
 

 
Подготовка к ОГЭ по информатике 9 класс в СПб 

по методической программе Школы «Большая 
Перемена» 

Цели курса:  
1. Простое и понятное объяснение темы системы исчисления.  

2. Обучение основам программирования на КУМИРе.  

3. Обучение решению логических задач.  

 

 

Учебный график 
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2019-
2020 23.09.2019 30.05.2020 30-39 90-117 

Занятия 
проходят в 
вечернее 
время после 
15.00 1 раз в 
неделю по 3 
академических 
часа 

 
 

Важно знать, что ОГЭ информатика 2019-2020 – 
один из самых трудных экзаменов среди всех 

дисциплин. 
 

Примерный тематический план занятий на нашем курсе 
Занятие 1 



Знакомство со спецификой и форматом ОГЭ по информатике, 
разбалловкой по задания. Составление дальнейшего индивидуального плана 
работы. Написание вступительного пробного экзамена в формате ОГЭ.  

Занятие 2  
Количественные параметры информационных объектов. Кодировка 

КОИ-8. Unicode. Количество символов.  
Занятие 3 
Значение логического выражения. Логическое ИЛИ, НЕ, И. Истинность 

и ложность информации.   
Занятие 4 
Формальные описания реальных объектов и процессов. Определение 

кратчайшего маршрута по таблице.  
Занятие 5 
Файловая система организации данных. Перемещение по каталогам. 

Полный путь.  
Занятие 6 
Формульная зависимость в графическом виде. Работа с фрагментом 

электронной таблицы. Значение диапазона ячеек диаграммы. 
Занятие 7 
Алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд. Исполнитель чертежник на координатной плоскости. Исполнитель 
черепашка. Исполнитель муравей.  

Занятие 8 
Кодирование и декодирование информации.  Шифр и закодированные 

цепочки данных. Кодовые таблицы. Получение исходного шифра путем 
анализа фрагментов.  

Занятие 9 
Линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке. Поиск 

значения переменной, фигурирующей в программе. Бейсик. Паскаль. 
Алгоритмический язык. Python. C++.  

Занятие 10 
Простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом 

языке. Циклы и массивы основных языков программирования.  
Занятие 11 
Циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на 

алгоритмическом языке. Анализ входных данных программы. Таблицы для 
хранения разного рода данных в программах. 

Занятие 12  
Анализирование информации, представленной в виде схем. Расчет 

количества путей с учетом направления. Схемы дорог.  
Занятие 13 
Осуществление поиска в готовой базе данных по сформулированному 

условию. Фрагменты баз данных в табличной форме. Соотношение 
полученной информации с условием.  

Занятие 14 



Дискретная форма представления числовой, текстовой, графической и 
звуковой информации. Десятичная и двоичная системы исчисления. Перевод 
данных из одной системы в другую.  

Занятие 15 
Простой линейный алгоритм для формального исполнителя. 

Последовательность выполнения простейших команд. Поиск алгоритмов.  
Занятие 16 
Скорость передачи информации. Определение размера файла. Время и 

скорость передачи данных, расчетные задачи.  
Занятие 17 
Алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий 

цепочки символов или списки. Преобразование одной цепочки данных в 
другую. Вычисление длины ряда символов. Алгоритмы. Четность.  

Занятие 18 
Информационно-коммуникационные технологии. Файлы на серверах и 

доступ к ним. Протоколы. Формирование адреса в сети Интернет.  
           Занятие 19 
Осуществление поиска информации в интернете. Работа с запросами к 
поисковому серверу. Влияние логических операций на запрос.  

Занятие 20-24 
Обработка большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных. Файлы с электронной таблицей. 
Ячейки и использование формул для обработки данных.  

Занятие 25 
Организация максимально приближенного по контексту к основному 

государственному экзамену пробника по физике.  
Занятие 26-30  
Короткий алгоритм в среде формального исполнителя или на языке 

программирования. Исполнитель Робот и его перемещение. Написание 
анализирующей программы. Выполнение алгоритма при произвольном 
условии.  

Занятие 31 
Проведение заключительного пробного экзамена, составленного на 

основе заданий из вариантов реальных экзаменов прошлых лет и демоверсии.  
Занятие 32-39 
Рассмотрение психологической составляющей экзамена, распределения 

времени, модели поведения при появлении в варианте задания, вызывающего 
затруднение, забывании части необходимых сведений и т.д. Решение 
полноценных вариантов ОГЭ и закрепление материала на практике. 
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