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1. Планируемые результаты   

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени начального общего образования  получат возможность 

для овладения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки.   

Числа и величины 

Выпускник научится:   

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;   

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз);   

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;   

-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).   

Выпускник получит возможность научиться:   

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям;   

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник научится:   

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком);   

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);   

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;   

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). Выпускник получит 

возможность научиться:   

-выполнять действия с величинами;   
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-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;   

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).   

Работа с текстовыми задачами Выпускник 

научится:   

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий;   

-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; -оценивать правильность 

хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.   

Выпускник получит возможность научиться:   

-решать задачи в 3—4 действия;   

-находить возможные  способы решения задачи.   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится:   

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;   

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг);   

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;   

-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);   

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.   

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус.   

Геометрические величины Выпускник 

научится:   

-измерять длину отрезка;   

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры 

геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).   
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь  прямоугольника и квадрата. 

Работа с информацией Выпускник научится:   

-читать несложные готовые таблицы;   

-заполнять несложные готовые таблицы;   

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы.   

Выпускник получит возможность научиться:   

-читать несложные готовые круговые диаграммы;   

-строить несложную готовую столбчатую диаграмму;   

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;   

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый»,   

«все», «некоторые», «не»);   

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;   

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);   

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать  

выводы и прогнозы).   

   

2. Предметное содержание курса   

Числа и величины   

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.   

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).    
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            Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, 

вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).    

=Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : 

d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).   

   

Работа с текстовыми задачам Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Планирование хода решения задач.   

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи 

на нахождение доли целого и целого по его доле.   Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.   

   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры   

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — 

дальше и др.).    
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника.    

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).    

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения  

построения.  Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.    

   

 Геометрические величины   

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр.   

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).    

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,              

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата).   

   

Работа с информацией   

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.   

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации.   

          Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все»,   

«каждый» и др.)   
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3. Учебно-тематическое  планирование   

(520 часов)   

Содержание   Тематическое планирование   Характеристика деятельности учащихся   

  Числа и величины (50 ч)     

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 

ну ля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.   
Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная).   

Числа   
Счёт предметов. Порядок следования чисел при счёте. Число «нуль». 

Классы и разряды. Образование многозначных чисел. Запись и чтение 

чисел от 1 до    
1 000000. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых.   

Отношения (<равно>), «больше»,   
«меньше» для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с опорой на 
порядок следования чисел при счёте, с помощью действий вычитания, 
деления). Сравнение многозначных чисел. Группировка чисел. 
Упорядочение чисел. Составление числовых последовательностей.  

Величины   
Различные способы измерения величин. Сравнение и упорядочение 

предметов (событий) по разным при знакам: массе, вместимости, 

времени, стоимости. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 

тонна. Единица вместимости: литр. Единицы времени: секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век. Стоимость. Единицы стоимости: 

копейка, рубль. Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Упорядочение величин. доля величины.   

Нахождение доли величины   

Выбирать способ сравнения объектов, проводить 

сравнение. Сравнивать числа по классам и разрядам.  

Моделировать ситуации, требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим.   

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу.   

Наблюдать   закономерность  числовой  
последовательности, составлять (дополнять) числовую 

последовательность по заданному или самостоятельно 

составленному правилу.   
Оценивать   правильность   составления  

 числовой последовательности.   

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения.   

Характеризовать явления и события с использованием 

величин.   

  Арифметические действия (334 ч)     
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Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и 

вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. деление с 

остатком.   
Числовое   выражение.  

  Установление порядка   

Сложение и вычитание   
Сложение. Слагаемые, сумма. Знак сложения. Таблица сложения. 

Сложение с нулём. Перестановка слагаемых в сумме двух чисел.  

Перестановка и группировка слагаемых в сумме нескольких чисел.   
Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Знак вычитания.  

Вычитание нуля.   
Связь между сложением и вычитанием. Нахождение неизвестного 

компонента сложения, вычитания. Устное сложение и вычитание чисел 

в пределах ста (и в случаях, сводимых к выполнению действий в 

пределах ста, в том числе с 0 и 1).   
Отношения «больше На...», «меньше на...». Нахождение числа, которое   

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный.   

Моделировать  ситуации,   иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения.   

Использовать  математическую   терминологию  

 при записи   и   выполнении  

 арифметического   действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления).   

   
Моделировать  изученные   арифметические 

зависимости.   

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм   
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выполнения   ействий   в  
 числовых  кобками 

и без с    

Нахождение  значения 
  

числового  

выражения.  войств арифм ислениях (пер 

группировка слага   сумме, 
 оизведении, ум 

   

суммы и разности 
 
и  сложения,  число). 

Алгоритм
исьменного 

деления  

 вычитания,   
ножения 

 
исел. Способы алгоритм,  

правильности вычислений ( оцприкидка  

обратное а, вычисление н   действие, 

ькуляторе).   

   

   

на несколько единиц (единиц разряда) больше или меньше данного. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел.   

   

Умножение и деление   
Умножение. Множители, произведение. Знак умножения. Таблица 

умножения. Перестановка множителей в произведении двух чисел. 

Перестановка и группировка множителей в произведении нескольких 

чисел. Внетабличное умножение в пределах ста. Умножение на нуль, 

умножение нуля.   
Деление. делимое, делитель, частное. Знак деления. деление в пределах 

таблицы умножения. Внетабличное деление в пределах ста. деление 

нуля. деление с остатком, проверка правильности выполнения действия.  
Связь между умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента умножения, деления. Устное умножение и деление в 

пределах ста (и в случаях, сводимых к выполнению действий в пределах 

ста). Умножение и деление суммы на число.   
Отношения «больше в ... раза», (<меньше в ... раза». Нахождение числа, 

которое в несколько раз больше или меньше данного.   

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное, двузначное, трёхзначное число.   

   

Числовые выражения   
Чтение и запись числового выражения. Скобки. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях. Нахождение значений числовых 

выражений со скобками и без скобок. Проверка правильности 

нахождения значения числового выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата).   
Свойства арифметических действий: переместительное свойство 

сложения и умножения, сочетательное свойство сложения и умножения, 

распредели- тельное свойство умножения относительно сложения, 

относительно вычитания. Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений. Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление на калькуляторе).   

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения и т.д.).   

   

Прогнозировать результат вычисления.   
Контролировать и осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия.   
Использовать   различные   приёмы  

 проверки правильности  вычисления  

 результата   действия, нахождения 

значения числового выражения   

  

     Работа с текстовыми задачами (80 ч)   
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 Решение  текстовых  задач арифметическим  
способом.  

 Планирование  хода  решения задачи.   

Задача   
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Представление текста задачи с   

Выполнять краткую запись разными способами, в том  

числе с помощью геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.).   

  

Представление текста задачи (таблица, 

схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на...», "больше (меньше) в...».   
Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы: движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, 

время, путь; объём работы, время, 

производительность, количество товара, 

его цена и стоимость и др.   
Задачи на нахождение доли целого и  
целого по его доле   

   

помощью таблицы, схемы, диаграммы, краткой записи или другой 

модели. Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа 

на вопрос задачи. Арифметические действия с величинами при решении 

задач.   

   

Решение текстовых задач арифметическим способом   
Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление); понятия 

«увеличить на (в) ...», «уменьшить на (в) ...»; сравнение величин.   
Задачи,  содержащие  зависимость  между  величинами, 

характеризующими процессы: движения (скорость, время, путь), работы 

(производительность труда, время, объём работы), куплипродажи (цена 

товара, количество товара, стоимость).   

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события).   

Примеры задач, решаемых разными способами.   
Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.); 

задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.   

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения.   

Планировать решение задачи.   
Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи.   

   
Объяснять  выбор  арифметических  действий  для 

решения.   

Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи.   

Презентовать различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, составлением 

выражения).    

Выбирать самостоятельно способ решения задачи.   
Использовать геометрические образы в ходе решения 

задачи.   

Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера.   
Наблюдать за изменением решения задачи при изменении 

её условия (вопроса).   

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры (19 ч)   

 

Взаимное  расположение предметов в   Пространственные  отношения  Моделировать  разнообразные   ситуации расположения пространстве и на плоскости  

 (выше  —  Описание  местоположения  предмета в пространстве и на плоскости. объектов в пространстве и на   плоскости.   

ниже, слева — справа, сверху — снизу,  Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости:   Изготавливать (конструировать) модели ближе —  

дальше, между и пр.). выше — ниже, слева  — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, геометрических фигур,   пре- образовывать модели.   
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 Рас 
геометрических фигур: точка, линия   сопоставлять их с геометрическими формами.   

  

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,   Геометрические  фигуры  Характеризовать  свойства   геометрических фигур. многоугольник, треугольник,  

Распознавание  и  называние  геометрической фигуры: точка, линия Сравнивать геометрические   фигуры по форме.   

прямоугольник,  квадрат,  окружность,  (кривая, прямая), отрезок, ломаная (замкнутая и незамкнутая), угол    

круг. Использование чертёжных (прямой,   острый,  тупой),  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,    

инструментов для выполнения квадрат,  окружность, круг. Выделение фигур на чертеже.     

построений. Геометрические формы в  Изображение фигуры от руки. Построение отрезка заданной длины,    

окружающем  мире.  Распознавание  и  прямоугольника с определёнными длинами сторон с помощью    

называние: куб, шар, параллелепипед, чертёжных инструментов (линейки, чертёжного угольника) на бумаге в 

пирамида, цилиндр, конус. клетку.   
 

                                                                                             Геометрические величины (30 ч)    

Геометрические величины и их 

измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Периметр 

.Вычисление периметра   

Длина отрезка. Периметр  

Измерение длины отрезка.   
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр; 

соотношения между ними. Переход от одних единиц длины к другим.  

длина ломаной. Периметр. Измерение и вычисление периметра   

Анализировать житейские ситуации, требующие умения 

находить геометрические величины  (планировка, 

разметка).   

Сравнивать геометрические фигуры по величине  
(размеру).   
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многоугольника.   
Площадь геометрической фигуры.   
Единицы. площади (квадратный 

сантиметр, квадратныйдециметр, 

квадратный метр). Точное и 

приближённое измерения площади 
геометрической фигуры.   

Вычисление площади прямоугольника.   

прямоугольника,   квадрата   треугольника,  

 произвольного многоугольника.   

Площадь   
Представление о площади геометрической фигуры.   
Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр; соотношения между ними. 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры (в 

том числе с помощью палетки). Вычисление площади прямоугольника 

квадрата.   
Выбор единицы измерения для нахождения длины, периметра, площади 

геометрической фигуры.   

Оценка размеров геометрических объектов, расстояний приближённо   
(на глаз).   

Классифицировать   
(объединять в группы) геометрические фигуры.   
Находить   геометрическую   величину  

 разными способами.   

Использовать различные инструменты и технические 

средства для поведения измерений.   

Работа с информацией (27ч)    

Сбор и представление информации, 

связанной со счётом, измерением 

величин; фиксирование результатов.   
Чтение и заполнение таблицы.   

Интерпретация данных таблицы.   

Чтение столбчатой диаграммы.   

Формулирование проблемы для поиска информации, составление 

простейшего алгоритма (или плана) поиска, отбор источников 

информации, выбор способа представления результатов.   
Сбор информации. Поиск информации в математических текстах, 

содержащих рисунки, таблицы, схемы. Описание предметов, объектов, 

событий на основе полученной информации.   
Логические выражения, содержащие связки «...и...», «если..., то...’>, 

«верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»: чтение, 

понимание, составление. Проверка истинности утверждения.   
Упорядочение математических объектов. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др.   
Таблица. Чтение и заполнение строк, столбцов несложной готовой 

таблицы. Таблица как средство описания предметов, объектов, событий. 

Выявление соотношений между значениями величин в таблице.   
Заполнение таблицы по тексту, текста по таблице. диаграмма. Чтение 

столбчатой диаграммы. Представление информации в таблице, на 

диаграмме.   

Работать с информацией: находить, обобщать и 

представлять данные (с помощью учителя др. и 

самостоятельно); использовать справочную литературу 

для уточнения поиска информации;   
интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, формулировать выводы и прогнозы).  
Понимать информацию, представленную разными 

способами (текст, таблица, схема, диаграмма и др.).   
Использовать информацию для установления 

количественных и пространственных отношений, 

причинно-следственных связей. Строить и объяснять 

простейшие логические выражения.   
Находить общее свойство группы предметов, чисел, 

геометрических фигур, числовых выражений и пр.; 

проверять его выполнение для каждого объекта группы.  
Сравнивать и обобщать информацию, представленную 

в строках, столбцах таблицы.   

  



 

  

Тематическое распределение учебных часов   
   

№   

п/п   
Разделы, темы   

  Количество часов   

Примерная 

программа   

Рабочая 

программа  

Рабочая  программа по 

классам   

  

1 кл.   2 кл.   3 кл.   4 кл.   

1.   
Числа и величины   

   
50   50   23   12   7   8   

2.   Арифметические действия   

   

334   

   

334   74   83   87   90   

3.   
Работа   с   текстовыми  

задачами   
80   80   18   20   21   21   

4.   

Пространственные 

отношения. Геометрические 

фигуры   

19   19   10   4   5   -   

5.   Геометрические величины   30   30   3   9   6   12   

6.   Работа с информацией   27   27   4   8   10   5   



 

   
Итого    

   
540   540   132   136   136   136   
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