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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения ООПООО отражают: 

 1) знание истории информатики; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся 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; 

 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, 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; 

 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 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) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

      Метапредметные результаты освоения ООПООО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 
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Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности,развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

• анализировать существующие и планировать будущиеобразовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы исуществующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленнойцели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками наценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения учебных и 

познавательных задач.  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной ипознавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способоврешения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлятьцелевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искатьсредства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной ипознавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям ввиде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
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• планировать и корректировать свою индивидуальнуюобразовательную траекторию. 

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. 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критериипланируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критериипланируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенныхусловий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения илиотсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий визменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущуюдеятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получениязапланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продуктаи 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельностипредлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенныххарактеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

• определять критерии правильности (корректности) выполненияучебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки исамооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат испособы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/илисамостоятельно 

определенным критериям в соответствии с цельюдеятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основеоценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственныхобразовательных результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе в заимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальнойобразовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха инаходить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критериидля классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строитьлогическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, поаналогии) и делать выводы.  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющиеего признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова исоподчиненных 

ему слов; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениями от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контекстерешаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходепознавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

сизменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 
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• выявлять и называть причины события, явления, в том числевозможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданнойпричины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельнополученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еерешения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели свыделением 

существенных характеристик объекта для определения способарешения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию изграфического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливатьнеизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, ккоторому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализацииучебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основепредложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданныхкритериев оценки продукта/результата. 

 

 

8. Смысловое чтение.  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умениеприменять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике ипрофессиональной ориентации.  
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• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитанияживых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активногоиспользования словарей и 

других поисковых систем.  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковымисистемами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источниковдля 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласованияпозиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаиватьсвое мнение.  

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которыеспособствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательнойдеятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, вдискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинствомпризнавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректироватьего; 
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− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствиис 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общиецели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленныенепониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

илисодержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностейдля планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной иписьменной речью, монологической 

контекстной речью.  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбиратьречевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации сдругими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый плансобственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссиив 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашиватьмнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты сиспользованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) длявыделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные 

материалы,подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникациинепосредственно после 

завершения коммуникативного контакта иобосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в областииспользования информационно-

коммуникационных технологий (далее –ИКТ).  
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средствИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационнуюмодель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальныхязыков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватныхзадаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) длярешения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созданиепрезентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разныхаудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

• развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами. 

 

 Предметные результаты освоения информатики  

 Освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета «Информатика» умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

  В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 
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конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

ветвящейся и циклической;  

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — табли-

цы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных;  

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными про граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 

 

2. Содержание учебного  предмета 

 

 

7 класс 

Информация и информационные процессы   

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 
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Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых 

форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
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Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

 

 

 

Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных  

Итоговое повторение  

 

8 класс 

Введение 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Математические основы информатики 

Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные 

системы счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывание. Логические операции. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. Логические 

элементы 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические основы 

информатики». Проверочная работа 

Основы алгоритмизации 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов.  

Алгоритмическая конструкция следование. Алгоритмическая конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления. Неполная форма ветвления. Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным условием продолжения работы. Цикл с заданным условием 

окончания работы. Цикл с заданным числом повторений.  
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Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы алгоритмизации». 

Проверочная работа 

Начала программирования 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода 

данных. Программирование линейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений. Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 

Программирование циклов с заданным условием окончания работы. Программирование 

циклов с заданным числом повторений. Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования». 

Проверочная работа. 

Итоговое повторение 

Основные понятия курса. Итоговое тестирование. 

 

9 класс 

Введение 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические модели. 

Табличные модели. 

База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. Система 

управления базами данных. Создание базы данных Запросы на выборку данных. 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и 

формализация» Проверочная работа 

Алгоритмизация и программирование 

Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива. Вычисление суммы элементов массива. Последовательный 

поиск в массиве. Сортировка массива. Конструирование алгоритмов. Запись 

вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. 

Алгоритмы управления Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование» Проверочная работа. 

Обработка числовой информации 
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Интерфейс электронных таблиц. Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Логические  функции. 

Сортировка и поиск данных. 

Построение диаграмм и графиков. 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». Проверочная работа. 

 

 

Коммуникационные технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен интернет. IP-адрес 

компьютера. Доменная система имён. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. 

Файловые архивы. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете.  

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные 

технологии» Проверочная работа. 

Итоговое повторение 

Основные понятия курса. Итоговое тестирование. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на усвоение каждой темы 

 

5 класс 

№ п/п Наименование тем, разделов Количество часов 

1 Информация вокруг нас 1 

2 Компьютер 8 

3 Подготовка текстов на компьютере 9 

4 Компьютерная графика 3 

5 Информационные технологии 9 

6 Создание мультимедийных объектов 2 

7 Итоговое повторение 2 

 Итого 34 

 

6 класс 

№ п/п Наименование тем, разделов Количество часов 

1 Объекты и системы 13 

2 Информационные модели 9 

3 Алгоритмика 10 

4 Итоговое повторение 2 

 Итого 34 

 

7 класс 

№ п/п Наименование тем, разделов Количество часов 

1  Информация и информационные процессы   9 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

7 

3 Обработка графической информации  4 

4 Обработка текстовой информации  9 

5 Мультимедиа  4 

 Итого 34 

 

 

 



17 

8 класс 

№ п/п Наименование тем, разделов Количество часов 

1 Введение 1 

2 Математические основы информатики 12 

3 Основы алгоритмизации 10 

4 Начала программирования 10 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого 34 

 

9 класс 

№ п/п Наименование тем, разделов Количество часов 

1 Введение 1 

2 Моделирование и формализация 8 

3 Алгоритмизация и программирование 8 

4 Обработка числовой информации 6 

5 Коммуникационные технологии 10 

6 Итоговое повторение 1 

 Итого 34 

 

Итого за 5-9 классы: 170 часов 


