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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО 

ИНФОРМАТИКИ И ИКТ: изменения в КИМ

Структура 

КИМ

Способы 

решения

Выпускник должен 

обладать достаточно 

высоким уровнем 

алгоритмической и 

логической  культуры 

27 

зад.

9 зад.

Информационные 

технологии и языки 

программирования
 Должны уметь строить 

теоретические модели ( 

математические, логические и 

т.д.)

 Владеть основами 

программирования на одном 

из языков: C ++, Java, C #, 

Pascal, Python.
18 зад.

Аналитически

Информационные 

технологии и языки 

программирования



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PYTHON В 

РЕШЕНИИ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ

Выбор школьниками языка Python обусловлен тем, что:

• язык является интерпретируемым, и не требует компиляции
программы перед запуском;

• обладает достаточно простым синтаксисом;

• написание кода программы занимает меньше времени по
сравнению с остальными языками за счет встроенных функций и
методов, позволяющих разработчику сосредоточиться на идее
алгоритма.



МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ В

СРЕДЕ PYTHON ШКОЛЬНИКОВ ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВА НА

ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ И

СЕРВИСОВ ИНТЕРНЕТА.

Learning management 

system (LMS) 

Сервисы Google Docs Discord, 

Skype, 

Zoom. 

платформа или цифровое
приложение, позволяет
размещать педагогу
теоретический материала по
основам программирования
Python в виде электронного
учебного контента;
осуществлять контроль
процесса обучения, в том числе
контроль выполнения заданий;
взаимодействие и
коммуникация участников
онлайн – сообществом в
процессе обучения.

Используя онлайн
электронные документы,
педагог может излагать
новый учебный материал,
например, возможности
функции, различные методы
обработки списков, строк,
словарей и файлов в среде
Python; совместно со
школьниками обсуждать идеи
и алгоритмы решения
типовых заданий по
программированию из
содержания ЕГЭ по
информатике и ИКТ.

Голосовая
поддержка
онлайн
занятия может
быть
обеспечена
использовани
ем таких
приложений
как Discord,
Skype, Zoom.



Облачный сервис Google Colabratory

При работе над проектом в команде Google Colabratory дает
возможность педагогу и учащимся свободно править, комментировать
и редактировать код, используя разные аккаунты, географически
находясь в разных частях планеты.

Во время онлайн занятия педагог может организовать совместное
участниками онлайн-сообществ написание кода программы в Google

Colabratory, используя такие методы, как:
• «мозговой штурм»,

• «лови ошибки» (педагог преднамеренно допускает синтаксические
и логические ошибки в коде),

• «парное программирование», позволяющее паре школьников
работать над созданием единого кода программы, при этом один из
учащихся активно реализует алгоритм, создает тесты для его
проверки, а другой оперативно выявляет текущие ошибки и
формулирует концепцию реализации кода программы.



Заключение

В настоящее время создается онлайн курс
«Программирование в среде Python» с помощью
системы управления обучением (LMS) на портале
электронного обучения Волгоградского
государственного социально-педагогического
университета (http://lms.vspu.ru), а также сервисов
Google Docs и Google Colabratory.

Апробация курса проводится в процессе
подготовке школьников к ЕГЭ по информатике и ИКТ,
обучении основам программирования в среде Python,
на базе Волгоградского государственного социально-
педагогического университета в рамках проекта
«Открытая школа».
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