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ВВЕДЕНИЕ  
Рабочая программа

 по информатике со
ставлена на основе

 следующих норма
тивных документо

в: 
−
 ФГОС ООО (утв

ержден приказом М
инистерства образо

вания и науки Росс
ийской Федерации

 от 17.12.2010 года
, 

№ 1897); 
−
 Основной образо

вательной програм
мы основного общ

его образования М
БОУ СОШ № 4 (у

тверждёна приказо
м 

МБОУ СОШ №4  о
т 28 августа 2017 го

да № 446); 
−
 Примерной рабоч

ей программы по и
нформатике автора

 Л.Л. Босовой, 2015
 год, издательство «

БИНОМ»; 
(учебный план МБ

ОУ СОШ № 4, ка
лендарный учебны

й график МБОУ С
ОШ № 4 являются

 частью основной 
образовательной пр

ограммы основного
 общего образовани

я МБОУ СОШ № 4
 и утверждены тем 

же приказом). 
 Состав УМК: Босова Л.Л., Босов

а А.Ю. Информати
ка. Программа для 

основной школы: 5
–6 классы. – М.: БИ

НОМ. Лаборатория
 

знаний, 2013. Босова Л.Л., Босова
 А.Ю. Информатик

а: Учебник для 5 кл
асса. – М.: БИНОМ

. Лаборатория знан
ий, 2015. 

Босова Л.Л., Босова
 А.Ю. Информатик

а: Учебник для 6 кл
асса. – М.: БИНОМ

. Лаборатория знан
ий, 2015. 

  Дополнительные 
(рекомендуемые) м

атериалы 
Босова Л.Л., Босова

 А.Б. Информатика
: рабочая тетрадь д

ля 5 класса. – М.: Б
ИНОМ. Лаборатор

ия знаний, 2015. 
Босова Л.Л., Босова

 А.Б. Информатика
: рабочая тетрадь д

ля 6 класса. – М.: Б
ИНОМ. Лаборатор

ия знаний, 2015 
Босова Л.Л., Босов

а А.Ю. Информати
ка. 5–6 классы : ме

тодическое пособи
е. – М.: БИНОМ. Л

аборатория знаний
, 

2013. Босова Л.Л., Босова
 А.Ю. Электронное

 приложение к учеб
нику  «Информатик

а. 5 класс» 
Босова Л.Л., Босова

 А.Ю. Электронное
 приложение к учеб

нику  «Информатик
а. 6 класс» 

Материалы авторск
ой мастерской Босо

вой Л.Л. (metodist.l
bz.ru/) 

 В соответствии с 
Федеральным госу

дарственным обра
зовательным станд

артом основного о
бщего образования

 
учащиеся должны 

овладеть такими п
ознавательными уч

ебными действиям
и, как умение фор

мулировать пробле
му и 

гипотезу, ставить 
цели и задачи, стр

оить планы достиж
ения целей и реше

ния поставленных 
задач, делать выво

ды и 
умозаключения, пр

едставлять их и от
стаивать свою точк

у зрения. Кроме эт
ого, учащиеся долж

ны овладеть прием
ами, 
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 связанными с опре

делением понятий:
 ограничивать их, 

описывать, характе
ризовать и сравнив

ать. Следовательно
, при 

изучении информа
тике в основной шк

оле учащиеся долж
ны овладеть учебны

ми действиями, поз
воляющими им дос

тичь 
личностных, предм

етных и метапредм
етных образователь

ных результатов. 
 Личностные резу

льтаты – это сф
ормировавшаяся в

 образовательном 
процессе система 

ценностных отнош
ений 

учащихся к себе,
 другим участник

ам образовательно
го процесса, само

му образовательно
му процессу, объ

ектам 
познания, результа

там образовательн
ой деятельности. 

Основными лично
стными результата

ми, формируемым
и при 

изучении информат
ики в основной шк

оле, являются: 
•
 наличие представ

лений об информа
ции как важнейше

м стратегическом р
есурсе развития ли

чности, государств
а, 

общества;  
•
 понимание роли и

нформационных пр
оцессов в современ

ном мире; 
•
 владение первичн

ыми навыками анал
иза и критичной оц

енки получаемой и
нформации;  

•
 ответственное от

ношение к информ
ации с учетом прав

овых и этических а
спектов ее распрос

транения;  
•
 развитие чувства

 личной ответствен
ности за качество о

кружающей инфор
мационной среды; 

•
 способность увяз

ать учебное содер
жание с собственн

ым жизненным оп
ытом, понять знач

имость подготовки
 в 

области информати
ки и ИКТ в условия

х развития информ
ационного обществ

а;  
•
 готовность к пов

ышению своего об
разовательного уро

вня и продолжению
 обучения с исполь

зованием средств и
 

методов информати
ки и ИКТ; 

•
 способность и го

товность к общени
ю и сотрудничеств

у со сверстниками 
и взрослыми в проц

ессе образовательн
ой, 

общественно-полез
ной, учебно-исслед

овательской, творч
еской деятельности

; 
•
 способность и го

товность к приняти
ю ценностей здоро

вого образа жизни 
за счет знания осно

вных гигиенически
х, 

эргономических и т
ехнических услови

й безопасной экспл
уатации средств ИК

Т. 
Метапредметные 

результаты – осво
енные обучающим

ися на базе одного
, нескольких или в

сех учебных предм
етов 

способы деятельно
сти, применимые к

ак в рамках образ
овательного проце

сса, так и в други
х жизненных ситу

ациях. 
Основными метапр

едметными результ
атами, формируемы

ми при изучении ин
форматики в основ

ной школе, являют
ся: 

•
 владение общепр

едметными поняти
ями «объект», «сис

тема», «модель», «а
лгоритм», «исполн

итель» и др.; 
•
 владение информ

ационно-логически
ми умениями:  оп

ределять понятия, 
создавать обобщен

ия, устанавливать 
аналогии, классифи

цировать, самостоя
тельно выбирать о

снования и критери
и для классификац

ии, устанавливать 
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 причинно-следстве

нные связи, строит
ь логическое рассу

ждение, умозаключ
ение (индуктивное

, дедуктивное и по
 

аналогии) и делать
 выводы; 

•
 владение умени

ями самостоятель
но планировать 

пути достижения 
целей; соотносить

 свои действия 
с 

планируемыми рез
ультатами, осущест

влять контроль сво
ей деятельности, о

пределять способы
 действий в рамках

 
предложенных усл

овий, корректиров
ать свои действия

 в соответствии с 
изменяющейся сит

уацией; оценивать
 

правильность выпо
лнения учебной зад

ачи;  
•
 владение основам

и самоконтроля, са
мооценки, приняти

я решений и осуще
ствления осознанно

го выбора в учебно
й 

и познавательной д
еятельности; 

•
 владение основн

ыми универсальны
ми умениями инф

ормационного хар
актера: постановка

 и формулировани
е 

проблемы; поиск 
и выделение необ

ходимой информа
ции, применение 

методов информац
ионного поиска; 

структурирование 
и визуализация и

нформации; выбор
 наиболее эффект

ивных способов р
ешения задач в 

зависимости от ко
нкретных условий;

 самостоятельное с
оздание алгоритмо

в деятельности при
 решении проблем

 
творческого и поис

кового характера; 
•
 владение инфор

мационным моде
лированием как 

основным методо
м приобретения 

знаний: умение 
преобразовывать о

бъект из чувствен
ной формы в про

странственно-граф
ическую или знак

ово-символическую
 

модель; умение ст
роить разнообразн

ые информационны
е структуры для о

писания объектов;
 умение «читать» 

таблицы, графики,
 диаграммы, схемы

 и т.д., самостояте
льно перекодирова

ть информацию из
 одной знаковой 

системы в другую
; умение выбират

ь форму представ
ления информации

 в зависимости о
т стоящей задачи,

 
проверять адекватн

ость модели объект
у и цели моделиров

ания; 
•
 ИКТ-компетентн

ость – широкий 
спектр умений и

 навыков исполь
зования средств 

информационных 
и 

коммуникационны
х технологий для с

бора, хранения, пр
еобразования и пер

едачи различных в
идов информации, 

навыки создания 
личного информа

ционного простра
нства (обращение

 с устройствами
 ИКТ; фиксация

 
изображений и зву

ков; создание пись
менных сообщений

; создание графиче
ских объектов; соз

дание музыкальны
х 

и звуковых сооб
щений; создание, 

восприятие и исп
ользование гиперм

едиасообщений; к
оммуникация и 

социальное взаимо
действие; поиск и о

рганизация хранени
я информации; ана

лиз информации). 
Предметные резу

льтаты включают
 в себя: освоенны

е обучающимися в
 ходе изучения уч

ебного предмета у
мения 

специфические для
 данной предметно

й области, виды д
еятельности по по

лучению нового зн
ания в рамках уче

бного 
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 предмета, его пре

образованию и пр
именению в учеб

ных, учебно-проек
тных и социально

-проектных ситуац
иях, 

формирование нау
чного типа мышле

ния, научных пред
ставлений о ключ

евых теориях, тип
ах и видах отнош

ений, 
владение научной 

терминологией, кл
ючевыми понятиям

и, методами и пр
иемами. В соотве

тствии с федераль
ным 

государственным 
образовательным 

стандартом общег
о образования ос

новные предметны
е результаты изу

чения 
информатики в осн

овной школе отраж
ают: 

•
 формирование ин

формационной и а
лгоритмической ку

льтуры; формиров
ание представлени

я о компьютере ка
к 

универсальном ус
тройстве обработк

и информации; р
азвитие основных

 навыков и умен
ий использования

 
компьютерных уст

ройств;  
•
 формирование пр

едставления об осн
овных изучаемых п

онятиях: информац
ия, алгоритм, модел

ь – и их свойствах; 
 

•
 развитие алгори

тмического мышл
ения, необходимо

го для профессио
нальной деятельно

сти в современно
м 

обществе; развитие
 умений составить 

и записать алгорит
м для конкретного 

исполнителя; форм
ирование знаний об

 
алгоритмических 

конструкциях, ло
гических значени

ях и операциях;
 знакомство с 

одним из языко
в 

программирования
 и основными алгор

итмическими струк
турами — линейно

й, условной и цикл
ической; 

•
 формирование ум

ений формализаци
и и структурирова

ния информации, у
мения выбирать сп

особ представлени
я 

данных в соответс
твии с поставленн

ой задачей — таб
лицы, схемы, граф

ики, диаграммы, с
 использованием 

соответствующих п
рограммных средст

в обработки данны
х; 

•
 формирование н

авыков и умений 
безопасного и цел

есообразного пове
дения при работе

 с компьютерным
и 

программами и в И
нтернете, умения с

облюдать нормы ин
формационной эти

ки и права. 
 Цель и задачи обуч

ения информатике 
соответствуют план

ируемым результат
ам рабочей програм

мы. 
 1. Планируемые

 результаты изуче
ния учебного пред

мета «Информати
ка» 

 Раздел 1. Информ
ация вокруг нас 

Выпускник научи
тся: 

•
 понимать и прав

ильно применять н
а бытовом уровне п

онятий «информац
ия», «информацион

ный объект»; 
•
 приводить прим

еры передачи, хра
нения и обработки

 информации в де
ятельности челове

ка, в живой приро
де, 

обществе, технике;
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 •

 приводить приме
ры древних и совре

менных информаци
онных носителей; 

•
 классифицирова

ть информацию 
по способам её 

восприятия челов
еком, по формам

 представления н
а 

материальных носи
телях; 

•
 кодировать и дек

одировать сообщен
ия, используя прос

тейшие коды; 
•
 определять, инф

ормативно или нет
 некоторое сообще

ние, если известны
 способности конкр

етного субъекта к е
го 

восприятию. Выпускник получит
 возможность: 

•
 сформировать п

редставление об 
информации как 

одном из основн
ых понятий совр

еменной науки, о
б 

информационных п
роцессах и их роли

 в современном мир
е;  

•
 сформировать пр

едставление о спос
обах кодирования и

нформации; 
•
 преобразовывать

 информацию по за
данным правилам и

 путём рассуждени
й; 

•
 научиться решат

ь логические задачи
 на установление вз

аимного соответств
ия с использование

м таблиц; 
•
 приводить приме

ры единичных и об
щих понятий, отно

шений между поня
тиями; 

•
 для объектов окр

ужающей действит
ельности указывать

 их признаки — сво
йства, действия, по

ведение, состояния
;  

•
 называть отноше

ния, связывающие 
данный объект с др

угими объектами; 
•
 осуществлять де

ление заданного м
ножества объектов

 на классы по зада
нному или самосто

ятельно выбранном
у 

признаку —   основ
анию классификаци

и; 
•
 приводить приме

ры материальных, н
ематериальных и см

ешанных систем; 
 Раздел 2. Информ

ационные техноло
гии 

Выпускник научи
тся: 

•
 определять устро

йства компьютера (
основные и подклю

чаемые) и выполня
емые ими функции

; 
•
 различать програ

ммное и аппаратно
е обеспечение комп

ьютера; 
•
 запускать на вып

олнение программу
, работать с ней, зак

рывать программу;
 

•
 создавать, переи

меновывать, перем
ещать, копировать 

и удалять файлы; 
•
 работать с основ

ными элементами 
пользовательского 

интерфейса: испол
ьзовать меню, обр

ащаться за справко
й, 

работать с окнами 
(изменять размеры

 и перемещать окна
, реагировать на ди

алоговые окна); 
•
 вводить информа

цию в компьютер с
 помощью клавиату

ры и мыши; 
•
 выполнять арифм

етические вычисле
ния с помощью про

граммы Калькулято
р; 
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 применять текст
овый редактор для

 набора, редактиро
вания и форматиро

вания простейших 
текстов на русском

 и 
иностранном языка

х;  
•
 выделять, перем

ещать и удалять фр
агменты текста; соз

давать тексты с пов
торяющимися фраг

ментами; 
•
 использовать пр

остые способы фо
рматирования (выд

еление жирным ш
рифтом, курсивом,

 изменение величи
ны 

шрифта) текстов; 
•
 создавать и форм

атировать списки; 
•
 создавать, форма

тировать и заполня
ть данными таблиц

ы; 
•
 создавать кругов

ые и столбиковые д
иаграммы; 

•
 применять прост

ейший графический
 редактор для созда

ния и редактирован
ия  простых рисунк

ов; 
•
 использовать осн

овные приёмы созд
ания презентаций в

 редакторах презен
таций; 

•
 осуществлять по

иск информации в 
сети Интернет с ис

пользованием прос
тых запросов (по од

ному признаку); 
•
 ориентироваться

 на интернет-сайтах
 (нажать указатель,

 вернуться, перейти
 на главную страни

цу); 
•
 соблюдать требо

вания к организац
ии компьютерного

 рабочего места, т
ребования безопас

ности и гигиены п
ри 

работе со средствам
и ИКТ. 

Ученик получит во
зможность: 

•
 овладеть приёма

ми квалифицирован
ного клавиатурного

 письма; 
•
 научиться систем

атизировать (упоря
дочивать) файлы и 

папки; 
•
 сформировать п

редставления об о
сновных возможно

стях графического
 интерфейса и пр

авилах организаци
и 

индивидуального и
нформационного п

ространства;  
•
 расширить знани

я о назначении и ф
ункциях программ

ного обеспечения 
компьютера; приоб

рести опыт решени
я 

задач из разных сф
ер человеческой де

ятельности с приме
нение средств инфо

рмационных техно
логий; 

•
 создавать объемн

ые текстовые докум
енты, включающие

 списки, таблицы, д
иаграммы, рисунки

; 
•
 осуществлять ор

фографический кон
троль в текстовом д

окументе с помощь
ю средств текстово

го процессора; 
•
 оформлять текст

 в соответствии с
 заданными требо

ваниями к шрифту
, его начертанию,

 размеру и цвету,
 к 

выравниванию текс
та; 

•
 видоизменять го

товые графические
 изображения с пом

ощью средств граф
ического редактора

; 
•
 научиться создав

ать сложные графи
ческие объекты с п

овторяющимися и /
или преобразованн

ыми фрагментами; 
•
 научиться создав

ать на заданную те
му мультимедийну

ю презентацию с ги
перссылками, слай

ды которой содерж
ат 

тексты, звуки, граф
ические изображен

ия; демонстрирова
ть презентацию на

 экране компьютер
а или с помощью 

проектора; 
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 •

 научиться работа
ть с электронной по

чтой (регистрирова
ть почтовый ящик и

 пересылать сообщ
ения); 

•
 научиться сохран

ять для индивидуал
ьного использовани

я найденные в сети
 Интернет материал

ы; 
•
 расширить предс

тавления об этичес
ких нормах работы

 с информационным
и объектами.  

 Раздел 3. Информ
ационное моделир

ование 
Выпускник научи

тся: 
•
 понимать сущно

сть понятий «модел
ь», «информационн

ая модель»; 
•
 различать натурн

ые и информацион
ные модели, приво

дить их примеры; 
•
  «читать» инфор

мационные модели
 (простые таблиц

ы, круговые и ст
олбиковые диагра

ммы, схемы и др
.), 

встречающиеся в п
овседневной жизни

; 
•
 перекодировать 

информацию из о
дной пространстве

нно-графической и
ли знаково-символ

ической формы в
 

другую, в том числ
е использовать граф

ическое представле
ние (визуализацию

) числовой информ
ации; 

•
 строить простые

 информационные м
одели объектов из р

азличных предметн
ых областей. 

Ученик получит во
зможность: 

•
 сформировать н

ачальные представ
ления о о назначе

нии и области при
менения моделей; 

о моделировании к
ак 

методе научного по
знания;  

•
 приводить приме

ры образных, знако
вых и смешанных и

нформационных мо
делей;  

•
 познакомится с п

равилами построен
ия табличных моде

лей, схем, графов, д
еревьев; 

•
 выбирать форму

 представления да
нных (таблица, сх

ема, график, диагр
амма, граф, дерев

о) в соответствии 
с 

поставленной задач
ей. 

 Раздел 4. Алгорит
мика 

Выпускник научи
тся: 

•
 понимать смысл

 понятия «алгоритм
», приводить приме

ры алгоритмов; 
•
 понимать терми

ны «исполнитель»
, «формальный и

сполнитель», «сре
да исполнителя», 

«система команд 
исполнителя»; прив

одить примеры фор
мальных и неформа

льных исполнителе
й; 

•
 осуществлять уп

равление имеющим
ся формальным исп

олнителем; 
•
 понимать правил

а записи  и выпол
нения алгоритмов,

 содержащих алгор
итмические констр

укции «следование
», 

«ветвление», «цикл
»; 

•
 подбирать алгор

итмическую констр
укцию, соответству

ющую заданной  си
туации; 

•
 исполнять линей

ный алгоритм  для 
формального испол

нителя с заданной с
истемой команд; 
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 •

 разрабатывать пл
ан действий для реш

ения задач на переп
равы, переливания 

и пр.; 
 Выпускник получит

 возможность: 
•
 исполнять алгор

итмы, содержащие
  ветвления  и повт

орения, для форма
льного исполнител

я с заданной систе
мой 

команд; 
•
 по данному алго

ритму определять, 
для решения какой

 задачи он предназн
ачен; 

•
 разрабатывать в

 среде формально
го исполнителя ко

роткие алгоритмы
, содержащие базо

вые алгоритмическ
ие 

конструкции и вспо
могательные алгор

итмы. 
 2. Содержание уче

бного предмета  Структура содержа
ния общеобразоват

ельного предмета (
курса) информатик

и в 5–6 классах осн
овной школы може

т 
быть определена сл

едующими укрупнё
нными тематически

ми блоками (раздел
ами): 

•
 информация вокр

уг нас; 
•
 информационные

 технологии; 
•
 информационное

 моделирование; 
•
 алгоритмика. Раздел  1. Информ

ация вокруг нас (1
2 часов) 

Информация и инф
орматика. Как чело

век получает инфор
мацию. Виды инфо

рмации по способу
 получения. 

Хранение информа
ции. Память челове

ка и память человеч
ества. Носители ин

формации. 
Передача информа

ции. Источник, кан
ал, приёмник. Прим

еры передачи инфо
рмации. Электронн

ая почта. 
Код, кодирование и

нформации. Способ
ы кодирования инф

ормации. Метод ко
ординат.  

Формы представле
ния информации. Т

екст как форма пре
дставления информ

ации. Табличная ф
орма представлени

я 
информации. Нагля

дные формы предс
тавления информац

ии. 
Обработка информ

ации. Разнообразие
 задач обработки и

нформации. Измен
ение формы предст

авления информаци
и. 

Систематизация ин
формации. Поиск 

информации. Полу
чение новой инфо

рмации. Преобразо
вание информации

 по 
заданным правилам

. Черные ящики. П
реобразование инф

ормации путем рас
суждений. Разрабо

тка плана действий
 и его 

запись. Задачи на п
ереливания. Задачи

 на переправы. 
Информация и зна

ния. Чувственное 
познание окружаю

щего мира. Абстр
актное мышление.

 Понятие как фор
ма 

мышления. 
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 Раздел  2. Информ

ационные техноло
гии (30 часов) 

Компьютер – унив
ерсальная машина 

для работы с инфо
рмацией. Техника 

безопасности и ор
ганизация рабочего

 
места. Основные устройс

тва компьютера, в
 том числе устрой

ства для ввода инф
ормации (текста, з

вука, изображения
) в 

компьютер. Компьютерные объ
екты. Программы и

 документы. Файлы
 и папки. Основные

 правила именовани
я файлов. 

Элементы пользова
тельского интерфей

са: рабочий стол; п
анель задач. Мышь

, указатель мыши, 
действия с мышью

. 
Управление компью

тером с помощью м
ыши. Компьютерны

е меню. Главное ме
ню. Запуск програм

м. Окно программы
 и 

его компоненты. Д
иалоговые окна. Ос

новные элементы у
правления, имеющ

иеся в диалоговых 
окнах. 

Ввод информации 
в память компьюте

ра. Клавиатура. Гру
ппы клавиш. Основ

ная позиция пальце
в на клавиатуре. 

Текстовый редакто
р. Правила ввода т

екста. Слово, предл
ожение, абзац. При

ёмы редактировани
я (вставка, удалени

е 
и замена символо

в). Фрагмент. Пер
емещение и удале

ние фрагментов. 
Буфер обмена. Ко

пирование фрагме
нтов. 

Проверка правопи
сания, расстановк

а переносов. Фор
матирование симв

олов (шрифт, раз
мер, начертание, 

цвет). 
Форматирование а

бзацев (выравнива
ние, отступ перво

й строки, междус
трочный интервал

 и др.).  Создан
ие и 

форматирование сп
исков. Вставка в до

кумент таблицы, ее
 форматирование и

 заполнение данны
ми.  

Компьютерная гра
фика. Простейший

 графический реда
ктор. Инструменты

 графического ред
актора. Инструмен

ты 
создания простейш

их графических о
бъектов. Исправле

ние ошибок и вне
сение изменений. 

Работа с фрагмен
тами: 

удаление, перемещ
ение, копирование.

  Преобразование ф
рагментов. Устройс

тва ввода графичес
кой информации.  

Мультимедийная 
презентация. Опи

сание последоват
ельно развивающ

ихся событий (с
южет). Анимация

. 
Возможности наст

ройки анимации 
в редакторе през

ентаций. Создание
 эффекта движен

ия с помощью с
мены 

последовательност
и рисунков.  

Раздел  3. Информ
ационное моделир

ование (18 часов) 
Объекты и их им

ена. Признаки об
ъектов: свойства, 

действия, поведен
ие, состояния. От

ношения объектов
. 

Разновидности объ
ектов и их классиф

икация. Состав объ
ектов. Системы объ

ектов. 
Модели объектов 

и их назначение. И
нформационные м

одели. Словесные 
информационные м

одели. Простейшие
 

математические мо
дели.  Табличные информ

ационные модели. 
Структура и прави

ла оформления таб
лицы. Простые таб

лицы. Табличное 
решение логически

х задач. Вычислительные т
аблицы. Графики и

 диаграммы. Нагля
дное представлени

е о соотношении ве
личин. Визуализац

ия 
многорядных данны

х. Многообразие схем
. Информационные

 модели на графах. 
Деревья. 
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 Раздел  4. Алгорит

мика (10 часов) Понятие исполнит
еля. Неформальны

е и формальные и
сполнители. Учебн

ые исполнители (Ч
ерепаха, Кузнечик

, 
Водолей и др.) к

ак примеры форм
альных исполните

лей. Их назначени
е, среда, режим р

аботы, система ко
манд. 

Управление исполн
ителями с помощью

 команд и их после
довательностей. 

Что такое алгоритм
.  Различные форм

ы записи алгоритм
ов (нумерованный 

список, таблица, бл
ок-схема). Примеры

 
линейных алгорит

мов, алгоритмов 
с ветвлениями и

 повторениями (
в повседневной ж

изни, в литерату
рных 

произведениях, на 
уроках математики

 и т.д.). 
Составление алгор

итмов (линейных, 
с ветвлениями и ц

иклами) для управ
ления исполнителя

ми Чертёжник, Вод
олей и 

др.   3. Тематическое п
ланирование (см. 

приложение 1 и 2)
 

 


