


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Решение задач по 

информатике» 

 

Личностные результаты 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении учебного курса 

«Решение задач по информатике» являются: 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении учебного 

курса «Решение задач по информатике» являются: 

 способность и готовность к осознанному выбору предметов для прохождения 

итоговой аттестации; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства. 

 

Предметные результаты: 

В соответствии с Перечнем проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по ИНФОРМАТИКЕ
1
 и на 

                                            
1
 Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 



основе знаний о структуре КИМ-ов и системе оценивания экзаменационной работы по 

информатике 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО: 

 Оценивать объём памяти 

 Декодировать кодовую последовательность 

 Определять истинность составного высказывания 

 Анализировать простейшие модели объектов 

 Анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд 

 Формально исполнять алгоритмы, записанные на языке программирования 

 Знать принципы адресации в сети Интернет 

 Понимать принципы поиска информации в Интернете 

 Анализировать информацию, представленную в виде схем 

 Записывать числа в различных системах счисления 

 Проводить поиск информации в файлах и каталогах компьютера 

 Определять количество и информационного объёма файлов, отобранных по 

некоторому условию 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 

 Создавать презентации 

 Создавать текстовый документ 

 Проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы 

 Создавать и выполнять программы для заданного исполнителя (КУМИР) 

 Создавать и выполнять программы на универсальном языке программирования 

(PascalABC.Net) 

в соответствии с критериями оценивания выполняемых практических заданий/заданий с 

развёрнутым ответом
2
 

2.. Содержание учебного предмета, курса
3
 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Введение  

Цели и задачи данного учебного курса. (Цели: обеспечение условий для 

формирования у обучающихся способности к самостоятельному определению способов и 

методов решения различных образовательных и жизненных задач, к активному 

применению их на практике; мотивация обучающихся к осознанному выбору предметов 

при прохождении ГИА. Задачи: выработать стратегию совместной деятельности учителя и 

обучающихся на период их подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ по 

информатике; сформировать представление о структуре и

 содержании КИМ - ов по указанному предмету; о назначении заданий различного 

типа (с кратким ответом, с развернутым ответом, практическое задание); сформировать 

умения эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

развивать интерес и положительную мотивацию изучения информатики как основы для 

изучения других наук.) 

 

                                                                                                                                             

основного 

общего образования и элементов содержания для проведения основного государственного экзамена по 

ИНФОРМАТИКЕ 
2 Часть 2. Демонстрационные материалы ОГЭ по информатике 2020 
3 Раздел 6. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2020 году основного государственного экзамена 

по ИНФОРМАТИКЕ 



1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ – 8 ч 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ – 4 ч 

Представление информации  

 Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 

 Примеры данных: тексты, числа.  Дискретность данных. Анализ данных. Единицы 

измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Передача информации 

 Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите, кодовая таблица, декодирование  

 

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ - 4 ч 

Обработка информации 

 Алгоритм как план управления исполнителем. Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

 Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Конструкция «ветвление». 

Условный оператор: полная и неполная формы. Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

 Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

 Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическом языке. 

 Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. Граф. Вершина, ребро, путь. 

Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и 

конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. 

Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами рёбер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 9 ч. 

Основные устройства, используемые в ИКТ - 1 ч. 

 Техника безопасности и правила работы на компьютере.  

 Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов. 

Поиск информации – 1 ч. 

 Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. 

Проектирование и моделирование – 1 ч. 



 Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной 

модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы – 3 ч. 

 Электронные (динамические) таблицы. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Организация информационной среды – 3 ч. 

 Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

 Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба, 

справочные службы (карты,  расписания  и т.п.), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и др. Компьютерные вирусы и другие 

вредоносные программы, защита от них. Приёмы, повышающие безопасность 

работы в сети Интернет. Личная информация, средства её защиты. Организация 

личного информационного пространства. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
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и элементов содержания для проведения основного государственного экзамена по ИНФОРМАТИКЕ 
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контролируемого 

элемента
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Темы 
Количество 

часов 

1.  1.1.3 и 1.2.2 

Цели изучения учебного курса «Решение задач 

по информатике». Техника безопасности и 

организация рабочего места. Решение задач на 

соотнесение объемов памяти для хранения 

текстовых данных до удаления части текста и 

непосредственный поиск удаленного фрагмента 

(с использованием единиц измерения 

информации) 

1 

2.  1.3.3 
Поиск решения заданного логического 

выражения. Истинность высказываний. 
1 

3.  1.1.2 и 1.3.1 

Кратчайший путь в графе. Анализ простейшей 

модели объекта. Составление алгоритмов для 

исполнителя с фиксированным набором команд. 

1 

4.  1.3.1 и 2.7.3 

Анализ работы алгоритма со сложным условным 

оператором, представленного на языке 

программирования Паскаль/на алгоритмическом 

языке/на другом языке программирования. 

Составление кода в виде последовательности 

БУКВ/ЦИФР для шифровки адреса к файлу, 

размещенному в сети Интернет. 

1 

5.  2.4.1 

Определение количества найденных страниц при 

применении поисковых запросов в сети 

Интернет, составленных с использованием 

логических операций. 

1 

6.  2.5.2 

Определение (с помощью графов) количества 

путей, ведущих из одного пункта в другой, 

представленных на схеме. 

1 



 

 

 

7.  1.1.3 
Сравнение чисел в различных системах 

счисления/действия с данными числами. 
1 

8.  2.4.1 и 2.1.2 

Организация поиска файлов/их количества/и/или 

(с помощью маски для имени и расширения с 

использованием букв латинского алфавита, цифр 

и спецсимволов «*», «?» и др. /либо по 

ключевым словам, которые содержатся в 

файлах) средствами операционной системы. 

Поиск информации в текстовом процессоре MS-

Word. 

1 

9.  2.7.1 

Создание презентации (в соответствии с 

предоставляемыми требованиями к ее 

содержанию и оформлению). 

1 

10.  2.7.1 

Набор и форматирование текста (в соответствии 

с предоставляемыми требованиями к его 

содержанию и оформлению). 

1 

11.  2.6.1 

Обработка большого массива данных. 

Различные способы решения вычислительных 

задач (с использованием Фильтров/Формул 

(СУММ/СЧЕТЕСЛИ/СРЗНАЧ/МАКС)).  

1 

12.  2.6.1 

Обработка большого массива данных. 

Различные способы решения вычислительных 

задач (с использованием Фильтров/Формул 

(СУММ/СЧЕТЕСЛИМН/СРЗНАЧЕСЛИМН и 

др)). Построение диаграмм. 

1 

13.  2.6.1 
Решение задач на обработку большого массива 

данных. 
1 

14.  1.3.1 - 1.3.5 

Составление алгоритмов для  заданного 

исполнителя «Робот» в среде «КУМИР». Разбор 

возможных ошибок.  

1 

15.  1.3.1 - 1.3.5  

Решение задач с исполнителем «Робот» в среде 

«КУМИР». Разбор различных стартовых 

ситуаций для Робота. 

1 

16.  1.3.1 – 1.3.5 

Решение задач на применение различных 

алгоритмических конструкций (линейные 

алгоритмы, ветвления, циклы) в среде 

программирования PascalABC.Net 2.0. 

1 

17.  1.3.1 – 1.3.5 

Решение задач на массивы, содержащие данные 

различных типов (целочисленные, дробные, 

строковые) в среде программирования 

PascalABC.Net 2.0.  

 

18.  
Все 

вышеуказанные 

Итоговая зачетная работа за курс "Решение 

задач по информатике". Подведение итогов. 
1 

Итого 18 


