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Конкурс методических разработок. Информатика Год Учителя в ОК 

Методические рекомендации по использованию 

УМК по информатике 
 

ФИО автора Томилова Елена Анатольевна 

Должность, место 

работы 

учитель информатики, МОУ гимназия №19 г.-к. Кисловодска 

Предмет информатика 

Тема Программирование в заданиях ЕГЭ 

Краткое описание УМК содержит интерактивное учебное пособие и тренажер пакета SCORM 2004 3rd, 

международного стандарта материалов для систем ДО. 

Содержит теоретические сведения и практические задания по разделам курса Информатики 

«Программирование» и «Алгоритмизация» для учащихся среднего и старшего звена. 

Рекомендуемый класс 9-11 класс 

Цель  обеспечить ученика инструментарием для самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ГИА 

 предложить учителю средство для организации самостоятельной познавательной 

деятельности ученика при подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

Задачи  актуализировать, систематизировать и совершенствовать знания учащихся по разделам 

«Алгоритмизация» и «Программирование на Паскале»; 

 совершенствовать навыки  самоконтроля и самооценки в процессе учебной деятельности; 

 мотивировать учащихся на самостоятельное обучение  

Актуальность  за счет предоставления возможности работать в индивидуальном режиме создается 

ситуация успешности для каждого ученика, независимо от индивидуальных особенностей 

его учебной деятельности; 

 разнообразие приемов отработки навыков решения заданий ЕГЭ дает возможность 

переноса найденного способа решения на другие задачи; 

 обеспечение дифференцированного подхода 
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Практическая 

значимость 
 при полном или частичном использовании данного УМК на уроке возможна организация 

коллективной (или в малых группах) или индивидуальной деятельности; 

 при использовании данного УМК индивидуально (в курсе дистанционного обучения или 

офф-лайн) происходит совершенствование навыков самообучения, саморазвития, 

самооценки, самообразования, самореализации. 

Тип урока комбинированный 

Метод обучения  по источнику информации - практический и наглядный; 

 по логике передачи и восприятия - индуктивный - от частного к общему; 

 по степени самостоятельности мышления - проблемно-поисковый и репродуктивный; 

 по степени управления учебной работой - самостоятельная работа с самоконтролем или с 

контролем учителя (если в курсе Дистанционного обучения или при использовании на 

уроке); 

 по форме - индивидуализированное обучение (если Дистанционного обучения или 

самостоятельная работа с тренажером или пособием) или - интерактивный 

Средства обучения   персональный компьютер; 

 интерактивная доска; 

 Интернет (курс Дистанционного обучения) 

Продолжительность 

самостоятельной 

работы 

по 15 минут на блок, задание, тест 

Компетенции, на 

формирование 

которых направлены 

ЦОРы 

 учебно-познавательные компетенции: целеполагание, целедостижение; 

 коммуникативные компетенции: овладение способами взаимодействия с учителем; 

 информационные компетенции:  овладение навыками использования информационных 

устройств, применение для решения учебных задач информационных и 

телекоммуникационных технологий, умение осознанно воспринимать информацию, 

самостоятельная систематизация, анализ и отбор;  

 здоровьесберегающие компетенции:  определение индивидуального режима работы за ПК. 
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Методика работы с 

ресурсом 
 Пособие может использоваться для работы на уроке индивидуально или коллективно, в 

режиме работы с интерактивной доской при изучении или закреплении обозначенных 

темой УМК разделов программы. 

 Пособие и тренажер могут использоваться для организации индивидуальной работы 

ученика при подготовке к ЕГЭ и ГИА 

 Пособие для учащихся может быть использовано и в системе Дистанционного 

обучения. В учебный курс оно может быть включено как обычный флеш-ролик (тогда 

оценка, полученная учеником, не будет зафиксирована системой и можно будет только 

посмотреть, сколько раз и когда ученик к этому заданию обращался) или в виде модуля 

в формате SCORM. 

Приложенный файл - готовый архив для импорта в курс в любой LMS, которая поддерживает 

стандарт SCORM 2004 3rd. 

В курс пакет добавляется как отдельное задание. В зависимости от настроек модуля в 

системе, можно ограничить время на изучение материала, регламентировать сроки 

выполнения задания и количество попыток. 

С тем, как работает предложенный модуль, можно познакомиться на сайте http://teacherdo.ru, 

перейдя по ссылке - http://teacherdo.ru/course/view.php?id=19  

Пароль/логин для входа userscorm/userscorm 

"Программирование в ЕГЭ" включено в последний блок курса в виде тренировочного задания 

с неограниченным количеством попыток выполнения.   

http://teacherdo.ru/
http://teacherdo.ru/course/view.php?id=19
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Использованные 

интернет-источники, 

литература 

1. Евич Л.Н., Батальщиков А.А., Иванов С.О., Кулабухов С.Ю., Митрин Б.И., Паниотова 

В.Ю., Суслина Т.И. и д.р. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ-2010. Вступительные 

испытания/ Под ред. Ф.Ф. Лысенко, Л.Н. Евич – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2009. – 336 с. 

– (Готовимся к ЕГЭ)  

2. ЕГЭ по информатике (2010) - http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm  

3. Крылов С.С. ЕГЭ. Информатика. Тематическая рабочая тетрадь ФИПИ / С.С. Крылов, 

Д.М. Ушаков. -  Москва: Экзамен, 2010. – 151 с. (Серия «ЕГЭ. Тематическая рабочая 

тетрадь»)  

4. Ровнягина Л.В. Разбор заданий части А и В репетиционного ЕГЭ по информатике, 2008 

год - http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=85737&d_no=65654&ext=Attachment.aspx?Id=17711  

5. Ровнягина Л.В. Решение заданий части А и В демо-варианта ЕГЭ по информатике 2009 год 

- http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=85737&d_no=82526&ext=Attachment.aspx?Id=24918  

6. Создание интерактивных учебных пособий во Flash / Flash для продолжающих / Лекции - 

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=73740&lib_no=182080&tmpl=lib  

7. Якушкин П.А., Лещинер В.Р., Кириенко Д.П.  ЕГЭ 2010. Информатика. Типовые тестовые 

задания. — М.: Экзамен, 2010. 

8. http://2270304.com.ua/media/catalog/product/cache/16/image/5e06319eda06f020e43594a9c2309

72d/V/2/V2249_04_a.jpg  - блокнот 

9. http://mega-photoshop.ru/_pu/6/07693452.jpg - книга 

10. http://prog.26204s024.edusite.ru/DswMedia/3-2-sposob.htm - блок-схемы 

11. http://web.vrn.ru/avos/ARROWSGN.jpg - указатель 

12. http://www.eg.ru/upimg/photo/75917.jpg - бланки ЕГЭ 

13. http://www.sgls.ru/cnit/ekzamen/voprosi1/vopr17.htm - исполнители алгоритмов 

Комментарии автора  

scorm_moodle.swf - демонстрация работы пакета SCORM в учебном курсе в MOODLE 
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