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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

6) умение 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по курсу «Компьютерная грамотность» 
Требования к результатам освоения ООП ООО (ФГОС 

ООО) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(уточнение и конкретизация) 

В соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; 

 развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

 формирования представления об основных изучаемых 

понятиях, таких как информация, алгоритм, модель и их 

свойства; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном 

Раздел 1. Информация вокруг нас. 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне 

понятия «информация», «информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных 

информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам ее 

восприятия человеком, по формам представления на 

материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя 



6  

обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими 

конструкциями – линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной 

задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Данные требования к предметным результатам реализуются 

в процессе изучения в курсе информатики 5–6 классов 

следующих укрупненных тематических блоков (разделов): 

 раздел «Информация вокруг нас»; 

 раздел «Информационные технологии»; 

 раздел «Информационное моделирование»; 

 раздел «Алгоритмика». 

Предметные результаты сформулированы к каждому разделу 

учебной программы. 

простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое 

сообщение, если известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию. 

 Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном 

мире; 

 сформировать представление о способах кодирования 

информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам 

и путем рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление 

соответствии с использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, 

отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности 

указывать их признаки – свойства, действия, поведение, 

состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с 

другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов 

на классы по заданному или самостоятельно выбранному 

признаку – основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и 

смешанных систем. 

Раздел 2. Информационные технологии. 
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Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и 

подключаемые) и выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение 

компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, 

закрывать программу; 

  создавать, переименовывать, перемещать, копировать 

и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского 

интерфейса: использовать меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами (изменять размеры и 

перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью 

клавиатуры и компьютерной мыши; 

 выполнять арифметические вычисления е помощью 

программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, 

редактирования и форматирования простейших текстов 

на русском и иностранном языках; 

 выделить, перемещать и удалять фрагменты текста; 

создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования 

(выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение 

величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными 

таблицы; 
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 создавать круговые и столбчатые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для 

создания и редактирование простых рисунков; 

 использовать основные приемы создания презентаций 

в редакторах презентации; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать 

указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного 

рабочего места, требования безопасности и гигиены при 

работе со средствами ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть приемами квалифицированного 

клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы 

и папки; 

 сформировать представления об основных 

возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного 

пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; приобрести 

опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных 

технологий; 

  создавать объемные текстовые документы, 

включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 
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 осуществлять орфографический контроль в текстовом 

документе с помощью средств текстового профессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с 

помощью средств графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; демонстрировать презентацию на экране 

компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах 

работы с информационными объектами. 

Раздел 3. Информационное моделирование. 

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «модель», 

«информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, 

приводить их примеры; 
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 «читать» информационные модели (простые таблицы, 

круговые и столбчатые диаграммы, схемы и др.), 

встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировывать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) 

числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов 

из различных предметных областей. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать начальные представления о назначении 

и области применения моделей; о моделировании как 

методе научного познания; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных 

информационных моделей; 

 познакомиться с правилами построение табличных 

моделей, схем, графов, деревьев; 

  выбирать форму представления данных (таблица, 

схема, график, диаграмма, граф, дерево) в соответствии с 

поставленной задачей. 

Раздел 4. Алгоритмика. 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить 

примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный 

исполнитель», ‹среда исполнителя», система команд 

исполнителя»; приводить примеры формальных и 
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неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным 

исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, 

содержащих алгоритмические конструкции 

«следование», 

 «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую заданной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на 

переправы, переливания и пр. 

Выпускник получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и 

повторения, для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой 

задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнитель 

короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции и вспомогательные 

алгоритмы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места: Информация – одно 

из основных обобщающих понятий современной науки. Техника безопасности и правила работы на компьютере, 

гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Основные этапы и тенденции развития 

ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией: Устройства ввода-вывода; программное 

обеспечение компьютера. Компьютер – универсальное устройство обработки данных. Примеры данных: тексты, числа. 

Ввод информации в память компьютера: Устройства ввода-вывода. 

Клавиатура. Основная позиция пальцев на клавиатуре: Устройства ввода-вывода; носители информации, 

используемые в ИКТ; история и перспективы развития. 

Управление компьютером: Программное обеспечение. Основные операции при работе с файлами: создание, 

редактирование, копирование, перемещение, удаление; типы файлов. 

Хранение информации: Информационные процессы – процессы, связанные с хранением данных. Носители 

информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Носители информации в живой природе. 

Передача информации: Информационные процессы – процессы, связанные с передачей данных. Электронная 

почта 

В мире кодов. Способы кодирования информации: Кодирование информации. Таблицы кодировки с алфавитом, 

отличным от двоичного. 

Метод координат 

Текст как форма представления информации 

Основные объекты текстового документа. Ввод текста: Текстовые документы и их структурные элементы 

(страница, абзац, строка, слово, символ). 

Редактирование текста: Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов; 

свойства страницы, абзаца, символа. 

Текстовый фрагмент и операции с ним. Форматирование текста 
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Представление информации в форме таблиц Табличное решение логических задач: 

Разнообразие наглядных форм представления информации: 

Диаграммы. 

Компьютерная графика: Знакомство с графическими редакторами. 

Преобразование графических изображений: Знакомство с графическими редакторами. 

Создание графических изображений: Операции редактирования графических объектов: изменение размера, 

сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), 

коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации: 

Списки – способ упорядочивания информации: Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

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

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. 

Кодирование как изменение формы представления информации Преобразование информации по заданным 

правилам 

Преобразование информации путем рассуждений Разработка плана действий 

Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях 

Создание движущихся изображений: Подготовка компьютерных презентаций. 

 

6 класс 

ТБ и организация рабочего места. Цели изучения курса информатики. Объекты окружающего мира: 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки; техника безопасности и правила работы на 
компьютере, гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Основные этапы и 

тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Объекты операционной системы: Файловый менеджер. 

Файлы и папки. Размер файла: Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. 
Количество информации, содержащееся в сообщении. 
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Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношения между множествами: Множество. Определение 

количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения. 

Отношение «входит в состав» Разновидности объекта и их классификация. Классификация компьютерных 

объектов 

Системы объектов. Состав и структура системы 

Персональный компьютер как система: Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Способы познания окружающего мира Понятие как форма мышления  
Определение понятия 

Информационное моделирование как метод познания: Представление о цикле моделирования 

Знаковые информационные модели: 

Математические модели. Многоуровневые списки: Понятие математической модели. Задачи, решаемые с 

помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями. 

Табличные информационные модели 

Графики и диаграммы: Включение в текстовый документ диаграмм. 

Создание информационных моделей–диаграмм: Включение в текстовый документ диаграмм 

Многообразие схем и сферы их применения 

Информационные модели на графах. Использование графов при решении задач: Граф. Вершина 

Что такое алгоритм. Работа в среде виртуальной лаборатории «Переправы» 

Исполнители вокруг нас: Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды- запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное 

управление исполнителем. Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной 

программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. 
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Формы записи алгоритмов: Словесное описание алгоритмов. Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Линейные алгоритмы: Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Алгоритмы с ветвлениями: Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и не полная формы. 

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 
Алгоритмы с повторениями: Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма управления Чертежником: Составление алгоритмов и программ 

по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Использование вспомогательных алгоритмов: Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертёжник: Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во      

часов 

1 
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места 
(Инструкция ИОТ-083-2016). 

1 

2 Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 1 

3 Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Практическая работа №1 1 

4 Клавиатура. Основная позиция пальцев на клавиатуре 1 

5 Управление компьютером. Практическая работа №2 1 

6 Хранение информации. Практическая работа №3 1 

7 Передача информации 1 

8 Электронная почта. Практическая работа №4 1 

9 В мире кодов. Способы кодирования информации 1 

10 Метод координат 1 

11 Текст как форма представления информации 1 

12 Основные объекты текстового документа. Ввод текста. Практическая работа №5 1 

13 Редактирование текста. Практическая работа №6 1 

14 Полугодовая контрольная работа 1 

15 Текстовый фрагмент и операции с ним. Практическая работа №7 1 

16 Форматирование текста. Практическая работа №8 1 

17 
Инструктаж по технике безопасности (Инструкция ИОТ-083-2016). Представление 
информации в форме таблиц. Структура таблицы. Практическая работа №9 (задания 1 и 2) 

1 

18 Табличное решение логических задач. Практическая работа №9 (задания 3-4) 1 

19 Разнообразие наглядных форм представления информации 1 

20 Диаграммы. Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 1 

21 Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Практическая работа №11 1 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во      

часов 

22 Преобразование графических изображений. Практическая работа №12 1 

23 Создание графических изображений. Практическая работа №13 1 

24 Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации. 1 

25 Списки – способ упорядочивания информации. Практическая работа №14 1 

26 Поиск информации. Практическая работа №15 (задания 1-3) 1 

27 Кодирование как изменение формы представления информации 1 

28 Преобразование информации по заданным правилам. Практическая работа №16 1 

29 Преобразование информации путем рассуждений 1 

30 Разработка плана действий. Задачи о переправах 1 

31 Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях 1 

32 Создание движущихся изображений. Практическая работа №17 (задание 1) 1 

33 Годовая контрольная работа 1 

34 Обобщающий урок 1 

 ИТОГО 34 
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6 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во      

часов 

1 
ТБ и организация рабочего места (Инструкция ИОТ-083-2016). Цели изучения курса информатики. 
Объекты окружающего мира 

1 

2 Объекты операционной системы. Практическая работа№1 1 

3 Файлы и папки. Размер файла. 1 

4 
Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношения между множествами. 
Практическая работа№3 (задания 1-3) 

1 

5 Отношение «входит в состав». Практическая работа№3 (задания 5–6) 1 

6 Разновидности объекта и их классификация. 1 

7 Классификация компьютерных объектов. 1 

8 Практическая работа №4 1 

9 Системы объектов. Состав и структура системы. Практическая работа №5 (задания 1–3) 1 

10 Персональный компьютер как система. Практическая работа №5 (задание 6) 1 

11 Способы познания окружающего мира. Практическая работа №6 1 

12 Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Практическая работа №7(задание 1) 1 

13 Определение понятия. Практическая работа №7(задания 2, 3) 1 

14 Полугодовая контрольная работа 1 

15 Информационное моделирование как метод познания 1 

16 Знаковые информационные модели. Практическая работа№9 1 

17 
Математические модели. Многоуровневые списки. Практическая работа №10. Инструктаж по 
технике безопасности (Инструкция ИОТ-083-2016). 

1 

18 Табличные информационные модели 1 

19 Практическая работа №11 1 

20 Графики и диаграммы. Практическая работа №12 (задания 1–4) 1 

21 Создание информационных моделей–диаграмм. Практическая работа 1 

22 Многообразие схем и сферы их применения. Практическая работа №14 1 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во      

часов 

23 
Информационные модели на графах. Использование графов при решении задач. Практическая 
работа №14 

1 

24 Что такое алгоритм. Работа в среде виртуальной лаборатории «Переправы». 1 

25 Исполнители вокруг нас 1 

26 Формы записи алгоритмов. 1 

27 Линейные алгоритмы. Практическая работа №15 1 

28 Алгоритмы с ветвлениями. Практическая работа №16 1 

29 Алгоритмы с повторениями. Практическая работа №16 1 

30 Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма управления Чертежником. 1 

31 Использование вспомогательных алгоритмов. 1 

32 Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертёжник 1 

33 Годовая контрольная работа 1 

34 Обобщающий урок 1 

 ИТОГО 34 
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