 году единого государственного экзамена по 

информатике. 

 

1.1.3. Отличительные особенности 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она модифицированная 

- адаптирована к условиям образовательного процесса данного учреждения. Программа 

учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся, составлена по 

принципу постепенного нарастания степени сложности материала. Учитываются 

принципы доступности, динамичности, индивидуальности, последовательности и 

системности обучения, постоянной совместной деятельности педагога и обучающегося.  

 

1.1.4. Адресат программы 

Программа предназначена для обучающихся 10 – 11 классов и ориентирована на 

систематизацию знаний и умений по предмету «Информатика и ИКТ» для подготовки к 

сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ).  Принимаются дети в возрасте 16-17,5 

лет. Наполняемость группы 8-10 человек. Ограничений по набору, кроме возрастных, нет. 

Предварительная подготовка не требуется.  

 

1.1.5.  Форма обучения и режим занятий 

Формы обучения – очная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебный часа с перерывом не менее 5 минут. 
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Учебный час очно равен 40 минут, допускается использование дистанционных 

технологий. 

 

1.1.6. Особенности организации образовательного процесса 

Учебный процесс осуществляется в группе учащихся одного возраста. Состав группы – 

постоянный. Групповые занятия реализуются в следующих видах: лекция, практические 

занятия, выполнение самостоятельной работы. 

 

 

1.1.7. Уровень программы, объем и сроки 

Уровень программы – базовый. 

Объем программы – 136 часов. 

Срок реализации программы – 1 год 

 

1.1.8. Цель и задачи дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

Цель программы: - развить ключевые компетентности учащихся в процессе 

комплексной и всесторонней подготовки к сдаче единого государственного экзамена по 

информатике.  

Задачи программы:  

Предметные: 

- изучить структуру и содержание контрольных измерительных материалов по 

информатике и ИКТ;  

- тренировать умение оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии 

с требованиями инструкции по проверке, тем самым развивая технологическую 

компетенцию; 

Личностные: 

- осуществлять психологическое сопровождение детей в процессе подготовки к сдаче ЕГЭ 

для более эффективного формирования ключевых компетенций на основе 

индивидуального подхода;  

- развивать компетенции самоорганизации в процессе выработки и тренировки наиболее 

эффективной стратегии выполнения тестовых заданий во время экзамена;  

Метапредметные: 

- развивать учебно-познавательные компетенции в процессе тренировки навыков, 

решения задач в формате ЕГЭ различными методами; 

 

1.1.9. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

 

Реализация данной программы способствует развитию у учащихся следующих 

компетенций: учащиеся  

 

Предметные результаты: 

 применяют различные методы решения тестовых заданий различного типа по 

основным тематическим блокам по информатике; 

 владеют фундаментальными знаниями по разделам содержания КИМов; 

 знают принципы кодирования текстовой информации;  

 умеют решать задачи на подсчитывание информационного объёма сообщения;  

 решают задачи на графическое представление информации;  

 решают задачи на представление информации в двоичном и недвоичном 

кодировании; 

 определяют скорость передачи информации при заданной пропускной способности;  

 умеют осуществлять перевод из одной единицы измерения информации в другую;  
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 владеют способами решения задач на перевод из одной системы счисления в 

другую;  

 владеют способами арифметических действий в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

 используют стандартные алгоритмические конструкции при программировании;  

 умеют строить и преобразовывать логические выражения;  

 умеют строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему;  

 считывают данные представленные в разных типах информационных моделей;  

 ориентируются в файловой системе организации данных. 

 

Личностные результаты: 

- сформирована психологическая готовность к сдаче экзамена;  

- развиты компетенции самоорганизации в процессе выработки и тренировки наиболее 

эффективной стратегии выполнения тестовых заданий во время экзамена;  

 

Метапредметные результаты: 

 знают особенности проведения ЕГЭ по информатике;  

 знают структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике.  

 умеют эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;  

 умеют оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках 

ответа в соответствии с инструкцией; 

умеют оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями 

инструкции по проверке. 
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1.1.10Учебный план программы и его содержание 

Учебный план 
 

№ 

№
 т

ем
 

№
 з

ан
я
ти

я Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я 

П
р
ак

ти
к
а
 

 

1 Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ 

по информатике» 
2 2 - 

 

 1 1 Основные подходы к разработке 

контрольных измерительных материалов 

ЕГЭ по информатике. 

2 2 - 

 

2 Раздел 2 «Тематические блоки» 122 29 93  

 2.1. Тематический блок «Системы счисления».  

 
6 2 4 

 

 2.1.1 2  Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Состав числа. Двоичная система 

счисления, перевод из двоичной системы 

счисления в десятичную и обратно. 

Арифметические действия в двоичной 

системе счисления. 

2 1 1 

Тест 1 

 2.1.2 3 Восьмеричная, шестнадцатеричная системы 

счисления. Перевод из восьмеричной, 

шестнадцатеричной системы в десятичную 

и обратно. Арифметические действия в 

восьмеричной, шестнадцатеричной 

системах счисления.  

2 1 1 

Тест 2 

 2.1.3 4 Связь между двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления. 

Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 14. 

2 0 2 

Практичес

кая работа 

 2.2. Тематический блок «Информация и её 

кодирование» 
12 3 9 

 

 2.2.1 5  Единицы и методы измерения 

информации. Алфавитный подход к 

измерению информации. 

2 0,5 1,5 

Тест 3 

 2.2.2 6 Содержательный (вероятностный) подход к 

измерению информации. 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

 2.2.3 7 Текстовая информация. Кодирование, 

декодирование текстовой информации. 
2 0,5 1,5 

Тест 4 

 2.2.4 8 Графическая информация. Кодирование, 

декодирование графической информации. 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

 2.2.5 9 Звуковая информация. Кодирование, 

декодирование звуковой информации. 

Скорость передачи данных.  

2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 
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 2.2.6 10 Комбинаторика.  

Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 4,7,8,11. 

2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

 2.3. Тематический блок «Алгебра логики» 
12 2 10 

 

 2.3.1 11 Основные функции алгебры 

логики.Построение и преобразование 

логических выражений. 

2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

 2.3.2 12 Законы логики. Упрощение логических 

высказываний. 
2 0,5 1,5 

Тест 5 

 2.3.3 13 Упрощение логических высказываний. 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

 2.3.4 14 Построение таблиц истинности.Решение 

систем логических уравнений. 
2 0,5 1,5 

Тест 6 

 2.3.4 15 Построение таблиц истинности.Решение 

систем логических уравнений. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.3.5 16 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 2, 15. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.4. Тематический блок «Пользовательский курс» 
26 6 20 

 

 2.4.1 17 Моделирование и компьютерный 

эксперимент.Умение представлять и 

считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, 

таблицы, графики и формулы). 

2 1 1 

Тест 7 

 2.4.2 18 Работа с графами. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.4.3 19 Основные понятия реляционных баз 

данных: запись, поле, тип поля, главный 

ключ.Технологии поиска и хранения 

информации. Базы данных 

2 1 1 

Тест 8 

 2.4.4 20 Файловая система организации данных. 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

 2.4.5 21 Технология обработки информации в 

электронных таблицах.Абсолютная и 

относительная адресация.Копирование 

формул в электронных таблицах. 

2 0,5 1,5 

Тест 9 

 2.4.5 22 Технология обработки информации в 

электронных таблицах.Абсолютная и 

относительная адресация.Копирование 

формул в электронных таблицах. 

2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.4.6 23 Графическое представление данных 

(диаграммы). Анализ диаграмм в 

электронных таблицах. 

2 0,5 1,5 

Тест 10 

 2.4.6 24 Графическое представление данных 

(диаграммы). Анализ диаграмм в 

электронных таблицах. 

2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.4.7 25 Архитектура компьютеров и компьютерных 

сетей.Базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей, 

адресации в сети. 

2 0,5 1,5 

Тест 11 
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 2.4.8 26 Базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей, 

адресации в сети. Статичная и динамичная 

адресация в сетях. Понятия сеть и подсеть. 

2 1 1 

Практичес

кая работа 

 2.4.9 27 Поиск информации в сети интернет. Круги 

Эйлера. 
2 1 1 

Тест 12 

 2.4.10 28 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 1, 3, 9, 10, 13. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.4.10 29 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 1, 3, 9, 10, 13. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.5. Тематический блок «Алгоритмизация» 
26 6 20 

 

 2.5.1 30 Алгоритм и его свойства, исполнитель, 

обработка информации. Формальное 

исполнение алгоритма, записанного на 

естественном языке. 

2 1 1 

Тест 13 

 2.5.2 31 Линейные алгоритмы для формального 

исполнителя с ограниченным набором 

команд. 

2 1 1 

Тест 14 

 2.5.3 32 Выполнение и анализ простых алгоритмов. 
2 1 1 

Тест 15 

 2.5.3 33 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 5. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.5.4 34 Алгоритмические конструкции. Построение 

алгоритмов для исполнителей 
2 1 1 

Тест 16 

 2.5.4 35 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 12. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.5.4 36 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 12. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.5.5 37 Теория игр. Построение деревьев игры. 
2 1 1 

Тест 17 

 2.5.5 38 Теория игр. Построение деревьев игры. 

 
2 1 1 

Тест 18 

 2.5.5 39 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 19, 20, 21. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.5.5 40 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 19, 20, 21. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.5.5 41 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 23. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.5.5 42 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 23. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.6. Тематический блок «Основы программирования» 
40 10 30 

 

 2.6.1 43 Основные конструкции языка 

программирования, понятия переменной, 

оператора присваивания. 

2 1 1 

Тест 19 

 2.6.1 44 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 6 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.6.2 45 Линейная конструкция. Написание и 

отладка программ 
2 1 1 

Тест 20 
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 2.6.2 46 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 16. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.6.3 47 Условная конструкция. Полная и не полная 

условная конструкция. 
2 1 1 

Тест 21 

 2.6.4 48 Циклическая конструкция. Цикл с 

заданным числом повторов. 
2 1 1 

Тест 22 

 2.6.4 49 Цикл с предусловием. Цикл с 

постусловием. 
2 1 1 

Тест 23 

 2.6.4 50 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 17,18 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.6.4 51 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 22,24 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.6.5 52 Массивы в программировании. Базовые 

алгоритмы работы с массивами 

(заполнение, считывание, поиск, 

сортировка, обработка). Алгоритмы 

обработки одномерных и двумерных 

массивов. 

2 1 1 

Тест 24 

 2.6.5 53 Алгоритмы обработки одномерных и 

двумерных массивов. Трассировка и 

отладка программ. Основные требование к 

написанию программ на экзамене. 

2 1 1 

Тест 25 

 2.6.5 54 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов №  25 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.6.6 55 Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы 2 1 1 Тест 26 

 2.6.6 56 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов №  25 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.6.7 57 Символьный и строковый формат данных. 

Решение задач с числовыми и символьными 

типами данных 

2 1 1 

Тест 27 

 2.6.7 58 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов №  26 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.6.8 59 Типовые алгоритмы и методики написания 

программ средней и высокой сложности. 
2 1 1 

Тест 28 

 2.6.8 60 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов №  27. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.6.8 61 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов №  27. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 2.6.8 62 Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов №  27. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

3 Раздел 3. «Тренинг по вариантам» 12 - 12  

 3.1. Пробный Единый государственный экзамен по 

информатике 
12 - 12 

 

 3.1. 63 Проведение пробного компьютерного ЕГЭ 

с последующим разбором результатов 

(итоговый контроль, задания 1-24 
2 - 2 

Компьюте

рное 

тестирова

ние 

 3.1. 64 Проведение пробного компьютерного ЕГЭ 

с последующим разбором результатов 

(итоговый контроль, задания 25-27 
2 - 2 

Компьюте

рное 

тестирова

ние 
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 3.1. 65 Отработка заданий ЕГЭ по информатике: 1-

27. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 3.1. 66 Отработка заданий ЕГЭ по информатике: 1-

27. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 3.1. 67 Отработка заданий ЕГЭ по информатике: 1-

27. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 3.1. 68 Отработка заданий ЕГЭ по информатике: 1-

27. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

   ВСЕГО: 
136 31 105 
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Содержание курса 

 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике»  

(2 часа) 

 

1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов 

ЕГЭ по информатике. 

        ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 

11 класса.  Особенности проведения ЕГЭ по информатике. Специфика тестовой формы 

контроля. Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. 

Основные термины ЕГЭ.  

 

Раздел 2 «Тематические блоки»  

(122 ч) 

 

2.1. Тематический блок «Системы счисления» - 6 часов.  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Состав числа. Двоичная система 

счисления, перевод из двоичной системы счисления в десятичную и обратно. 

Арифметические действия в двоичной системе счисления. Восьмеричная система 

счисления. Перевод из восьмеричной системы в десятичную и обратно. Арифметические 

действия в восьмеричной системе счисления. Шестнадцатеричная система счисления. 

Перевод из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную и обратно. 

Арифметические действия в шестнадцатеричной системе счисления. Связь между 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления. 

Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 14. 

 

2.2. Тематический блок «Информация и её кодирование» - 12 часов 

Единицы и методы измерения информации. Алфавитный подход к измерению 

информации. Содержательный (вероятностный) подход к измерению информации. 

Текстовая информация. Кодирование, декодирование текстовой информации. 

Графическая информация. Кодирование, декодирование графической информации. 

Звуковая информация. Кодирование, декодирование звуковой информации. Скорость 

передачи данных. Комбинаторика.  

Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 4,7,8,11. 

 

2.3. Тематический блок «Алгебра логики» – 12 часов 

Основные функции алгебры логики.Построение и преобразование логических 

выражений.Законы логики. Упрощение логических высказываний.Построение таблиц 

истинности.Решение систем логических уравнений. 

Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 2, 15. 

 

2.4. Тематический блок «Пользовательский курс» – 26 часов 

Моделирование и компьютерный эксперимент.Умение представлять и считывать 

данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и 

формулы).Работа с графами.Основные понятия реляционных баз данных: запись, поле, 

тип поля, главный ключ.Технологии поиска и хранения информации. Базы 

данных.Файловая система организации данных.Технология обработки информации в 

электронных таблицах.Абсолютная и относительная адресация.Копирование формул в 

электронных таблицах.Графическое представление данных (диаграммы). Анализ 

диаграмм в электронных таблицах.Архитектура компьютеров и компьютерных 

сетей.Базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, 
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адресации в сети. Статичная и динамичная адресация в сетях. Понятия сеть и 

подсеть.Поиск информации в сети интернет. Круги Эйлера. 

Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 1, 3, 9, 10, 13. 

 

2.5. Тематический блок «Алгоритмизация» – 26 часов 

Алгоритм и его свойства, исполнитель, обработка информации. Формальное 

исполнение алгоритма, записанного на естественном языке. Линейные алгоритмы для 

формального исполнителя с ограниченным набором команд. Выполнение и анализ 

простых алгоритмов. Алгоритмические конструкции. Построение алгоритмов для 

исполнителей. Теория игр. Построение деревьев игры. 

Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 5, 12, 19, 20, 21, 

23. 

 

2.6. Тематический блок «Основы программирования» – 40 часов 

Основные конструкции языка программирования, понятия переменной, оператора 

присваивания. Линейная конструкция. Написание и отладка программ. Условная 

конструкция. Полная и не полная условная конструкция. Циклическая конструкция. Цикл 

с заданным числом повторов. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Массивы в 

программировании. Базовые алгоритмы работы с массивами (заполнение, считывание, 

поиск, сортировка, обработка). Алгоритмы обработки одномерных и двумерных массивов. 

Трассировка и отладка программ. Основные требование к написанию программ на 

экзамене. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Символьный и строковый формат 

данных. Решение задач с числовыми и символьными типами данных. Типовые алгоритмы 

и методики написания программ средней и высокой сложности. 

Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов № 6, 16, 17, 18, 22, 

24, 25, 26, 27. 

 

Раздел 3. «Тренинг по вариантам»(12 часов) 

 

3.1. Пробный Единый государственный экзамен по информатике 
Проведение пробного компьютерного ЕГЭ с последующим разбором результатов 

(итоговый контроль). 

Отработка заданий ЕГЭ по информатике: 1-27. 

Пробный компьютерный ЕГЭ по информатике на портале Федерального Центра 

Тестирования. 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий, включающихформы аттестации 

 

Календарный учебный график программы 
 

Название группы1ЕГЭ 1 , дни недели вторник-пятница, время  15.00-15.40 15.45-16.25 , место проведения  МБУ «Школьник-2»  

Название группы1ЕГЭ 2 , дни недели понедельник-четверг, время пн.16.35-18.00/чт. 15.05-16.30 , место проведения  МБУ «Школьник-2» . 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике» - 2 часа 

1 Основные подходы к разработке контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ по информатике. 
2 Групповая  

11/9/20-1  

14/9/20-2  

Раздел 2 «Тематические блоки» (122 ч) 

2.1. Тематический блок «Системы счисления» – 6 часов 

1 Позиционные и непозиционные системы счисления. Состав числа. 

Двоичная система счисления, перевод из двоичной системы 

счисления в десятичную и обратно. Арифметические действия в 

двоичной системе счисления. 

2 Групповая Тест 1 

15/9/20-1  

17/9/20-2  

2 Восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления. Перевод из 

восьмеричной, шестнадцатеричной системы в десятичную и 

обратно. Арифметические действия в восьмеричной, 

шестнадцатеричной системах счисления.  

2 Групповая Тест 2 

18/9/20-1  

21/9/20-2  

3 Связь между двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления. Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 14. 

2 Групповая 
Практическая 

работа 

22/9/20-1  

24/9/20-2  

2.2. Тематический блок «Информация и её кодирование» – 12 часов 

4 Единицы и методы измерения информации. Алфавитный подход к 

измерению информации. 
2 Групповая Тест 3 

25/9/20-1  

28/9/20-2  

5 Содержательный (вероятностный) подход к измерению 2 Групповая Практическая 29/9/20-1  
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информации. работа 01/10/20-2  

6 Текстовая информация. Кодирование, декодирование текстовой 

информации. 
2 Групповая Тест 4 

02/10/20-1  

05/10/20-2  

7 Графическая информация. Кодирование, декодирование 

графической информации. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

06/10/20-1  

08/10/20-2  

8 Звуковая информация. Кодирование, декодирование звуковой 

информации. Скорость передачи данных. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

09/10/20-1  

12/10/20-2  

9 Комбинаторика.  Практическая часть: Разбор заданий из 

демонстрационных тестов № 4,7,8,11. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

13/10/20-1  

15/10/20-2  

2.3. Тематический блок «Алгебра логики» – 12 часов 

10 Основные функции алгебры логики.Построение и преобразование 

логических выражений. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

16/10/20-1  

19/10/20-2  

11 Законы логики. Упрощение логических высказываний. 2 Групповая Тест 5 
20/10/20-1  

22/10/20-2  

12 Упрощение логических высказываний. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

23/10/20-1  

26/10/20-2  

13 Построение таблиц истинности.Решение систем логических 

уравнений. 
2 Групповая Тест 6 

27/10/20-1  

29/10/20-2  

14 Построение таблиц истинности.Решение систем логических 

уравнений. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

30/10/20-1  

02/11/20-2  

15 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№ 2, 15. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

03/11/20-1  

05/11/20-2  

2.4. Тематический блок «Пользовательский курс» – 26 часов 

 

16 Моделирование и компьютерный эксперимент.Умение 

представлять и считывать данные в разных типах информационных 

моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы). 2 

Групповая Тест 7 06/11/20-1  

09/11/20-2  

17 Работа с графами. 

2 

Групповая Практическая 

работа 

10/11/20-1  

12/11/20-2  

18 Основные понятия реляционных баз данных: запись, поле, тип 

поля, главный ключ.Технологии поиска и хранения информации. 

Базы данных 

2 Групповая Тест 8 

13/11/20-1  

16/11/20-2  
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19 
Файловая система организации данных. 2 Групповая 

Практическая 

работа 

17/11/20-1  

19/11/20-2  

20 Технология обработки информации в электронных таблицах. 

Абсолютная и относительная адресация. Копирование формул в 

электронных таблицах. 

2 Групповая Тест 9 

20/11/20-1  

23/11/20-2  

21 Технология обработки информации в электронных таблицах. 

Абсолютная и относительная адресация. Копирование формул в 

электронных таблицах. 

2 Групповая 
Практическая 

работа 

24/11/20-1  

26/11/20-2  

22 Графическое представление данных (диаграммы). Анализ диаграмм 

в электронных таблицах. 
2 Групповая Тест 10 

27/11/20-1  

30/11/20-2  

23 Графическое представление данных (диаграммы). Анализ диаграмм 

в электронных таблицах. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

01/12/20-1  

03/12/20-2  

24 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей.Базовые 

принципы организации и функционирования компьютерных сетей, 

адресации в сети. 

2 Групповая Тест 11 

04/12/20-1  

07/12/21-2  

25 Базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, адресации в сети. Статичная и динамичная 

адресация в сетях. Понятия сеть и подсеть. 

2 Групповая 
Практическая 

работа 

08/12/20-1  

10/12/20-2  

26 Поиск информации в сети интернет. Круги Эйлера. 2 Групповая Тест 12 
11/12/20-1  

14/12/20-2  

27 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№1, 3, 9, 10, 13. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

15/12/20-1  

17/12/20-2  

28 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№1, 3, 9, 10, 13. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

18/12/20-1  

21/12/20-2  

2.5. Тематический блок «Алгоритмизация» – 26 часов 

29 Алгоритм и его свойства, исполнитель, обработка информации. 

Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном 

языке. 

2 Групповая Тест 13 

22/12/20-1  

24/12/20-2  

30 Линейные алгоритмы для формального исполнителя с 

ограниченным набором команд. 
2 Групповая Тест 14 

25/12/20-1  

28/12/20-2  

31 Выполнение и анализ простых алгоритмов. 2 Групповая Тест 15 
29/12/20-1  

31/12/20-2  

32 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 2 Групповая Практическая 12/01/21-1  
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№5. работа 11/01/21-2  

33 Алгоритмические конструкции. Построение алгоритмов для 

исполнителей 
2 Групповая Тест 16 

15/01/21-1  

14/01/21-2  

34 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№12. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

19/01/21-1  

18/01/21-2  

35 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№ 12. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

22/01/21-1  

21/01/21-2  

36 Теория игр. Построение деревьев игры. 2 Групповая Тест 17 
26/01/21-1  

25/01/21-2  

37 Теория игр. Построение деревьев игры. 2 Групповая Тест 18 
29/01/21-1  

28/01/21-2  

38 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№ 19, 20, 21. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

02/02/21-1  

01/02/21-2  

39 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№ 19, 20, 21. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

05/02/21-1  

04/02/21-2  

40 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№ 23. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

09/02/21-1  

08/02/21-2  

41 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№ 23. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

12/2/21-1  

11/02/21-2  

2.6. Тематический блок «Основы программирования» – 40 часов 

 

42 Основные конструкции языка программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания. 
2 Групповая Тест 19 

16/02/21-1  

15/02/21-2  

43 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№6 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

19/02/21-1  

18/02/21-2  

44 Линейная конструкция. Написание и отладка программ 2 Групповая Тест 20 
26/02/21-1  

25/02/21-2  

45 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№16. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

02/3/21-1  

01/03/21-2  

46 Условная конструкция. Полная и не полная условная конструкция. 

 
2 Групповая Тест 21 

05/03/21-1  

04/03/21-2  

47 Циклическая конструкция. Цикл с заданным числом повторов. 2 Групповая Тест 22 
09/03/21-1  

11/03/21-2  

48 Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. 2 Групповая Тест 23 12/03/21-1  
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15/03/21-2  

49 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№17, 18 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

16/03/21-1  

18/03/21-2  

50 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№22, 24 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

19/03/21-1  

22/03/21-2  

51 Массивы в программировании. Базовые алгоритмы работы с 

массивами (заполнение, считывание, поиск, сортировка, обработка). 

Алгоритмы обработки одномерных и двумерных массивов. 

2 Групповая Тест 24 

23/03/21-1  

25/03/21-2  

52 Алгоритмы обработки одномерных и двумерных массивов. 

Трассировка и отладка программ. Основные требование к 

написанию программ на экзамене. 

2 Групповая Тест 25 

26/03/21-1  

29/03/21-2  

53 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№25 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

30/03/21-1  

01/04/21-2  

54 Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы 2 Групповая Тест 26 
02/04/21-1  

05/04/21-2  

55 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№25 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

06/04/21-1  

08/04/21-2  

56 Символьный и строковый формат данных. Решение задач с 

числовыми и символьными типами данных 
2 Групповая Тест 27 

09/04/21-1  

12/04/21-2  

57 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№26 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

13/04/21-1  

15/04/21-2  

58 Типовые алгоритмы и методики написания программ средней и 

высокой сложности. 
2 Групповая Тест 28 

16/04/21-1  

19/04/21-2  

59 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№27. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

20/04/21-1  

22/04/21-2  

60 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№27. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

23/04/21-1  

26/04/21-2  

61 Практическая часть: Разбор заданий из демонстрационных тестов 

№27. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

27/04/21-1  

29/04/21-2  

Раздел 3. «Тренинг по вариантам» – 12 часов 

 

3.1. Пробный Единый государственный экзамен по информатике – 12 часов 
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1 Проведение пробного компьютерного ЕГЭ с последующим 

разбором результатов (итоговый контроль, задания 1-24) 
2 

Индивидуаль

ная 

Компьютерное 

тестирование 

30/4/21-1  

06/05/21-2  

2 Проведение пробного компьютерного ЕГЭ с последующим 

разбором результатов (итоговый контроль, задания 25-27) 
2 

Индивидуаль

ная 

Компьютерное 

тестирование 

04/05/21-1  

13/05/21-2  

3 Отработка заданий ЕГЭ по информатике: 1-27. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

07/05/21-1  

17/05/21-2  

4 Отработка заданий ЕГЭ по информатике: 1-27. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

11/5/21-1  

20/05/21-2  

5 Отработка заданий ЕГЭ по информатике: 1-27. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

14/5/21-1  

24/05/21-2  

6 Отработка заданий ЕГЭ по информатике: 1-27. 
2 Групповая 

Практическая 

работа 

18/5/21-1  

27/05/21-2  
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II. 2  Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: 

-персональные компьютеры с технологией виртуализации; 

-сеть Интернет; 

-проектор; 

- экран.  

Программное обеспечение: 

- операционнаясистемаWindows 10, Office 2016; 

- браузеры Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Opera;  

-  python.org. 

 

II.3  Формы аттестации 

 

Формы 

аттестации 

Содержание Формы 

отслеживания 

Формы 

фиксации 

 

Сроки 

В
х
о
д
н

о
й

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а Мотивация поступления и 

причины выбора 

направленности 

Собеседование 

 

Наличие 

мотивации 

М
о
м

ен
т

 

п
о
ст

уп
ле

н
и
я
 

Определение исходного уровня 

знаний учащихся перед 

началом учебного процесса 

Просмотр 

самостоятельных 

работ 

Наличие 

работ 

И
то

го
в
ы

й
 

к
о
н

тр
о
л

ь
 

 

Соответствие результатов 

освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

заявленным целям и 

планируемым 

результатам обучения 

Опрос по 

основным 

понятиям и 

терминам 

 

Наличие 

работ 

В
 к

о
н
ц
е 

о
б
уч

ен
и
я 

Готовность к экзамену в форме 

ЕГЭ 
Итоговый тест в 

форме ЕГЭ 

Наличие 

работ 

 

Для отслеживания результативности образовательного процессаиспользуются следующие 

виды контроля: текущий (устный опрос, практические работы, тесты) и итоговый 

контроль (компьютерный вариант в форме ЕГЭ). 

 

II.4  Оценочные материалы 

 

II. 4. 1. Входной контроль 

Мотивация  поступленияи причины выбора направленности (собеседование): 

- для подготовки к ЕГЭ по информатике, углубленного изучения информатики. 

Определение исходного уровня знаний учащихся перед началом учебного процесса: 

Итоговый контроль 

Решение пробного варианта ЕГЭ 

 

№ Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий 

уровень 

 

https://www.python.org/downloads/
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1 Решение пробного 

варианта ЕГЭ 

От 70 до 100 баллов От 40 до 70  баллов Ниже 40 баллов 

 

Оформление результатов итогового контроля в соответствии с Положением  о формах, 

периодичности, текущем и итоговом  контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

II. 5. Методические материалы 

 

II. 5. 1. Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично - поисковый, исследовательский, 

проблемный, проектный. 

 

II. 5. 2. Методы воспитания:убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

 

II. 5. 3. Технологии:  

- проблемного, диалогового, дифференцированного обучения;  

- игровые, репродуктивные, проектно-исследовательские, творческо-продуктивные 

технологии, направленные на формирование устойчивой мотивации к выбранному виду 

деятельности и самообразованию; 

- деловая игра, метод проектов; 

- здоровьесберегающая технология. 

 

II. 5. 4. Формы организации учебного занятия: 
Практические занятия предусматривают различные виды деятельности, связанные с 

отработкой заданий ЕГЭ по информатике. 

 

II. 5. 5. Тематика и формы методических материалов: 

- наглядные пособия: таблицы, плакаты; 

- медиа пособия: презентации, дистанционные сайты. 

  

II. 5. 6. Дидактические материалы: 

Учебные презентации.  

Видео уроки. 

Программное обеспечение язык программирования Python, язык программирования С++. 

Acrobat Reader 

Опорные схемы. 

 

II. 5. 7. Алгоритм учебного занятия 

Этап подготовительный: 

- организационный - подготовка учащихся к работе на занятии; 

- проверочный – повторение пройденного, выявление пробелов и их коррекция. 

Этап основной: 

- подготовительный - сообщение темы, цели занятия и мотивация деятельности учащихся; 

- усвоение новых знаний и способов действий - использование заданий и вопросов, 

которые активизируют познавательную деятельность учащихся; 

- первичная проверка понимания изученного - применение тренировочных упражнений 

практических заданий, которые выполняются самостоятельно учащимися; 
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- обобщение и систематизация знаний –коррекция выполняемых практических заданий; 

- контрольный - использование тестовых заданий, устного опроса, просмотр работ. 

Этап итоговый: 

- итоговый - анализ и оценка успешности достижения цели, определение перспективы 

последующей работы; 

- рефлексивный - мобилизация учащихся на самооценку результативности работы; 

- информационный - обеспечение информации о дальнейших занятиях. 

 

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

4 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 г. 

6 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

«Об утверждении Порядка организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об утверждении 

методики расчета показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». 

образовательных программ» (далее – Приказ № 2) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

9. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

10. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ. 
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общеобразовательных общеразвивающих программ  2020 г. 
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7. http://Дистанционное-обучение.net. 

8. «ЕГЭ. Информатика. Тематические тестовые задания 2020» / Крылов С.С., Ушаков 

Д.М. 

 

Литература для учащихся 

1. Златопольский Д. ЕГЭ по информатике. Решение задач по программированию / Д. 

Златопольский. - М.: БХВ-Петербург, 2016. - 304 c. 

2. Крылов, С. С. Готовимся к ЕГЭ. Информатика. Основы логики / С.С. Крылов. - М.: 

Интеллект-Центр, 2018. - 422 c. 

3. Крылов, С. С. Готовимся к ЕГЭ. Информатика. Системы счисления / С.С. Крылов. - М.: 

Интеллект-Центр, 2016. - 711 c. 

4. Крылов, С. С. ЕГЭ-2020. Информатика и ИКТ. Типовые экзаменационные варианты. 10 

вариантов / С.С. Крылов, Т.Е. Чуркина. - М.: Национальное образование, 2020. - 272 c. 
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