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Пояснительная записка 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения  основной 

образовательной программы  (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.  В ней соблюдается преемственность с ФГОС НОО; 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени ООО, учитываются межпредметные связи. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы. 

 

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.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на на изучение 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. В настоящей программе учтено, что 

сегодня, в соответствии с ФГОС НОО, обучающиеся к концу начальной школы должны  обладать ИКТ-компетентностью, достаточной 

для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5 класса, закрепляют полученные навыки и развивают их в рамках 

применения при изучении всех предметов.  Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, даѐт 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 17  часов – 0,5 часа в неделю. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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. 

 

Результаты учебного предмета 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 



метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки контрольных измерительных 

материалов основного общего образования по информатике. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

  

 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в 

области информатики и ИКТ: 

  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 результаты:  

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 



 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с 

описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  

Учебно-тематическое планирование 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

1 Введение  1 

2 Компьютер и информация 5 

3 Элементы логики 1 

4 Алгоритмы мышления 6 

5 Информационные технологии 2 

Всего часов 15 

 

                                         

 

                                              Содержание учебного курса 

 

Календарно-тематическое планирование по информатике  для 6 класса 

2017 – 2018 уч.год 

 

№ Тема урока 
Всего 

часов 

Планируемые результаты 

Характерист

ика 

деятельности 

уч-ся 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

. 

Ф
а
к

т
. 

1  
Объекты 

окружающего 
1 

общие представления 

о целях изучения 

умение работать с учебником; 

умение работать с электронным 

навыки безопасного и 

целесообразного 

лекция с 

беседой, 
08.09 

 



мира. Т.Б. и 

организация 

рабочего 

места. 

курса информатики; 

общие представления 

об информации и 

информационных 

процессах 

приложением к учебнику поведения при работе 

в компьютерном 

классе 

решение 

упражнений в 

РТ 

2  
Компьютерны

е объекты. 
1 

представления о 

компьютерных 

объектах и их 

признаках 

ИКТ-компетентность (основные 

пользовательские 

навыки); 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений в 

РТ 

15.09 

 

3  

Отношения 

объектов и их 

множеств 

1 

лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений в 

РТ 

22.09 

 

4  

Разновидност

и объектов и 

их 

классификаци

я 

1 

представления об 

отношениях между 

объектами; 

 

ИКТ-компетентность (основные 

умения работы в 

графическом редакторе);умение 

выявлять отношения, 

связывающие данный 

объект с другими объектами; 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений в 

РТ 

29.09 

 

5  
Системы 

объектов 
1 

представления об 

отношениях между 

объектами; 

 

 ИКТ-компетентность (основные 

умения работы в 

графическом редакторе); умение 

выявлять отношения, 

связывающие данный 

объект с другими объектами; 

 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни 

лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений в 

РТ 

06.10 

 

6  

Персональны

й компьютер 

как система 

1 

представление об 

отношении «является 

разновидностью»; 

 

ИКТ-компетентность (основные 

умения работы в 

текстовом редакторе); умения 

выбора основания для 

классификации; 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание значения 

логического 

мышления. 

лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений в 

РТ 

13.10 

 

7  
Как мы 

познаѐм 
1 

подходы к 

классификации 

ИКТ-компетентность (основные 

умения работы в 

понимание значения 

навыков работы на 

лекция с 

беседой, 
20.10 

 



окружающий 

мир 

компьютерных 

объектов; 

 

 

текстовом редакторе); умения 

выбора основания для 

классификации 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание значения 

логического 

мышления. 

решение 

упражнений в 

РТ 

8  

Понятие как 

форма 

мышления 

1 

понятия системы, еѐ 

состава и структуры; 

 

 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом 

редакторе); уверенное 

оперирование понятием системы; 

умение анализировать 

окружающие объекты с точки 

зрения системного подхода 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание 

необходимости 

использования 

системного 

подхода в жизни. 

лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений в 

РТ 27.10 

 

9  

Информацион

ное 

моделировани

е 

1 

понятия системы, 

черного ящика; 

 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом 

редакторе); уверенное 

оперирование понятием системы; 

умение анализировать 

окружающие объекты с точки 

зрения системного подхода; 

 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание 

необходимости 

использования 

системного 

подхода в жизни. 

лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений в 

РТ, 

компьютерны

й практикум 

10.11 

 

10  

Знаковые 

информацион

ные модели 

1 

понятие интерфейса; 

представление о 

компьютере как 

системе; 

 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом 

редакторе); уверенное 

оперирование понятием системы; 

умение анализировать 

окружающие объекты с точки 

зрения системного подхода 

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание 

необходимости 

использования 

системного 

подхода в жизни. 

лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений в 

РТ, 

компьютерны

й практикум 

17.11 

 

11  

Табличные 

информацион

ные модели 

1 

представления о 

способах познания 

окружающего мира; 

 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом 

редакторе); понятие 

информативности сообщения; 

владение первичными 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений в 

РТ, 

24.11 

 



навыками анализа и критической 

оценки информации; 

 

подготовки в области 

информатики и 

ИКТ в условиях 

развития 

информационного 

общества. 

компьютерны

й практикум 

12  
Графики и 

диаграммы 
1 

представление о 

понятии как 

совокупности 

существенных 

признаков объекта; 

 

владение основными логическими 

операциями – анализ, 

сравнение, абстрагирование, 

обобщение и синтез; 

 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

логического 

мышления для 

современного 

человека. 

лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений в 

РТ, 

компьютерны

й практикум 

01.12 

 

13  Схемы  1 

умение определять 

понятия; 

 

владение основными логическими 

операциями – анализ, 

сравнение, абстрагирование, 

обобщение и синтез; умение 

подведения под 

понятие; 

 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

логического 

мышления для 

современного 

человека. 

лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений в 

РТ, 

компьютерны

й практикум 

08.12 

 

14  

Что такое 

алгоритм. 

Формы 

записи 

алгоритмов 

1 

представления о 

моделях и 

моделировании; 

 

владение знаково-символическими 

действиями; 

 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности. 

лекция с 

беседой, 

решение 

упражнений в 

РТ, 

компьютерны

й практикум 

15.12 

 

15  
Типы 

алгоритмов 
1 

представления о 

математических 

моделях как 

владение знаково-символическими 

действиями; умение 

отрыва от конкретных 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

лекция с 

беседой, 

решение 

22.12 

 



разновидности 

информационных 

моделей; 

. 

ситуативных значений и 

преобразования объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

жизненным опытом, 

понять значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности 

характеристики 

объекта; 

 

упражнений в 

РТ, 

компьютерны

й практикум 

Итого: 15 часов 

 

Контроль уровня обучения. 

Контрольная работа №1 по теме «Устройство компьютера.  Действия с информацией». 

Контрольная работа №2 по теме «Формы представления информации». 

Контрольная работа №3 по теме «Обработка информации» 

Контрольная работа №4. Итоговое тестирование. 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны знать, уметь и понимать: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, 
обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами 

ИКТ. 



 

Критерии оценки знаний и умений 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса 

информатики и информационных технологий в целом. 

При выполнении письменной 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. 

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

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

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

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

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в 

полной мере (незнание основного программного материала): 

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. 

Критерии оценок для проекта: 

- эстетичность оформления; 

- содержание, соответствующее теме работы; 

- полная и достоверная информация по теме; 

- отражение всех знаний и умений учащихся в данной программе. 

Критерии оценок для практических работ: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- Выполнил задание верно (для этого используется сравнение с образцом или листингом команд программы) 

- Задание оформлено аккуратно и понятно 

- При выполнении задания правильно использована теория новой темы 

Ответ оценивается отметкой «4»: 

- Выполнены основные пункты задания с применением теории новой темы 

Недочеты: Задание оформлено не эстетично, полностью не выполнено. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- Задание выполнено наполовину или отсутствует применение теории новой темы 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- Не выполнены основные пункты задания. 

                                          

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме интерактивного тестирования,  теста по 

опросному листу или компьютерного тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме интерактивного тестирования,  теста по 

опросному листу или компьютерного тестирования, творческой работы 

 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение  
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

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

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

Оборудование 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера 

обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 



 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – обеспечивает работу локальной сети, даѐт доступ к 

российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, 

громкоговорители для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь.  

Программное обеспечение 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

6. Программа разработки презентаций. 

7. Браузер. 

Дидактический материал. 

Материалы для проведения практических работ размещены в учебнике. 

 

 

 

Литература 
 

1. Босова Л Л. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 5-7 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009.  

2. Информатика: учебник для 6 класса / Л Л Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3. Югова Н Л, Камалов Р Р. Поурочные разработки по информатике: 6 класс. – М.: ВАКО, 2009. 

4. Югова Н Л, Хлобыстова И Ю. Поурочные разработки по информатике: 6 класс. – М.: ВАКО, 2010. 

5. Босова Л Л. Информатика и ИКТ. 5-7 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 
 


