


1 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Информатика» предметной области информатика 

для 6 класса  соответствует основным требованиям Федерального государственного обра-

зовательного стандарта (ФГОС) и составлена на основе:   

 Федерального государственного образовательного    стандарта начального общего 

образования утвержденного приказом Минобнауки России №373 от 6.10.2009г. (с 

изменениями и дополненьями); 

 или Федерального государственного  образовательного стандарта основного обще-

го образования утвержденного приказом Минобнауки России №1897 от 

17.12.2010г.(с изменениями и дополнениями); 

 основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

"Иванковская ООШ» 

 основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

"Иванковская ООШ»; 

 Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, 

учебного плана МКОУ «Иванковская ООШ»; 

  авторской программы  Л.Л. Босовой: «Информатика. Программа для основной 

школы: 5-6 классы. 7-9 классы»/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 2-е изд. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 88 с.: ил. – (Программы и планирование). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Босова Л.Л. Ин-

форматика: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаболатория 

знаний, 2016. – 208 с.: ил. Представленный УМК выбран, потому что соответствует требо-

ваниям ФГОС ООП НОО и ООО.  

Основная цель учебного предмета: всестороннее развитие личности учащихся, 

освоение знаний, овладение необходимыми умениями, развитие познавательных интере-

сов и творческих способностей, воспитание черт личности, ценных для каждого человека 

и общества в целом. 

Цели учебного предмета: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значени-

ях и операциях; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве об-

работки информации; 

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполни-

теля; 

 знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмиче-

скими структурами: «линейной», «условной», «циклической»; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

– таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 
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Изучение информатики в 6 классе вносит значительный вклад в достижение глав-

ных целей основного общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов инфор-

матики и ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различными вида-

ми информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную 

и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

 целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; разви-

тию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Задачи учебного предмета: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни 

и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта при-

нятия решений и управления объектами с помощью составленных для них ал-

горитмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных техно-

логий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов ин-

формации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  

овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление исполь-

зовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и со-

трудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и одно-

значно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения высту-

пать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протека-

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

средствах их автоматизации. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных свя-

зей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельно-сти (включая использование средств ИКТ), осво-

енные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образова-

тельного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентирова-

ны на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 

периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования об-

разовательных 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, обеспе-



3 

 

чивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быст-

ро 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 общеобра-

зовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса инфор-

матики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обу-

чение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей 

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандар-

том начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, на-

чиная 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 тео-

ретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. С точки зрения целей 

общего образования роль и значимость учебного предмета «информатика» заключается в 

развитии развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов инфор-

матики и ИКТ. 

Для жизни в современном обществе важным является воспитание ответственного 

и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся. 

 

Для достижения основных целей и задач обучения используются следующие  

 формы обучения: коллективная, групповая форма, парное обучение (при работе с 

ПК) или индивидуальное обучение (один на один с компьютером);   

 методы обучения: методы организации и осуществления учебной деятельности 

(словесные, наглядные, практические репродуктивные и проблемные, индуктив-

ные и дедуктивные самостоятельной работы и работы под руководством учителя); 

методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования интереса: 

познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха; 

методы формирования долга и ответственности в учении: разъяснение общест-

венной и личностной значимости учения, предъявление педагогических требова-

ний); методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, практи-

ческие работы, фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый); 

 технологии обучения: личностно-ориентированное обучение, информационно-

коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии, метод проек-

тов, информационно-коммуникационные технологии, интерактивные технологии. 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения регламенти-

руются локальным актом МКОУ «Иванковская ООШ» "Положение о формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в МКОУ "Иванковская ООШ». 

 

 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
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В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ, учебным планом МКОУ «Иванковская ООШ» на изучение информатики 

в 6 классе отводится 35 часов.  Рабочая программа предусматривает обучение предмета 

«информатика» в объѐме 1 час в неделю в течение одного учебного года на базовом уров-

не.  

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 2  

2) практических работ: 18  

3) тестовые работы: 3 

 

4. Требования к результатам (личностным, метапредметным и предметным)  

освоения конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

 

Данный курс позволяет  добиваться  следующих  результатов  освоения  образо-

вательной программы НОО (ООО).  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образова-

тельной деятельности.  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следую-

щих умений и качеств: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информа-

ции;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-

ной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития инфор-

мационного 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 взрослы-

ми 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 оного, не-

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

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универ-

сальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  

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

«исполнитель» и др.; 
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 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; соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, кор-

ректировать 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; 

Познавательные УУД:  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: по-

становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа-

ции, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализа-

ция информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти 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, гра-

фики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из од-

ной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информа-

ции в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и це-

ли моделирования; 

Коммуникативные УУД:  

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразо-

вания и передачи различных видов информации, навыки создания личного инфор-

мационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 

и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; созда-

ние музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гпермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и органи-

зация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, ви-

ды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобра-

зованию 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, ме-

тодами и приемами. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированнось следующих 

знаний/умений: 

Информационное моделирование 

Учащийся научится: 

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

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 
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  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и 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 представ-

ление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных об-

ластей. 

Учащийся получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения мо-

делей; 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. 

 

 Алгоритмика 

Учащийся научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

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

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

неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгорит-

мические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  си-

туации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и 

пр.; 

 

Учащийся получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формально-

го исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназна-

чен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 
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5. Содержание тем учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

№ 
Название темы 

 (раздела) 
Основные вопросы темы (раздела) 

Количество 

часов 

1.  Информационное 

моделирование  

Объекты окружающего мира. 

Компьютерные объекты. 

Отношения объектов и их множеств. 

Разновидности объектов и их классификация.  

Системы объектов. Персональный компьютер как система.  

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

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 модели на графах. Деревья. 

22 

2.  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 по-

следовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, 

блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в по-

вседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполните-

лями Чертѐжник и др. 

 

10 

3.  Повторение Повторение главных понятий изученных тем и практических навыков при работе за компь-

ютером. 

2 

 Резерв времени  1 

Всего часов 35 
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Темы для проектных работ. 

1. Научные открытия и средства передачи информации. 

2. Использование графов при решении задач. 

3. Создание обуч.  презентации «Представление информации» 

4. Предыстория и история развития ЭВМ.  

5. Создание обучающей презентации «Устройство ЭВМ» 

6. В мире компьютерных объектов и моделей 
7. Путешествие по стране Алгоритмика 
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6.  Календарно-тематическое планирование   

с указанием  основных  видов  учебной  деятельности обучающихся. 

 

  Календарно-тематическое планирование по Информатике 

  Количество часов за год 35 

  Количество часов за 1 полугодие __________; 2 полугодие __________. 

 

№ 

Название раздела (те-

мы) и их основное 

содержание (темы 

уроков), дополни-

тельное содержание. 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

Основные виды деятель-

ности 

Виды  

контр. 

Планируемые результаты 

П
р

и
м

ер
н

ы
е 

д
а

т
ы

 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 
д

а
т
ы

 

М
ес

т
о

 в
 п

о
со

б
и

и
 

П
р

и
м

еч
а

н
и

е
 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

м
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

п
р

ед
м

ет
н

ы
е
 

Информационное моделирование (22  часа) 

1.  Техника безопасности 

и организация рабоче-

го места. Объекты ок-

ружающего мира 

1 Аналитическая деятель-

ность: 

- анализировать объекты 

окружающей действитель-

ности, указывая их при-

знаки — свойства, дейст-

вия, поведение, состояния;  

- выявлять отношения, 

связывающие данный объ-

ект с другими объектами; 

- осуществлять деление 

заданного множества объ-

ектов на классы по задан-

ному или самостоятельно 

выбранному признаку —   

основанию классифика-

ции; 

 навыки безопасного и 

целесообразного по-

ведения при работе в 

компьютерном клас-

се.  

  

 

умение работать с 

учебником; умение 

работать с электрон-

ным приложением к 

учебнику; умение 

анализировать объек-

ты окружающей дей-

ствительности, ука-

зывая их признаки  

свойства, действия, 

поведение, состояния; 

Научится 

Приводить объек-

тов окружающего 

мира и перечислять 

их признаки 1
. 

н
ед

. 
  Вве-

де-

ние, 

§1 

Введение, 

§1(РТ): №1, 

№2, №5, 

№6, №7, 

№11 

2.  Объекты операцион-

ной системы. 

Практическая работа 

№1  

1  понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для уче-

бы и жизни.  

 

владение общепред-

метными понятиями 

«объекты»; ИКТ-

компетентность (ос-

новные пользователь-

ские навыки); 

Научится 

Называть и управ-

лять компьютерных 

объектами, опреде-

лять  их признаки; 2
. 

н
ед

. 
 

 §2(3) §2(3) РТ: 

№17, 
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3.  Файлы и папки. Размер 

файла.  

Практическая работа 

№2  

1 - приводить примеры ма-

териальных, нематериаль-

ных и смешанных систем. 

 

 

Практическая деятель-

ность: 

- изменять свойства рабо-

чего стола: тему, фоновый 

рисунок, заставку; 

- изменять свойства пане-

ли задач; 

- узнавать свойства ком-

пьютерных объектов (уст-

ройств, папок, файлов) и 

возможных действий с 

ними; 

- упорядочивать информа-

цию в личной папке. 

 наличие представле-

ний об информации 

как важнейшем стра-

тегическом ресурсе 

развития личности, 

государства, общест-

ва; 

 

Умения определять 

понятия и указывать 

свойства; ИКТ-

компетентность (ос-

новные пользователь-

ские навыки); 

Научится 

Приводить приме-

ры имен файлов, 

определять размер 

файла, работать с 

объектами файло-

вой системы 

3
. 

н
ед

. 
  §3 (1, 

2) 

§2(1,2) 

РТ:№22, 

№24. 

4.  Разнообразие отноше-

ний объектов и их 

множеств.  

Отношения между 

множествами. 

Практическая работа 

№3 (задания 1–3) 

1  понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современном 

мире  

ИКТ-компетентность 

(основные умения 

работы в графическом 

редакторе); умение 

выявлять отношения, 

связывающие данный 

объект с другими объ-

ектами; 

Научится 

определять отно-

шения между объ-

ектами; 

создавать графиче-

ские объекты в 

графическом ре-

дакторе. 

4
. 

н
ед

. 
  §3 (3) §3 (1, 2), 

задания 1–5 

на стр. 26–

27 учебни-

ка; РТ: 

№36, №38. 

5.  Отношение «входит в 

состав».  

Практическая работа 

№3 (задания 5–6) 

1  владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой инфор-

мации  

ИКТ-компетентность (ос-

новные умения работы в 
графическом редакторе); 

умение выявлять отноше-

ния, связывающие данный 
объект с другими объекта-

ми 

Научится 

Приводить примеры 
отношения объектов 

«входит в состав»; 

создавать графические 
объекты в графическом 

редакторе. 

5
. 

н
ед

. 
  §3 (3) §3 (3), зада-

ния 7–8 на 

стр. 27 учеб-

ника; РТ: 

№40(б), №43, 
№45 

6.  Разновидности объекта 

и их классификация. 

1  ответственное отно-

шение к информации 

с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения  

ИКТ-компетентность 

(основные умения 

работы в текстовом 

редакторе); умения 

выбора основания для 

классификации; 

Научится 

Приводить примеры 

отношения «являет-

ся разновидно-

стью», строить схе-

мы разновидностей. 

6
. 

н
ед

. 
  §4 (1, 

2) 

§ 4 (1, 2), 

задания 1–6 

на стр. 31–

32 учебни-

ка; РТ: 

№51(б), 

№53, №56. 

7.  Классификация ком-

пьютерных объектов. 

Практическая работа 

№4 

1  развитие чувства 

личной ответственно-

сти за качество окру-

жающей информаци-

онной среды  

ИКТ-компетентность 

(основные умения 

работы в текстовом 

редакторе); умения 

выбора основания для 

классификации; 

Научится 

Применять различ-

ные подходы к 

классификации 

компьютерных объ-

ектов; 

Создавать тексто-

вые объекты. 

7
. 

н
ед

. 
  §4 (1, 

2, 3) 

§4 (1, 2, 3); 

РТ: №57, 

№58. 
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8.  Системы объектов. Со-

став и структура сис-

темы 

Практическая работа 

№5 (задания 1–3) 

1  способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизнен-

ным опытом, понять 

значимость подготов-

ки в области инфор-

матики и ИКТ в усло-

виях развития ин-

формационного об-

щества  

ИКТ-компетентность 

(умения работы в тек-

стовом редакторе); 

уверенное опериро-

вание понятием сис-

темы; умение анали-

зировать окружаю-

щие объекты с точки 

зрения системного 

подхода; 

Научится 

Применять приво-

дить примеры сис-

темы, перечислять 

еѐ состав и структу-

ру; 

Использовать новые 

приемы создания 

текстовых объектов  

8
. 

н
ед

. 
  §5 (1, 

2) 

§5 (1, 2); 

РТ: №59, 

№60, №61, 

№62. 

9.  Система и окружаю-

щая среда. Система как 

черный ящик. 

Практическая работа 

№5 (задания 4–5) 

1  готовность к повы-

шению своего обра-

зовательного уровня 

и продолжению обу-

чения с использова-

нием средств и мето-

дов информатики и 

ИКТ  

ИКТ-компетентность 

(умения работы в тек-

стовом редакторе); 

уверенное опериро-

вание понятием сис-

темы; умение анали-

зировать окружаю-

щие объекты с точки 

зрения системного 

подхода; 

Научится 

Применять понятия 

системы, черного 

ящика; 

Создавать графиче-

ские объекты в тек-

стовом процессоре. 

9
. 

н
ед

. 
  §5 (3, 

4) 

§5 (3, 4); 

РТ: №65(д–

о), №66 

10.  Персональный компь-

ютер как система. 

Практическая работа 

№5  (задание 6) 

1  способность и готов-

ность к общению и 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, об-

щественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой деятель-

ности  

ИКТ-компетентность 

(умения работы в тек-

стовом редакторе); 

уверенное опериро-

вание понятием сис-

темы; умение анали-

зировать окружаю-

щие объекты с точки 

зрения системного 

подхода; 

Научится 

Рассказывать о 

компьютере как 

системе; 

Создавать графиче-

ские объекты в тек-

стовом процессоре. 

1
0

. 
н

ед
. 

  §6 §6; РТ: 

№69, №70, 

№72 

11.  Способы познания ок-

ружающего мира. 

Практическая работа 

№6  

Тест №1 

1 Аналитическая деятель-

ность: 

 

- анализировать объекты 

окружающей действитель-

ности, указывая их при-

знаки — свойства, дейст-

вия, поведение, состояния;  

- выявлять отношения, 

связывающие данный объ-

ект с другими объектами; 

 способность и готов-

ность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных ги-

гиенических, эргоно-

мических и техниче-

ских условий безо-

пасной эксплуатации 

средств ИКТ 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в тек-

стовом 

редакторе); понятие 

информативности 

сообщения; владение 

первичными навыка-

ми анализа и крити-

ческой оценки ин-

формации; 

 

Научится 

Различать чувст-

венное и абстракт-

ное мышление; 

Создавать компью-

терные документы. 

1
1

. 
н

ед
. 

  §7 §7, РТ: 

№75, №76, 

№79, №82. 
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12.  Понятие как форма 

мышления. Как обра-

зуются понятия. 

Практическая работа 

№7 (задание 1) 

1 - осуществлять деление 

заданного множества объ-

ектов на классы по задан-

ному или самостоятельно 

выбранному признаку —   

основанию классифика-

ции; 

- приводить примеры ма-

териальных, нематериаль-

ных и смешанных систем. 

 

Практическая деятель-

ность: 

 

- изменять свойства рабо-

чего стола: тему, фоновый 

рисунок, заставку; 

- изменять свойства пане-

ли задач; 

- узнавать свойства ком-

пьютерных объектов (уст-

ройств, папок, файлов) и 

возможных действий с 

ними; 

- упорядочивать информа-

цию в личной папке. 

 

 понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современном 

мире  

владение основными 

логическими опера-

циями – анализ, срав-

нение, абстрагирова-

ние, обобщение и 

синтез; 

 

Научится 

Приводить примеры 

существенных при-

знаков объекта; 

Конструировать и 

исследовать графи-

ческие объекты 

1
2

. 
н

ед
. 

  §8 (1, 

2) 

§8 (1, 2), 

РТ: №86, 

№89, №91. 

13.  Определение понятия.  

Контрольная работа 

№1 

 

Практическая работа 

№7 (задания 2, 3) 

1  владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой инфор-

мации  

владение основными 

логическими опера-

циями – анализ, срав-

нение, абстрагирова-

ние, обобщение и 

синтез; умение под-

ведения под понятие; 

 

Научится 

определять понятия; 

Конструировать и 

исследовать графи-

ческие объекты 

 

1
3

. 
н

ед
. 

  §8  

(

3) 

§8 (3), РТ: 

№93, №96, 

№97 

14.  Информационное мо-

делирование как метод 

познания.   

Практическая работа 

№8 

1 Аналитическая деятель-

ность: 

- различать натурные и 

информационные модели, 

изучаемые в школе, встре-

чающиеся в жизни; 

- приводить примеры ис-

пользования таблиц, диа-

грамм, схем, графов и т.д. 

при описании объектов 

 ответственное отно-

шение к информации 

с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения  

владение знаково-

символическими дей-

ствиями; 

Научится 

Приводить примеры 

моделей; 

Создавать графиче-

ские модели. 1
4

. 
н

ед
. 

  §9 §9, РТ: 

№102, 

№105, 

№106, 

№110 
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15.  Знаковые информаци-

онные модели. Сло-

весные (научные, ху-

дожественные) описа-

ния. 

Практическая работа 

№9 

1 окружающего мира. 

 

Практическая деятель-

ность: 

- создавать словесные мо-

дели (описания); 

- создавать многоуровне-

вые списки; 

- создавать табличные мо-

дели; 

- создавать простые вы-

числительные таблицы, 

вносить в них информа-

цию и проводить неслож-

ные вычисления; 

- создавать диаграммы и 

графики; 

- создавать схемы, графы, 

деревья; 

- создавать графические 

модели. 

 развитие чувства 

личной ответственно-

сти за качество окру-

жающей информаци-

онной среды  

владение знаково-

символическими дей-

ствиями; умение 

осознанно и произ-

вольно строить рече-

вое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

 

Научится 

Различать знаково-

информационные  

модели; 

составлять словес-

ные описания. 

1
5

. 
н

ед
. 

  §10 

(1, 2, 

3) 

§10 (1, 2, 3), 

РТ: одно из 

заданий 

№113, 

№114, 

№115 (по 

выбору 

ученика); 

№116, 

№117 

16.  Математические моде-

ли. 

Многоуровневые спи-

ски. 

Практическая работа 

№10 

1  способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизнен-

ным опытом, понять 

значимость подготов-

ки в области инфор-

матики и ИКТ в усло-

виях развития ин-

формационного об-

щества  

владение знаково-

символическими дей-

ствиями; умение 

отрыва от конкрет-

ных ситуативных 

значений и преобра-

зования объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные харак-

теристики 

объекта; 

Научится 

Определять и при-

менять математиче-

ские модели; 

Создавать много-

уровневый список. 

1
6

. 
н

ед
. 

  §10 

(4) 

§10(3), 

задание 4 на 

стр. 176; 

РТ: №120, 

№121 

17.  Табличные информа-

ционные модели. Пра-

вила оформления таб-

лиц.  

Практическая работа 

№11 

1  готовность к повы-

шению своего обра-

зовательного уровня 

и продолжению обу-

чения с использова-

нием средств и мето-

дов информатики и 

ИКТ  

умение «читать» таб-

лицы; умение выби-

рать форму представ-

ления информации в 

зависимости от стоя-

щей задачи, прове-

рять адекватность 

модели объекту и 

цели моделирования;  

Научится 

Составлять и ис-

пользовать таблич-

ные модели; 

Создавать и редак-

тировать таблицы. 

 

1
7

. 
н

ед
. 

  §11 

(1, 2) 

§11 (1, 2, 3), 

РТ: №123, 

№124, 

№125, 

№126. 
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18.  Решение логических 

задач с помощью не-

скольких таблиц. Вы-

числительные табли-

цы.  

Практическая работа 

№12 

1  способность и готов-

ность к общению и 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, об-

щественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой деятель-

ности  

умение самостоя-

тельно перекодиро-

вать информацию из 

одной знаковой сис-

темы в другую; уме-

ние выбирать форму 

представления ин-

формации в зависи-

мости от стоящей 

задачи 

Научится 

Решать логические 

задачи с помощью 

таблиц;  

Создавать вычисли-

тельные таблицы; 

1
8

. 
н

ед
. 

  §11 

(3, 4) 

§11(4, 5), 

№13, №14 

на стр. 78 

учебника; 

задание 7 на 

стр. 184 (а 

или б – по 

выбору 

ученика), 

задание 2 на 

стр. 188; 

РТ: №130. 

19.  Графики и диаграммы. 

Наглядное представле-

ние процессов измене-

ния величин и их соот-

ношений. 

Практическая работа 

№12 (задания 1–4) 

1  способность и готов-

ность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных ги-

гиенических, эргоно-

мических и техниче-

ских условий безо-

пасной эксплуатации 

средств ИКТ 

умение визуализиро-

вать числовые дан-

ные, «читать» про-

стые графики и диа-

граммы; ИКТ-

компетентность (уме-

ние строить простые 

графики и диаграм-

мы); 

Научится 

Строить и опреде-

лять значения по 

графикам и диа-

граммам; 1
9

. 
н

ед
. 

  §12 §12; РТ: 

одно из за-

даний 

№136, 

№137 

20.  Создание информаци-

онных моделей – диа-

грамм.  

Выполнение мини-

проекта «Диаграммы 

вокруг нас» 

 

1  понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современном 

мире  

умение визуализиро-

вать числовые дан-

ные, «читать» про-

стые графики и диа-

граммы; ИКТ-

компетентность (уме-

ние строить простые 

графики и диаграм-

мы); 

Научится 

Находить данные и 

строить графики и 

диаграммы по ним; 

2
0

. 
н

ед
. 

  §12 §12,РТ: 

№139. 
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21.  Многообразие схем и 

сферы их применения. 

Практическая работа 

№14 (задания 1, 2, 3) 

1  владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой инфор-

мации  

умение выделять су-

щественные признаки 

объекта и отношения 

между объектами; 

ИКТ-компетентность 

(умение строить схе-

мы); 

Научится 

Строить и приме-

нять схемы; 

2
1

. 
н

ед
. 

  §13 

(1) 

§13 (1) во-

просы 1–3 

на стр. 99 

учебника; 

РТ: №141, 

№143. До-

полнитель-

ное зада-

ние: зада-

ние 7 на 

стр. 195–

196 учебни-

ка. 

22.  Информационные мо-

дели на графах.  

Использование графов 

при решении задач. 

Тест №2 

1  ответственное отно-

шение к информации 

с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения  

умение выделять су-

щественные признаки 

объекта и отношения 

между объектами; 

умение применять 

графы для решения 

задач из разных 

предметных областей; 

ИКТ-компетентность 

(умение строить схе-

мы);  

 

Научится 

Строить и исполь-

зовать графы для 

решения задач. 

2
2

. 
н

ед
. 

  §13 

(2, 3) 

§13 (2, 3) 

РТ: №147, 

№150, 

№152, 

№156. До-

полнитель-

ное зада-

ние: №148, 

№160. 

Алгоритмика (10 часов) 

23.  Что такое алгоритм. 

Работа в среде вирту-

альной лаборатории 

«Переправы» 

1 Аналитическая деятель-

ность: 

- приводить примеры фор-

мальных и неформальных 

исполнителей; 

- придумывать задачи по 

управлению учебными 

исполнителями; 

- выделять примеры си-

туаций, которые могут 

 способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

умения самостоя-

тельно планировать 

пути достижения це-

лей; соотносить свои 

действия с планируе-

мыми результатами; 

представления об 

основном понятии 

информатике – 

алгоритме; 

2
3

. 
н

ед
. 

  §14 §14РТ: 

№161, 

№165. До-

полнитель-

ное зада-

ние: №166. 
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24.  Исполнители вокруг 

нас. 

Работа в среде испол-

нителя Кузнечик 

1 быть описаны с помощью 

линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями 

и циклами. 

 

Практическая деятель-

ность: 

- составлять линейные ал-

горитмы по управлению 

учебным исполнителем; 

- составлять вспомога-

тельные алгоритмы для 

управления учебными ис-

полнителем; 

- составлять циклические 

алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем. 

 способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

умения осуществлять 

контроль своей дея-

тельности, корректи-

ровать свои действия 

в соответствии с из-

меняющейся ситуа-

цией; 

представления об 

исполнителе 

алгоритмов; 

2
4

. 
н

ед
. 

  §15 §15, РТ: 

№169, 

№170, 

№171. До-

полнитель-

ное зада-

ние: №178. 

25.  Формы записи алго-

ритмов. 

Работа в среде испол-

нителя Водолей 

1  способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

умения оценивать 

правильность выпол-

нения учебной зада-

чи; умения информа-

ционного моделиро-

вания; 

представления о 

различных формах 

записи алгоритмов; 

2
5

. 
н

ед
. 

  §16 §16РТ: 

№179, 

№180, 

№182. До-

полнитель-

ное зада-

ние: №184. 

26.  Линейные алгоритмы. 

Практическая работа 

№15 

1  способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

умения самостоя-

тельно планировать 

пути достижения це-

лей; соотносить свои 

действия с планируе-

мыми результатами; 

ИКТ-компетентность 

(создание линейных 

презентаций); 

представления о 

линейных 

алгоритмах; 

2
6

. 
н

ед
. 

  §17 

(1) 

§17 (1) РТ: 

№185 (б, в), 

№188. До-

полнитель-

ное зада-

ние: зада-

ние 2 на 

стр. 200 

учебника. 
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27.  Алгоритмы с ветвле-

ниями. 

Практическая работа 

№16  

1  способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

умения определять 

способы действий в 

рамках предложен-

ных условий, коррек-

тировать свои дейст-

вия в соответствии с 

изменяющейся ситуа-

цией; ИКТ-

компетентность (соз-

дание презентаций с 

гиперссылками); 

 

 

 

 

 

 

представления об 

алгоритмах с 

ветвлениями; 

2
7

. 
н

ед
. 

  §17 

(2) 

§17 (2) РТ: 

№196, 

№198, 

№199. До-

полнитель-

ное зада-

ние: №189. 

28.  Алгоритмы с повторе-

ниями.  

Практическая работа 

№16» 

1  способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

умения оценивать 

правильность выпол-

нения учебной зада-

чи; ИКТ-

компетентность (соз-

дание циклических 

презентаций); 

представления об 

алгоритмах с 

повторениями; 

2
8

. 
н

ед
. 

  §17 

(3) 

§17 (3) РТ: 

№203, 

№205. До-

полнитель-

ное зада-

ние: №204. 

29.  Исполнитель Чертеж-

ник. Пример алгоритма 

управления Чертежни-

ком. 

Работа в среде испол-

нителя Чертѐжник 

 

Тест №3 

1  способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

умения планировать 

пути достижения це-

лей; опыт принятия 

решений и управле-

ния исполнителями с 

помощью составлен-

ных для них алгорит-

мов;  

умения разработки 

алгоритмов для 

управления 

исполнителем; 

2
9

. 
н

ед
. 

  §18 

(1, 2) 

§18 (1, 2) 

РТ: №210, 

№211, 

№215. 
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30.  Использование вспо-

могательных алгорит-

мов. 

Работа в среде испол-

нителя Чертѐжник 

1  способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

умения определять 

способы действий в 

рамках предложен-

ных условий, умение 

разбивать задачу на 

подзадачи; опыт при-

нятия решений и 

управления исполни-

телями с помощью 

составленных для них 

алгоритмов; 

умения разработки 

алгоритмов для 

управления 

исполнителем; 

3
0

. 
н

ед
. 

  §18 

(3) 

§18 (3) №6 

на стр. 128; 

№216. 

31.  Алгоритмы с повторе-

ниями для исполнителя 

Чертѐжник. 

 

Практическая работа 

№17 

1  способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

умения планировать 

пути достижения це-

лей; соотносить свои 

действия с планируе-

мыми результатами; 

опыт принятия реше-

ний и управления 

исполнителями с по-

мощью составленных 

для них алгоритмов; 

умения разработки 

алгоритмов для 

управления 

исполнителем; 

3
1

. 
н

ед
. 

  §18 

(4) 

§18 (4) №9 

на стр. 129 

(любой ри-

сунок по 

выбору 

ученика). 

Дополни-

тельное 

задание: 

№10 на стр. 

129. 

32.  Обобщение и система-

тизации  изученного по 

теме «Алгоритмика» 

 

Контрольная работа 

№2 

1  способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

 

умения соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами, осуществлять 

контроль своей дея-

тельности; оценивать 

правильность выпол-

нения учебной задачи 

владение понятиями 

«алгоритм», 

«исполнитель»; 

знание базовых 

алгоритмических 

структур; 

3
2

. 
н

ед
. 

   Выбор 

тематики и 

подготовка 

материалов 

для 

итогового 

проекта. 
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Итоговое повторение (2 часа) 

33.  

Выполнение и защита 

итогового проекта. 

Практическая работа 

№18 

1 Обобщить и систематизи-

ровать материал, изучен-

ный в 6 классе. 

 способность и готов-

ность к общению и 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, об-

щественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой деятель-

ности  

умения определять 

способы действий в 

рамках предложен-

ных условий, коррек-

тировать свои дейст-

вия в соответствии с 

изменяющейся ситуа-

цией. 

Научится 

Применять полу-

ченные знания для 

решения задач. 

3
3

. 
н

ед
. 

 

   

34.  1  

3
4

. 
н

ед
. 

 

   

35.  Резерв учебного вре-

мени 

1   
   

3
5

. 
н

ед
. 

 

   

Итого часов 35    Практических работ: 18 
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7. График обязательных контрольных, практических работ. 

 

Таблица №1. График контрольных работ 

№ 
Триместр, 

полугодие 
Дата Тема и форма проведения Примечание 

1.  1  Контрольная работа №1 «Человек и инфор-

мация» « 

 

2.    Контрольная работа №2 «Алгоритмика».  

 

Таблица №2 График тестовых работ 

№ 
Триместр, 

полугодие 
Дата Тема и форма проведения Примечание 

1.  1  Тест №1 «Объекты и системы»  

2.  2  Тест №2 «Информационное моделирова-

ние» 

 

3.  2  Тест №3 «Алгоритмы и исполнители»  

 

Таблица №3. График практических работ 

 

№ 
Триместр, 

полугодие 
Дата Тема и форма проведения Примечание 

1.    Практическая работа №1»Работаем с основ-

ными объектами операционной системы» 

 

2.    Практическая работа №2 «Работаем с объ-

ектами файловой системы» 

 

3.    Практическая работа №3 «Повторяем воз-

можности графического редактора — инст-

румента создания графических объектов» 

 

4.    Практическая работа №4 «Повторяем воз-

можности текстового процессора — инст-

румента создания текстовых объектов» 

 

5.    Практическая работа №5 «Знакомимся с 

графическими возможностями текстового 

процессора» 

 

6.    Практическая работа №6 «Создаѐм компью-

терные документы» 

 

7.    Практическая работа №7 «Конструируем и 

исследуем графические объекты» 

 

8.    Практическая работа №8 «Создаѐм графи-

ческие модели» 

 

9.    Практическая работа №9 «Создаѐм словес-

ные модели» 
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10.    Практическая работа №10 «Создаѐм много-

уровневые списки» 

 

11.    Практическая работа №11 Создаѐм таблич-

ные модели 

 

12.    Практическая работа №12 «Создаѐм вычис-

лительные таблицы в текстовом процессо-

ре» 

 

13.    Практическая работа №13 «Создаѐм инфор-

мационные модели — диаграммы и графи-

ки» 

 

14.    Практическая работа №14 «Создаѐм инфор-

мационные модели — схемы, графы и дере-

вья» 

 

15.    Практическая работа №15 «Создаѐм линей-

ную презентацию» 

 

16.    Практическая работа №16 «Создаѐм презен-

тацию с гиперссылками» 

 

17.    Практическая работа №17 «Создаѐм цикли-

ческую презентацию» 

 

18.    Практическая работа №18 «Выполняем ито-

говый проетк 

 

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета,  

курса, дисциплины (модуля) 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться  

Раздел 1. Информационное моделирование 

 понимать сущность понятий «модель», 

«информационная модель»; 

 различать натурные и информационные 

модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели 

(простые таблицы, круговые и столби-

ковые диаграммы, схемы и др.), встре-

чающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или зна-

ково-символической формы в другую, в 

том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) число-

вой информации; 

 строить простые информационные мо-

дели объектов из различных предмет-

ных областей. 

 сформировать начальные представле-

ния о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе 

научного познания;  

 приводить примеры образных, знако-

вых и смешанных информационных 

моделей;  

 познакомится с правилами построения 

табличных моделей, схем, графов, де-

ревьев; 

 выбирать форму представления данных 

(таблица, схема, график, диаграмма, 

граф, дерево) в соответствии с постав-

ленной задачей. 
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Раздел 2. Алгоритмика 

 понимать смысл понятия «алгоритм», 

приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», 

«формальный исполнитель», «среда ис-

полнителя», «система команд исполни-

теля»; приводить примеры формальных 

и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся 

формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения 

алгоритмов, содержащих алгоритмиче-

ские конструкции «следование», «ветв-

ление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструк-

цию, соответствующую заданной си-

туации; 

 исполнять линейный алгоритм для 

формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 разрабатывать план действий для реше-

ния задач на переправы, переливания и 

пр. 

 исполнять алгоритмы, содержащие 

ветвления и повторения, для формаль-

ного исполнителя с заданной системой 

команд; 

 по данному алгоритму определять, для 

решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального ис-

полнителя короткие алгоритмы, содер-

жащие базовые алгоритмические кон-

струкции и вспомогательные алгорит-

мы. 

 

 

9. Информационно-методическое обеспечение и  

средства обучения 

Список учебников: 

1. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаболатория знаний, 2016. – 208 с.: ил. 

 

Список дополнительной и учебно-методической литературы: 

1. «Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы»/ Л.Л. Бо-

сова, А.Ю. Босова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 88 с.: ил. 

– (Программы и планирование). 

2. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 6 класса : методическое пособие / 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

3. Информатика и ИКТ. 5–7 классы : методическое пособие / Босова Л. Л., Босова А. 

Ю. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

4. Информатика и ИКТ. 5–7 классы : комплект плакатов и методическое пособие / Бо-

сова Л. Л., Босова А. Ю. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

5. Занимательные задачи по информатике. Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю., Коло-

менская Ю. Г. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010  

 

Медиаресурсы: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

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

