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Пояснительная записка
Программа факультатива «Программирование» для учащихся 10 классов разработана на
основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки от 29.12 2014 №1644);
 планируемых результатов основного общего образования;
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей №32»; 
 учебного плана МБОУ «Лицей №32». 
Цели изучения учебного курса по выбору
Программа факультатива «Программирование» ориентирована на систематизацию знаний и
умений по курсу информатики с использованием сетевых возможностей образовательного
учреждения для подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике.
Общая характеристика учебного курса
Для достижения образовательных результатов, отвечающих новым запросам личности, общества и
государства, нужны новые средства и построенные на их основе новые образовательные технологии
и организационные формы обучения. Использование сетевых сервисов становится актуальной
задачей. Дистанционные школы, лектории, лаборатории, авторские мастерские с многочисленными
электронными образовательными ресурсами (ЭОР) становятся все более востребованы самыми
разными категориями пользователей. Самой активной категорией пользователей ЭОР являются
учащиеся школ. Важное место в содержании данного курса отведено пониманию учащимися
особенностей содержания контрольно-измерительных материалов (КИМ) по информатике,
организационным моментам проведения экзамена и интерпретации его результатов. Особенно это
относится к процедуре шкалирования и используемым на практике подходам к ней. Организация
образовательного процесса по освоению данной программы характеризуется следующими
особенностями. Каждое занятие проводится с учетом подготовки учащегося по информатике и имеет
практико-ориентированную направленность, т. е. ставятся цели практической отработки всех
необходимых теоретических знаний и умений по всем темам в соответствии с требованиями
кодификатора КИМ ЕГЭ.
В процессе повторения и обобщения теоретического материала используется проблемное
изложение, занятия проводятся с активным использованием ресурсов сети Интернет. Сегодня уже
многие имеют почти неограниченный доступ к информационным ресурсам Интернета, поэтому
значительная часть теоретического материала может быть освоена учащимися самостоятельно.
Для практических занятий предлагается система задач готовым разбором решения и
аналогичных задач для самостоятельного тренинга. В содержании курса выделяется время на
конкретный тренинг учащихся по открытым материалам ЕГЭ. Предлагаются аналогичные
тренировочные задания для отработки содержания всех проверяемых на экзамене тематических
блоков. Ссылки на сетевые ресурсы представлены в тематическом планировании.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предлагаемый курс по выбору предназначен для тех, кто определил информатику как сферу
своих будущих профессиональных интересов либо в качестве основного направления либо в
качестве прикладного назначения, поэтому он построен как самостоятельный модуль, изучаемый в
течение учебного года в 11 классе.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
В
старшей школе продолжается развитие системы универсальных учебных действий и
внимание в равной мере уделяется всем типам: личностным, познавательным, регулятивным,
знаково-символическим, коммуникативным. Поэтому рассматривать личностные, метапредметные и

предметные результаты следует в контексте изучения предмета в целом вместе с расширяющими
курсами по выбору

Содержание курса по выбору
Тема 1. Основные подходы к разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по
информатике и шкалированию результатов
Тема 1.1. Педагогический контроль в современном учебном процессе. Специфика тестовой
формы контроля. Тестовый балл и первичный балл. Интерпретация результатов.
Тема 1.2. Содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) по информатике.
Отражение специфики содержания и структуры учебного предмета «Информатика» в КИМ.

Комплект контрольных измерительных материалов по информатике (кодификатор, спецификация
экзаменационной работы, демонстрационная версия экзаменационной работы, экзаменационная
работа с инструкцией для учащихся, ключи, инструкции по проверке и оценке заданий со свободным
развернутым ответом).
Тема 1.3. Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням
усвоения учебного содержания курса. Задания с развернутым ответом, их место и назначение
в структуре КИМ. Типология основных элементов содержания и учебно-познавательной
деятельности, проверяемых заданиями со свободным развернутым ответом. Типология заданий со
свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы содержания и учебнопознавательной деятельности.
Тема 2. Элементы теории алгоритмов
Тема 2.1. Содержательное обобщение изученного материала с разбором заданий из
демонстрационных тестов. Материал для тренинга с использованием заданий с выбором ответа и с
развернутой формой ответа, используемых в части С.
Тема 2.2. Примеры сложных алгоритмов. Алгоритмы обработки массива. Программы
обработки массивов. Сравнение и оценка эффективности алгоритмов
Тема 2.3. Структуры данных (списки, деревья). Типовые алгоритмы (поиск, хэшированная
таблица, сортировка).
Тема 3. Решение задач средствами программирования
Тема 3.1. Языки программирования. Синтаксис и семантика выбранного языка
программирования. Сравнение языков программирования.
Тема 3.2. Данные в среде программирования. Описание данных различных типов. Описание
массивов. Ввод-вывод данных. Работа с файлами.
Тема 3.3. Примеры решения задач (поиск минимума/максимума, сортировка, НОД и НОК,
решение квадратного уравнения, обработка массива, др.).
Тема 3.4. Реализация сложных алгоритмов поиска и сортировки в среде программирования.
Решение задач повышенного и высокого уровня сложности.
Тема 3.5. Компьютерный тренинг решения задач ЕГЭ.
6. Тематическое планирование

Тема занятия

Количество
часов
6

Форма
занятия

Тема 1. Основные подходы к разработке
контрольно-измерительных материалов
ЕГЭ по информатике и шкалированию результатов
Тема 1.1. Педагогический контроль в современном учебном процессе. Специфика тестовой
формы контроля. Тестовый балл и первичный балл.
Интерпретация результатов.
http://www.ege.edu.ru/ru/main/scaling/

2

Лекция

Тема 1.2. Содержание контрольных
измерительных материалов (КИМ) по
информатике.
Отражение специфики содержания и
структуры учебного предмета «Информатика» в
Комплект контрольных измерительных материалов по
информатике (кодификатор, спецификация
экзаменационной работы, демонстрационная версия
экзаменационной работы, Экзаменационная работа с
инструкцией для учащихся, ключи, инструкции по
проверке и оценке заданий со свободным развернутым
ответом).
http://www.fipi.ru/view/sections/222/
docs/578.html http://www.ege.edu.ru/ru/main/video/
video_item/index.php?vid=43
Тема 1.3. Типы заданий. Распределение заданий
экзаменационной работы по уровням усвоения
учебного содержания курса. Задания с развернутым
ответом, их место и назначение в структуре КИМ.
Типология основных элементов содержания и учебнопознавательной деятельности, проверяемых
заданиями со свободным развернутым ответом.
Типология заданий со свободным развернутым
ответом, проверяющих выделенные элементы
содержания и учебно-познавательной деятельности.
http://www.fipi.ru/view/sections/138/ docs/608.html
http://metodist.lbz.ru/authors/ege/ 1/files/umk4ege-1.pdf

2

Тема 2. Элементы теории алгоритмов
Тема 2.1. Содержательное обобщение
изученного материала с разбором заданий из
демонстрационных тестов. Материал для тренинга с
использованием заданий с выбором ответа и с
развернутой формой ответа, используемых в части С.
http://www.ege.edu.ru/ru/main/ demovers/
Тема 2.2. Примеры сложных алгоритмов.
Алгоритмы обработки массива.
Программы обработки массивов. Сравнение и оценка
эффективности алгоритмов
Тема 2.3. Структуры данных (списки, деревья).
Типовые алгоритмы (поиск, хэшированная таблица,
сортировка)

14
2

Тема 3. Решение задач средствами
Программирования
http://mephi.ru/entrant/schools/index.php
Тема 3.1. Языки программирования.
Синтаксис и семантика выбранного
языка программирования. Сравнение
языков программирования Компьютерный тренинг с
использованием ресурса http://webpractice.cm.ru
Тема 3.2. Данные в среде программирования.
Описание данных различных типов. Описание
массивов. Ввод-вывод данных. Работа с файлами.
http://ips.ifmo.ru/

14

2

4

8

Лекция

Лекция

Видеолекция
Самостоятель
ная
работа

Практическая
работа
Самостоятель
ная
работа
Лекция
Самостоятель
ная
работа

2

Лекция
Практическая
работа

2

Лекция
Самостоятель
ная
работа

Тема 3.3. Примеры решения задач (поиск
минимума/максимума, сортировка, НОД и НОК,
решение квадратного уравнения, обработка массива,
др.).

4

Практическая
работа

Тема 3.4. Реализация сложных алгоритмов
поиска и сортировки в среде программирования.
Решение задач повышенного и высокого уровня
сложности.
http://metodist.lbz.ru/authors/ege/1/ files/umk4ege-2.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/ege/1/ files/umk4ege-3.pdf

4

Практическая
работа

Тема 3.5. Компьютерный тренинг решения задач
ЕГЭ

2

Практическая
работа
34 часа

Итого:

