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Проблемы 
▸ Поздний старт обязательного изучения информатики 

▸ Короткая продолжительность обязательного курса 

информатики, в рамках которого еще  хотят проводить 

воспитательные, социальные и прочие мероприятия 

▸ Малая эффективность одночасового предмета и 

отсутствие дополнительных часов 

Качественно 

Дешево Быстро без 

резул

ьтата 



Профили и программы 

Технологический 

профиль 

Универсальный, социальное – 

экономический, естественнонаучный 

профили 

Углубленный уровень Базовый уровень Расширенный 

 272 часа  

(4 часа в неделю)   

68 часов 

(1 час в неделю) 

136 часов 

(2 часа в неделю) 

УМК Босовой Л.Л. 

Информатика. Базовый 

уровень. 

УМК Полякова К.Ю., Еремина 

Е.А. Информатика. Базовый и 

углубленный уровень. 



Подходы к подготовке 

▸ Глубокое изучение предмета Информатики, а точнее науки  

▸ Изучение информатики на углубленном уровне + подготовка к 

ЕГЭ 

▸ Изучение информатики на базовом уровне + обучение 

программированию + подготовка к ЕГЭ 

▸ … 

 

Программа 

дополнительного 

образования 

Элективный курс 

Курс внеурочной 

деятельности 



Содержание КЕГЭ 



№ Задача Аналити
чески 

Программи
рование 

Табличны
й 
процессо
р 

Уровень 
задания 
и время 
выполнени
я 

Программн
ое 
обеспечени
е 

1  Информационные 
модели (схемы, 
карты, таблицы, 
графики и формулы) 

+ - - Б, 3 мин нет 

2 Таблицы истинности 
и порядок 
выполнения 
логических операций 

+ + + Б, 3 мин нет  

3 Реляционные базы 
данных 

- - + Б, 3 мин да  

4 Кодирование и 
расшифровка 
сообщений 

+ - - Б, 2 мин нет 

5 Анализ алгоритмов и 
исполнители 

+ + Б, 4 мин нет 

6 Программирование: 
основные 
конструкции 

+ + - Б, 4 мин нет 

7 Кодирование 
графической и 
звуковой 
информации, объем и 
передача 
информации 

+ -/+ -/+ Б, 5 мин нет 



№ Задача Аналитич
ески 

Програм
мирован
ие 

Табличны
й 
процессо
р 

Уровень 
задания 
и время 
выполнени
я 

Программн
ое 
обеспечени
е 

8 Комбинаторика + + -/+ Б, 4 мин нет 

9 Работа в электронных 
таблицах 

- + + Б, 6 мин да 

10 Информационный поиск 
средствами ОС или 
текстового редактора 

- - + Б, 3 мин да 

11 Информационный 
объем сообщения 

+ -/+ -/+ П, 3 мин нет 

12 Алгоритмы с циклами и 
условиями 

+ + - П, 6 мин нет 

13 Графы + - - П, 3 мин нет 

14 Системы счисления + + -/+ П, 3 мин нет 

15 Основные законы 

алгебры логики 
+ + П, 3 мин Нет 

16 Вычисление 

рекуррентных 

выражений 

+ + + П, 5 мин да 

17 Обработка 

целочисленной 

информации 

программно 

- + + П, 14 мин да 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=395&v=YOwfHlU3zwc&feature=emb_logo


№ Задача Аналитич
ески 

Програм
мирован
ие 

Табличны
й 
процессо
р 

Уровень 
задания 
и время 
выполнени
я 

Программн
ое 
обеспечени
е 

18 Обработка числовой 
информации в 
электронных 
таблицах 

- - + П, 8 мин да 

19 Анализ алгоритма 
логической игры 

+ + + Б, 6 мин нет 

20 Поиск выигрышной 
стратегии 

+ + + П, 8 мин нет 

21 Дерево игры для 
выигрышной 
стратегии 

+ + + В, 11 мин нет 

22 Программирование: 
циклы и ветвления 

+ + П, 7 мин нет 

23 Динамическое 
программирование 

+ + + П, 38 мин нет 



№ Задача Аналитич
ески 

Програм
мирован
ие 

Табличны
й 
процессо
р 

Уровень 
задания 
и время 
выполнени
я 

Программн
ое 
обеспечени
е 

24 Программная 

обработка 

символьной 

информации 

+ В, 18 мин да 

25 Программная 

обработка 

целочисленной 

информации 

+ В, 20 мин да 

26 Обработка 

целочисленной 

информации с 

использованием 

сортировки 

+ + В, 35 мин да 

27 Анализ числовых 

последовательносте

й» 

+ +/- В, 40 мин да 



Что можно ожидать на 
экзамене 

Усложнение или 

запутывание 

формулировок задания 



Вызывает тревогу у педагогов 



Усложнение за счет добавления 

условий, затрудняющих решение 

аналитическим методом  



Усложнение за счет условий, 

возможность получения не верного 

результата 

Появление новых формулировок в 

заданиях 



Большое основание системы 

счисление – вызывает тревогу. 

Усложнение за 

счет работы с 

файлом  



Появляются большие и не удобные 

числа, не возможно решать 

аналитически и не ошибиться 



Обработка больших чисел 

предполагает использование 

эффективных алгоритмов 



Таблица баллов ЕГЭ 
по информатике 2022 

Предварительно градация пороговых баллов по информатике на 2022 
год выглядит так:  
 
Менее 5 первичных баллов — 34 (или 37) тестовых балла — экзамен 
не сдан, поступить в вуз нельзя.  
 
От 6 до 21 первичных баллов — 40 (или 43) тестовых баллов — 
экзамен сдан, подавайте документы на платное отделение в вуз.  
 
Более 22 первичных баллов — 80 (или 81) тестовых баллов — сдано, 
можно претендовать на бюджет. 
 

 



Не нужно было сдавать! 

Можешь поступить платно! 

ВУЗ ждет тебя! 



100 баллов 

Умение искать пути 
решения 

незнакомых задач 

Умение решать 
задачи без ошибок 

Умение выбирать 
опимальный способ решения 

задачи 

Умение решать знакомые прототипы 
задач разными способами 

Знание способов и методов 
решения задач ЕГЭ 

Знание учебного материала 
согласно ФГОС 

Успех подготовки 



Составляющие подготовки к ЕГЭ 

- Специальные упражнения для «усиления» 
смысловых связей, схемы, сводные таблицы 
- Концентрическое изучение материала 
- Специальные упражнения подводящие к 
«открытию» метода решения 

Искуственно «заставляем» решать некоторые 
задачи 
- аналитически,  
- с помощью программы  
- с помощью табличного процессора 
 

Нарешиваем, нарешиваем, нарешиваем 
 - однотипные задачи,  
- разные задачи, 
-  задачи с «подвохом». 

Набор алгоритмов, используемый 
составителями задач достаточно ограничен - 
необходимо создать у школьника банк этих 
алгоритмов - НАРЕШИВАЕМ:) 

• Знание учебного материала 

• Знание способов и методов решения задач 
ЕГЭ 

• Умение решать знакомые прототипы задач 
разными способами 

• Умение оценивать  время, затрачиваемое на 
решение задачи  

• Умение выбирать способ решения задачи 

• Знание своих слабых мест («где я все время 
ошибаюсь?») 

• Умение решать задачи без ошибок 

• Умение быстро решать задачи без ошибок 

• Умение искать пути решения незнакомых 
задач 

 



Параллельная 
подготовка 

▸ Изучение теоретического учебного материала на уроках, 

решение задач аналитическим методом 

▸ На элективном курсе и изучение методов решения этих же 

задач и их усложнение 

▸ При изучении  электронных таблиц на внеурочной 

деятельности, рассмотрение других методов для решения 

задач 

Уроки информатики 

(как правило 1-2 часа 

в неделю) 

Элективный курс по 

программированию 

Курс внеурочной 

деятельности по 

электронным 

таблицам 



Порядок рассмотрения задач при параллельной 
подготовке (пример) 

ТОИ Программирование Табличный процессор 

Измерение 

количества 

информации 

Задачи 7,11  

Линейные алгоритмы 

 

Задачи 7, 11  (большие:)) 

Организация 

вычислений 

 

Задачи 7 (большие:)) 

Кодирование 

Задача 4, 7, 11 

Циклические алгоритмы 

Цикл с параметром 

Решение задач на обработку последовательности 

Чтение массива данных из файла  

Встроенные функции 

Задача 9 

Задача 17 Задача 17 

Обработка строк 

Задача 24 

Системы счисления 

Задача 14  

 

Цикл с предусловием 

Решение задач и на перевод в другие системы 

счисения 

Решение задачи №6 аналитически 

Функция ОСНОВАНИЕ 

Цикл с предусловием 

Задача 6, Задача 14, Задача 12 

Комбинаторика 

егэ8 

Вложенные циклы 

задачи 8, 6 и 22 

ЧИСЛКОМБ, ФАКТР 

Из выступления Заводчиковой Н.И., СШ №76 



ТОИ Программирование Табличный процессор 

Логика 

Задача 2, 15 

Вложенные циклы 

Задача 2, 15 

Работа с 

многотабличными БД.  

Логика Вспомогательные алгоритмы 

Задача 25 

Задача 6, Задача 22 

Функции ВПР, 

СЧЕТЕСЛИМН и т.п. 

Теория графов 

Задача 1, 13 

Рекурсия 

Задача 16 

 

Функции ВПР, 

СЧЕТЕСЛИМН и т.п. 

Динамическое 

программирование 

Задача 13, 18, 23,  

Списки/Массивы 

Задача 17+старое С2 

Задача 23 

Задача 18 

Задача 18 

Задача 23 

 

Решение прикладных задач 

Задача 26 

Задача 27 

Задача 26 

Задача 27 

 

Порядок рассмотрения задач при параллельной 
подготовке (пример) 

Из выступления Заводчиковой Н.И., СШ №76 



Концентрическая подготовка 

Класс Деятельность 

10 класс 

(уроки + 

электив) 

 

Изучение материала по темам - формирование понятий и 

концептов, решение задач формирующих навыки для сдачи ЕГЭ 

 

11 класс. 1 

полугодие 

+(электив) 

Повторение по темам, обобщение, систематизация  

11 класс. 2 

полугодие 

+(электив) 

 

Решение заданий различными  методам, усложнение 

июнь перед 

экзаменом 

Консультирование и решение по порядку 

Обязательная репетиция КЕГЭ: по форме работы и по организации экзамена 



▸ Что делать если ученик в феврале 11 

класса «вдруг!!!» решил, что будет 

сдавать ЕГЭ по информатике??? 

Жесткий контроль 

выполнения заданий 

Ссылки на самообучение Индивидуальный план подготовки 



Язык программирования 

▸ Должен быть хорошо знаком ученику 

▸ Не стоит использовать редкие языки 

 

По мнению Босовой Л.Л. 



Трудности у учащихся 

▸ Программное обеспечение и системы программирования 

▸ Отсутствие опыта работы со всей работой сразу  

▸ Не знание процедуры КЕГЭ 

▸ Эмоциональное выгорание 

▸ Боятся первого дня 

▸ …? 



Где учиться учителям 

Материалы городского 
методического центра г. Москвы 

Материалы ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/informatika-ikt/ege-i-gia/kege-2021/zadanie-17-sost-progr.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/informatika-ikt/ege-i-gia/kege-2021/zadanie-17-sost-progr.html
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=183&Itemid=0
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=183&Itemid=0
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=183&Itemid=0
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=183&Itemid=0
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=183&Itemid=0
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=183&Itemid=0


Подготовка к ЕГЭ  с блогерами 

Alex Danov Информатик БУ Алексей Кабанов 

Евгений Джобс ФЛЭШ ЕГЭ информатика ДНЕВНИК ЭКСПЕРТА ЕГЭ 

https://wke.lt/w/s/lWzbHN
https://wke.lt/w/s/lWzbHN
https://www.youtube.com/c/AlexDanov
https://www.youtube.com/c/AlexDanov
https://www.youtube.com/c/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%91%D0%A3
https://www.youtube.com/user/axelofan2010
https://www.youtube.com/c/EvgenijJobs
https://www.youtube.com/c/%D0%A4%D0%9B%D0%AD%D0%A8%D0%95%D0%93%D0%AD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/c/%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%95%D0%93%D0%AD


Лайфхак 

30 

Следите за листочками 

на сайте Полякова К.Ю, 

перед экзаменом 

появляются похожие 

задания 

Если что то не 

получается, всегда 

можно спросить на 

форму у авторов 

заданий 


