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Содержание курса 

8 класс 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике (г. Москва) 2007 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике (г. Москва) 2008 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике (г. Москва) 2009 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике (г. Москва) 2010 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике (г. Москва) 2011 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике (г. Москва) 2012 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике (г. Москва) 2013 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике (г. Москва) 2014 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике (г. Москва) 2015 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике (г. Москва) 2016 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике (г. Москва) 2018 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике (г. Москва) 2019 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике (г. Москва) 2020 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике (г. Москва) 2021 года. 

Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике (г. Москва) 2022 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2006 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2007 года. 

9 класс 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2008 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2009 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2010 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 
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2011 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2012 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2013 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2014 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2015 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2016 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2017 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2018 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2019 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2020 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2021 года. 

Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников по информатике 

2022 года. 

Решение и разбор задач Московской командной олимпиады школьников 

по программированию 2020 года. 

Решение и разбор задач Московской командной олимпиады школьников 

по программированию 2021 года. 
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Тематическое планирование курса 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

8 класс 

Тема 1. Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (г. Москва) 2007 года 
4 

Тема 2. Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (г. Москва) 2008 года 
4 

Тема 3. Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (г. Москва) 2009 года 
4 

Тема 4. Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (г. Москва) 2010 года 
4 

Тема 5. Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (г. Москва) 2011 года 
4 

Тема 6. Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (г. Москва) 2012 года 
4 

Тема 7. Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (г. Москва) 2013 года 
4 

Тема 8. Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (г. Москва) 2014 года 
4 

Тема 9. Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (г. Москва) 2015 года 
4 

Тема 10. Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (г. Москва) 2016 года 
4 

Тема 11. Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (г. Москва) 2018 года 
4 

Тема 12. Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (г. Москва) 2019 года 
4 

Тема 13. Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (г. Москва) 2020 года 
4 

Тема 14. Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (г. Москва) 2021 года 
4 

Тема 15. Решение и разбор задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (г. Москва) 2022 года 
4 

Тема 16. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2006 года 
4 

Тема 17. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2007 года 
4 

ИТОГО 68 

9 класс 

Тема 18. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2008 года 
4 

Тема 19. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2009 года 
4 
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Тема 20. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2010 года 
4 

Тема 21. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2011 года 
4 

Тема 22. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2012 годаа 
4 

Тема 23. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2013 года 
4 

Тема 24. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2014 года 
4 

Тема 25. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2015 года 
4 

Тема 26. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2016 года 
4 

Тема 27. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2017 года 
4 

Тема 28. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2018 года 
4 

Тема 29. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2019 года 
4 

Тема 30. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2020 года 
4 

Тема 31. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2021 года 
4 

Тема 32. Решение и разбор задач Московской олимпиады школьников 

по информатике 2022 года 
4 

Тема 33. Решение и разбор задач Московской командной олимпиады 

школьников по программированию 2020 года 
4 

Тема 34. Решение и разбор задач Московской командной олимпиады 

школьников по программированию 2021 года 
4 

ИТОГО 68 

ВСЕГО 136 

 


