
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 6 классов разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, авторской программы по информатике для 5 – 6 классов Л.Л. Босовой, А.Ю. 

Босовой.  

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Нормативные документы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

3. Федеральным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 с 

изменениями и дополнениями2014-2017 г.; 

4. Приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

5. Приказом Минобрнауки РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253». 

6. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

7. Образовательной программой основного общего образования 5-9 классы МАОУ 

«СОШ №96» 

8. «Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы», БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя в 6 классах: 

1) формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики; 

2) формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в 

информационно-учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

3) усиление культурологической составляющей школьного образования; 



4) пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

5) развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Задача современной школы – обеспечить вхождение учащихся в информационное 

общество, научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИКТ (текстовый 

редактор, графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и др.) 

Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность подкрепляется самостоятельной творческой работой, личностно-значимой 

для обучаемого. 

В шестом классе решаются следующие задачи обучения информатике и ИКТ: 

развитие коммуникативных умений и элементов информационной культуры, в 

основе которой лежат умения работать с информацией (сбор, хранение, обработка, 

передача, классификация, кодирование в процессе выполнения учебных задач); 

формирование основополагающих понятий информатики, таких как: «файл», 

«папка», «единицы измерения информации», «понятие», «суждение», «умозаключение», 

«исполнитель», «алгоритм» др.; 

формирование навыков использования компьютерной техники и современных 

информационных и коммуникационных технологий для решения учебных и практических 

задач. 

Все это необходимо учащимся не только для освоения базового курса информатики 

на последующих ступенях обучения, но и для успешного усвоения учебного материала по 

всем предметам в средней школе. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий - одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 



формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности 

к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе 

и обучение информатике в старших классах. В настоящей программе учтено, что сегодня, 

в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, 

учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, 

они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения 

при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 

2. Описание места учебного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2018 -2019 учебный год для изучения 

пропедевтического курса информатики и ИКТ в 6-х классах выделено 1 ч/нед., что 

составляет 34 учебных часа в год.  

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  



понимание роли информационных процессов в современном мире; 

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

владение информационно-логическими умениями: 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; 

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 



ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета 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.  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 

…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

В результате изучения информатики в шестом классе школьники научатся: 

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию; 

понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

различать необходимые и достаточные условия; 

иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

иметь представление об исполнителях и системах команд исполнителей; 

уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

определять назначение файла по его расширению; 

выполнять основные операции с файлами; 

уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов, создания списков и таблиц; 

уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания 

и редактирования рисунков; 

создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 

иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 

понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 

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.; 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти 

результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Школьники получат возможность научиться: 

овладеть приёмами 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 

применение средств информационных технологий; 

создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

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; 

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 исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

4. Содержание учебного предмета 

Тематический план 6 класс 

№ Название темы Количество 

часов 

  

  общее теория практика 

1 Раздел 1.  

Информационное моделирование 

22 8 14 

1.1 Объекты и системы 13 6 7 

1.2 Информационные модели  9 2 7 



2 Раздел 2. Алгоритмика 10 7 3 

2.1 Алгоритмика 10 7 3 

 Итоговое повторение 2 0 2 

 Итого: 34 15 19 



Тематическое планирование определением основных видов учебной деятельности 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 Раздел 1. Информационное моделирование 22  

1.1 Тема 1.1. Объекты и системы 

Объекты и их имена. Признаки объектов: 

свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. Состав 

объектов. Системы объектов. Система и 

окружающая среда.  

Персональный компьютер как система. 

Файловая система. Операционная система. 

13 - Аналитическая деятельность: 
- анализировать объекты окружающей действительности, указывая их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  
- выявлять 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. 
Практическая деятельность: 
- изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 
- изменять свойства панели задач; 
- узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и возможных 

действий с ними; 
упорядочивать информацию в личной папке. 

1.2 Тема 1.2. Информационные модели 

Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие 

математические модели.  

Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и 

диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные 

9 Аналитическая деятельность: 
- различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в 

жизни; 
- приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира. 
Практическая деятельность: 
- создавать словесные модели (описания); 
- создавать многоуровневые списки; 
- создавать табличные модели; 
- создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них информацию и проводить 

несложные вычисления; 
- создавать диаграммы и графики; 
- создавать схемы, графы, деревья; 
- создавать графические модели. 



модели на графах. Деревья. 

2 Раздел 2. Алгоритмика 10 
 

2.1 Тема 2.1. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и 

формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и 

др.) как примеры формальных исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. Управление исполнителями с 

помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи 

алгоритмов (нумерованный список, таблица, 

блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с 

ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др.  

10 Аналитическая деятельность: 

- приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
- придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 
- выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмовс ветвлениями и циклами. 
Практическая деятельность: 
- составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 
- составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебными исполнителем; 
- составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем. 

 Итоговое повторение  2  



Структура содержания курса информатики в 6 класса определена следующими разделами: 
 

Раздел 1. Информационное моделирование 
 

Выпускник научится: 

- понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

- различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

- «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

- перекодировать 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. 

Ученик получит возможность: 

- сформировать начальные представления о о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания;  

- приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей;  

- познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 
 

Раздел 2. Алгоритмика 
 

Выпускник научится: 

- понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 

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 исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» в 6 классе 

№п\п Тема урока Тип урока Требования к результатам обучения Формы и виды контроля   

   УУД Личностные 

результаты 
Предметные 

результаты 
  

1 Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места. Объекты 

окружающего мира. 

Урок – 

лекция с 

элемента-ми 

беседы 

Регулятивные: целеполагание – формулировать и 

удерживать учебную задачу; планирование – выбирать 

действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 
Познавательные: общеучебные – использовать общие 

приемы решения поставленных задач;  
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за помощью 

Смыслообразование – адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. Нравственно-

этическая ориентация– умение 

избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

познакомиться с 

учебником; 

познакомиться с 

техникой 

безопасности и 

правильной 

организации рабочего 

места; получить 

представление о 

предмете изучения. 

Фронтальный 

опрос 

2 Компьютерные 

объекты. Работаем с 

основными объектами 

операционной системы 
Практическая работа 

№1 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 
Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Смыслообразование – адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. Нравственно-

этическая ориентация– умение 

избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Научиться оформлять 

рабочий стол; 
правильно работать за 

компьютером без 

причинения вреда 

здоровью. 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 
 

3 Файлы и папки. Размер 

файла. Работаем с 

объектами файловой 

системы 
Практическая работа 

№2 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 
Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Смыслообразование – адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. Нравственно-

этическая ориентация– умение 

избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Научиться давать имя 

файлу и папки; 

определять размер 

файлаработать с 

контекстным меню 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

индивидуаль- 

ные задания 
 

4 Разнообразие 

отношений объектов и 

их множеств. 

Отношение является 

элементом множества. 

Отношения между 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные: планирование учебного 

Смыслообразование – мотивация, 

самооценка на основе критериев 

успешной учебной деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация– доброжелательность, 

эмоционально-нравственная 

Научиться сравнивать 

простейшие понятия 
Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа, 

индивидуаль- 

ные задания. 



множествами 
Практическая работа 

№3 
(задания 1-3) 

сотрудничества – задавать вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую цель и пути ее достижения 
отзывчивость. 
Самоопределение – 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки 

5 Отношение входит в 

состав. Повторяем 

возможности 

графического 

редактора – 

инструменты создания 

графических объектов 
Практическая работа 

№3 
(задания 5-6) 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: планирование – определять общую цель и 

пути ее достижения; прогнозирование – предвосхищать 

результат. 
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; контролировать и 

оценивать процесс в результате своей деятельности. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

Смыслообразование – адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. Нравственно-

этическая ориентация– умение 

избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Научиться составлять 

схему отношений 

«входит в состав» 

Практическая 

работа 

6 Отношение является 

разновидностью. 

Классификация 

объектов 

Открытия 

нового 

знания 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – различать 

способ и результат действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; самостоятельно 

создавать ход деятельности при решении проблем. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение, слушать собеседника; управление 

коммуникацией – разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиции всех участников 

Нравственно-этическая 

ориентация– навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

Научиться: 

классифицировать 

объекты 

Фронтальный 

опрос  

7 Классификация 

компьютерных 

объектов.  
Практическая работа 

№4 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную. 
Познавательные: общеучебные – осознанно строить 

сообщения в устной форме. 
Коммуникативные: взаимодействие – задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

Самоопределение – осознание 

ответственности за общее 

благополучие, готовность следовать 

нормам здоровьесберегающе-го 

поведения 

Научиться 

классифицировать 

компьютерные 

объекты 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 
 

8 Системы объектов. 

Разнообразие систем. 

Состав и структура 

системы 
Практическая работа 

№5 (задания 1-3) 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

Самоопределение – 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 
Смыслообразование – самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

Научиться: 
определять виды 

систем и их свойства. 

Практическая 

работа 



9 Система и окружающая 

среда. Система как 

черный ящик. 
Практическая работа 

№5 (задания 4-5) 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: осуществление учебных действий – 

выполнять учебные действия в материализованной 

форме; коррекция – вносить необходимые изменения и 

дополнения. 
Познавательные: общеучебные – ставить и формулировать 

проблемы. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

задавать вопросы, проявлять активность; использовать речь 

для регуляции своего действия 

Самоопределение – готовность и 

способность к саморазвитию 
Научиться определять 

выходящую 

информацию на 

основании входящей 

Практическая 

работа, 

индивидуаль- 

ная работа. 

10 Персональный 

компьютер как 

система. 
Практическая работа 

№5 (задание 6) 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: целеполагание – формулировать и 

удерживать учебную задачу. 
Познавательные: общеучебные – использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы и обращаться за помощью 

Смыслообразование – адекватная 

мотивация учебной деятельности  

(социальная, учебно-познавательная, 

внешняя) 

Научиться определять, 

когда компьютер 

надсистема, а когда 

подсистема 

Практическая 

работа, 

контрольная 

работа 

11 Способы познания 

окружающего мира  
Практическая работа 

№6 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: целеполагание – удерживать познавательную 

задачу и применять установленные правила. 
Познавательные: общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: управление коммуникацией – 

осуществлять взаимный контроль. 

Нравственно-этическая 

ориентация– умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Научиться получать 

информацию через 

восприятия, суждения, 

умозаключения 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 
 

12 Понятие как форма 

мышления. Как 

образуются понятия 
Практическая работа 

№7 (задание 1) 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: планирование – выполнять действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 
Познавательные: знаково-символические – использовать 

знаково-символические средства, в том числе модели  
и схемы, для решения задач. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать за помощью, слушать 

собеседника 

Нравственно-этическая ориентация 

– навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

Научиться 

образовывать понятия 
Практическая 

работа. 

13 Определение понятия 
Практическая работа 

№7 
(задание 2,3) 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: целеполагание – формулировать и 

удерживать учебную задачу; планирование – применять 

установленные правила в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества – слушать собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь. 

Самоопределение – 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни 

Научиться давать 

понятиям определения 
Контрольная 

работа 



14 Информационное 

моделирование как 

метод познания 
Практическая работа 

№8 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную. 
Познавательные: общеучебные – осознанно строить 

сообщения в устной форме. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

Самоопределение – начальные 

навыки адаптации при изменении 

ситуации поставленных задач 

Научиться: 
выбирать тип модели 

в зависимости от цели 

ее исследования 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 
 

15 Знаковые 

информационные 

модели. Словесные 

описания 
Практическая работа 

№9 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: коррекция – вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои затруднения 

Смыслообразование – самооценка на 

основе критериев успешной учебной 

деятельности 

Научиться составлять 

словесное описание с 

точки зрения 

моделирования 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 
 

16 Математические 

модели 
Многоуровневые 

списки 
Практическая работа 

№10 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: оценка – устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели 
.Познавательные: информационные – искать и выделять 

необходимую информацию из различных источников. 
Коммуникативные: управление коммуникацией – адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности 

Нравственно-этическая ориентация 

– навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтных ситуаций и находить 

выходы 

Научить представлять 

текстовую 

информацию в 

математическом виде 

Индивидуаль-

ные задания 

17 Табличные 

информационные 

модели. Правила 

оформления таблиц 
Практическая работа 

№11 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: прогнозирование – предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении задачи. 
Познавательные: информационные – получать и 

обрабатывать информацию; общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

Нравственно-этическая ориентация 

– уважительное отношение к чужому 

мнению 

Научиться правильно 

оформлять таблицу 
Разноуровне- 

вая практи- 

ческая работа 

18 Решение логических 

задач с помощью 

нескольких таблиц. 

Вычислительные 

таблицы 
Практическая работа 

№12 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: прогнозирование – предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении задач. 
Познавательные: общеучебные – узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 
Коммуникативные: взаимодействие – строить для партнера 

Смыслообразование – самооценка на 

основе критериев успешной учебной 

деятельности 

Научиться решать 

логические задач с 

помощью нескольких 

таблиц 

Разноуров- 

невая 

практическая 

работа 



понятные высказывания 

19 Зачем нужны графики 

и диаграммы. 

Наглядное 

представление 

процессов изменения 

величин 
Практическая работа 

№12 
(задания 1-4) 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: коррекция – вносить необходимые 

дополнения и изменения  

в план и способ действия в случае расхождения действия и 

его результата. 
Познавательные: общеучебные – контролировать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества – определять общую цель и пути ее 

достижения 

Смыслообразование – самооценка на 

основе критериев успешной учебной 

деятельности 

Научиться 
строить графики 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 
 

20 Создание 

информационных 

моделей – диаграмм.  

 Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

Нравственно-этическая 

ориентация– навыки 

сотрудничества  

в разных ситуациях 

Научиться строить 

диаграммы 
Практическая 

работа, 

групповая 

работа  

21 Многообразие схем и 

сферы их применения 
Практическая работа 

№14 (задания 1-3) 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

Нравственно-этическая 

ориентация– навыки 

сотрудничества  

в разных ситуациях 

Научиться различать 

схемы 
Разноуровне- 

вая практи- 

ческая работа 

22 Информационные 

модели на графах. 

Использование графов 

при решении задач 
Практическая работа 

№14 (задания 4,6) 
Проверочная работа 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

Смыслообразование – самооценка на 

основе критериев успешной учебной 

деятельности 

Научиться 

использовать графы 

при решении задач 

Контрольная 

работа 

23 Что такое алгоритм Открытия 

нового 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу  

Смыслообразование – самооценка на 

основе критериев успешной учебной 

Научиться составлять 

простейшие 

Фронтальной 

опрос  



знания в образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

деятельности алгоритмы на 

естественном языке 

24 Исполнители вокруг 

нас  
Открытия 

нового 

знания 

Регулятивные: целеполагание – удерживать познавательную 

задачу и применять установленные правила. 
Познавательные: общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: управление коммуникацией – 

осуществлять взаимный контроль 

Самоопределение – внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к уроку 

Научиться определять 

виды исполнителей 
Фронтальной 

опрос, 

практическая 

работа 

25 Формы записей 

алгоритмов 
Комбини-

рованный 
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

Смыслообразование – самооценка на 

основе критериев успешной учебной 

деятельности 

Научиться записывать 

алгоритм при помощи 

блок - схем 

Фронтальной 

опрос, 

практичская 

работа 

27 Алгоритмы с 

ветвлением 
Комбини- 

рованный 
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле способа 

решения задачи. 
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

Смыслообразование – самооценка на 

основе критериев успешной учебной 

деятельности 

Научиться составлять 

алгоритмы с 

ветвлением 

Фронтальной 

опрос, 

проверочная 

работа, 

индивидуальные 

задания 

26 Линейные 

алгоритмы. Проверочн

ая работа 

Комбини- 

рованный 
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа решения задачи. 
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

Смыслообразование – самооценка на 

основе критериев успешной учебной 

деятельности 
 

Научиться  составлять 

линейные алгоритмы 
Фронтальной 

опрос, 

проверочная 

работа, 

индивидуаль- 

ные задания  



28 Алгоритм с 

повторением 
Комбини-

рованный 
Регулятивные: коррекция – вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои затруднения 

Самоопределение – готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию 

Научиться составлять 

и выполнять 

алгоритмы с 

повторением 

Фронтальной 

опрос, 

проверочная 

работа, 

индивидуаль- 

ные задания 

29 Знакомство с 

исполнителем 

Чертежник. Пример 

алгоритма управления 

Чертежником 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: коррекция – вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои затруднения 

Самоопределение – готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию 

Научиться писать 

простейшие 

программы в среде 

Чертежник 

Практическая 

работа, 

индивидуаль- 

ные задания 

30 Чертежник учится, или 

использование 

вспомогательных 

алгоритмов 

Комбини-

рованный 
Регулятивные: коррекция – вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои затруднения 

Самоопределение – готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию 

Научиться составлять 

простейшие 

программы с 

использованием 

вспомогательных 

алгоритмов в среде 

Чертежник 

Практическая 

работа, 

индивидуаль- 

ные задания 

31 Конструкция 

повторения 
Комбини-

рованный 
Регулятивные: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий  

от эталона. 
Познавательные: информационные – искать и выделять 

необходимую информацию из различных источников в 

Смыслообразование – самооценка на 

основе критериев успешной учебной 

деятельности 

Научиться составлять 

программы на 

выполнения 

алгоритма повторения 

в среде Чертежник 

 



разных формах. 
Коммуникативные: управление коммуникацией – 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

32 Контрольная работа.  Регулятивные: целеполагание – формировать и удерживать 

учебную задачу; прогнозирование – предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временных характеристик. 
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать свои 

затруднения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Самоопределение – осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие и своей 

ответственности за выполнение 

долга 

 Контрольная 

работа 

33 Выполнение итогового 

проекта 
 Регулятивные: целеполагание – формулировать учебную 

задачу; планирование – адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 
Познавательные: общеучебные – самостоятельно 

формулировать познавательную цель; логические – 

подводить под понятие на основе распознания объектов, 

выделения существенных признаков. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

обращаться за помощью, ставить вопросы, выполнять 

учебные действия 

Смыслообразование – мотивация 

учебной деятельности 
 Рабочий  

проект 

34 Выполнение итогового 

проекта 
 Регулятивные: целеполагание – формулировать учебную 

задачу; планирование – адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 
Познавательные: общеучебные – самостоятельно 

формулировать познавательную цель; логические – 

подводить под понятие на основе распознания объектов, 

выделения существенных признаков. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

обращаться за помощью, ставить вопросы, выполнять 

учебные действия 

Смыслообразование – мотивация 

учебной деятельности 
Научиться создавать 

многоуровневые 

списки, 

информационные 

модели 

Рабочий  

проект 



5. Критерии и нормы оценки. 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 

90% и более отлично 

75-90% хорошо 

60-75% удовлетворитель

но 

менее 60% неудовлетворите

льно 

 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики - 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

1. «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

2. «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

3. «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

4. «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала), отказ от выполнения учебных обязанностей. 



Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала; 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу; 

отказался отвечать на вопросы учителя. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 6 классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 



4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 

класс» 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

8. Босова Л.Л. Обработка текстовой информации. Дидактические материалы. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

Цифровые образовательные ресурсы 

9. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.  

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

