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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 6 класса 

составлена в соответствии с: 

1) федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 2012 

года; 

2) федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения основного общего образования; 

3) авторской программой курса информатики для 5-9 классов основной 

общеобразовательной школы «Информатика. Программа для основной школы: 5 –6, 7- 9 

классы». Босовой Л.Л., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г.  

4) учебно – методическим комплектом авторского коллектива Л. Босовой, А. 

Босовой, рекомендованным  к использованию в учебном процессе в текущем учебном 

году, в состав которого входят: 

а) методическое пособие для учителя. «Информатика. УМК для основной школы: 

5-6, 7-9 классов». М. Н. Бородин. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г; 

б) учебник (ФГОС) «Информатика 6 класс», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013  

в) электронное приложение к методическому пособию (ФГОС). М.: Бином, 

Лаборатория знаний,2013г. 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной 

информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, 

таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи программы: 

 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 принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  



 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Программа 5 класса прошлого учебного года выполнена полностью. Проведены 

все контрольные и практические работы. Уровень усвоения материала средний.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ МКОУ «ТАРУТИНСКОЙ СШ» 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Тарутинской СШ» на преподавание 

информатики  в 6 классе отводится 0,5 часа в неделю (16 часов в год).  



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 (на базовом или профильном уровне). 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. 

 

 

 

  



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Личностные образовательные результаты 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического 

мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из 

важнейших областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ 

в условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении  школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 



 владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  обобщение и 

сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и 

т.д.,  

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 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; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 



различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой 

в среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных 

таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде 

табличных процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, 

передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания 

личного информационного пространства;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в 

коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Предметные образовательные результаты: 

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

 определять, информативно или нет некоторое сообщение; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 приводить жизненные примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и 

обратно; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системе команд исполнителя; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла; 

 выполнять основные операции с файлами; 



 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования  текстов, создания списков и таблиц; 

 уметь применять инструменты графических редакторов для создания и 

редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 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. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

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). 

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. 

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.  

2. Алгоритмизация 

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. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Компьютер и информация (6 ч). 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История 

вычислительной техники. Файлы и папки.  Как информация представляется в компьютере 

или Цифровые данные. Двоичное кодирование цифровой информации. Перевод целых 

десятичных чисел в двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной системы счисления 

в десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти компьютера. История 

счета и систем счисления. Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа №1 «Работаем  с файлами и папками.». 

Практическая работа №2 «Редактируем и форматируем текста. Создаем надписи». 

Практическая работа №3 «Нумерованные списки». 

2. Человек и информация (6 ч). 

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира.  

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Содержание и объём понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, 

подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). Определение понятия. 

Классификация. Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №4 «Создаем таблицы». 

Практическая работа №5 «Строим диаграммы». 

Практическая работа №6 «Изучаем графический редактор Paint». 

Практическая работа №7 «Рисуем в редакторе Word». 

3. Элементы алгоритмизации (4 ч). 

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.  

Исполнители вокруг нас. Формы записи алгоритмов. Типы алгоритмов. Линейные 

алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. 

Ханойская башня. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №8 «Рисунок на свободную тему». 

Практическая работа №9 «Power Point. Часы». 

Практическая работа №10 «Power Point. Скакалочка». 

Практическая работа №11 «Создаем слайд-шоу» 



СТРУКТУРА КУРСА 

  

№ 

н/п 

 
Наименование  

Разделов 

 

Всего  
часов 

Из них 

Практические  
работы 

Тестовые и 

контрольные работы 

6класс 

1 

 

Компьютер и 

информация  

6 № 1 «Работаем с файлами и 

папками» 

№2 «Редактируем и форматируем 

текст. Создаем надписи» 

№3 «Нумерованные списки» 

 

Практическая 

контрольная работа 

Контрольная работа 

2 Человек и информация 6 №4 «Создаем таблицы» 

№ 5 «Строим диаграммы» 

№6 «Изучаем графический 

редактор Paint» 

№ 7 «Рисуем в редакторе Word» 

 

Практическая 

контрольная работа 

Контрольная работа 

 

3 Элементы 

алгоритмизации  

3 № 8 «Рисунок  на свободную 

тему» 

№ 9 «PowerPoint.Часы» 

№ 10 «PowerPoint.Скакалочка» 

 

Практическая 

контрольная работа 

Контрольная работа 

 

4 Обобщающее 

повторение 

1 № 11»Создаем слайд-шоу» Итоговый мини-

проект 

Итоговый урок. Защита мини – 

проекта  

 

 Итого 16 9 

 

7 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
 

 тема урока 

К-

во 

часо

в  

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

 
Д/з 

Дата 

проведения 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Компьютер и информация (6 ч) 

1. 

Компьютер – 

универсальная машина для 

работы с информацией. 

Техника безопасности. 

1 

 понятия 

система 

счисления, 

двоичное 

кодирование. 

Переводить 

числа из одной 

системы 

счисления в 

другую. 

Объяснить как 

представляется 

текстовая, 

графическая 

информация в 

памяти 

компьютера. 

Ввести 

единицу 

измерения 

информации. 

Знать что 

такое 

компьютер, 

информация. 

Уметь 

переводить 

числа и слова 

в двоичную 

систему 

счисления и 

обратно. 

Уметь 

измерять 

информацию 

Регулятивные: 
прогнозирование – 

предвидеть 

возможности 

получения конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 
информационные – 

получать и 

обрабатывать 

информацию; 

общеучебные – ставить 

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 
взаимодейст- 

вие – формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Самоопределе- 

ние – внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

уроку. 

Смыслообразован

ие – самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

 §1.1.  

2. 

Файлы и папки. 

Информация в памяти 

компьютера.  П/р№1. 

Работаем с файлами и 

папками 

1 

§1.2  

3. 

Системы счисления. 

Двоичное кодирование 

числовой информации. П/р 

№2 

1 

§1.3 

(1,2) 

 

4. 

Растровое  и векторное 

кодирование графической 

информации. 

1 

§1.3 (3)  

5. 
Единицы измерения 

информации. П/р №3. 
1 

§1,1-

1.4 

 

6. 
Контрольная работа. 

Информация и знания.  1 
  

Человек и информация (6 ч) 

7. 

Чувственное познание 

окружающего мира. 

Понятие как форма 

мышления. П/р №4 

(задания 3-4) 

1 

Объяснить что 

такое понятие, 

как они 

образуются, 

его содержание 

и объем, 

отношения 

между 

понятиями, что 

Научиться 

определять 

понятия  

отличать их 

по 

классификаци

и. Уметь  

распознавать 

формы 

Регулятивные: 
прогнозирование – 

предвидеть 

возможности 

получения конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 
информационные – 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

уважительное 

отношение к 

чужому мнению 

Смыслообразован

ие – самооценка 

на основе 

§2.2  

8. 

Как образуются понятия . 

Содержание и объем 

понятия. П/р №5 (задания 

1-2) 

1 

§2.3 

(1,2) 

 



9. 
Отношения. П/р №6 

(задания  1-4) 
1 

такое суждение 

и 

умозаключение

. 

мышления. 

 

получать и 

обрабатывать 

информацию; 

общеучебные – ставить 

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 
взаимодейст- 

вие – формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

§2.3 (3)  

10. 
Определение понятия. 

Классификация.   
1 

§2.3 

(4,5) 

 

11. 

Суждение и 

умозаключение как 

формы мышления. П/р №7 

1 

§2.4  

12. 

Контрольная работа.  

Человек и информация. 
1 

§3.1  

Элементы алгоритмизации (4ч) 

13. 

Формы записи алгоритмов. 

Линейные алгоритмы. П/р 

№8 

 

1 

Ввести понятия 

алгоритм, 

исполнитель. 

Какие есть 

формы записи 

алгоритмов. 

Научить 

составлять 

алгоритмы. 

Уметь 

записывать 

алгоритмы. 

Знать какие 

формы 

алгоритмов 

существуют. 

Научиться 

создавать 

вспомогатель

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать 

учебную задачу; 

планирование – 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать 

учебную задачу; 

планирование – 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

§3.2, 

§3.3 

 

14.  

Алгоритмы с ветвлениями. 

П/р №9. 

 

1 

§3.4 (1-

2) 

 

15. 

Циклические алгоритмы.  

 

 

1 

§3.4 (3)  



16. 

Контрольная работа. 

Систематизация 

информации. П/р №10. 

Защита мини – проектов 

1 

ные 

алгоритмы , 

алгоритмы 

повторения и 

ветвления 

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 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель; логические – 

подводить под 

понятие на основе 

распознания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

Коммуникативн

ые: инициативное 

сотрудничество – 

обращаться за 

помощью, ставить 

вопросы, 

выполнять 

учебные действия 

§1.2  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 

классы. Составитель Бородин М.Н. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь 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.r) 


