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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа адресована обучающимся 6а (углубленная группа по 

изучению английского языка), 6б классов МОУ «Гимназия № 8» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области в рамках платных образовательных 

услуг. Она составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования 2015 г., 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 федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические 

особенности гимназистов, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи., авторской программы Л.Л.Босовой, А.Ю. 

Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний».  

Гимназия является инновационным образовательным учреждением 

Энгельсского муниципального района и реализует основные общеобразовательные 

программы, начального, основного общего и среднего общего образования, которые 

обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

гуманитарного профиля. Согласно программе развития гимназии в качестве высших 

ценностей определены: ребенок и знания. Цель гимназического образования – 

воспитание личности ребенка, владеющей качественным образованием, способной 

быть успешно реализованной в современном обществе.  

Учебно-воспитательный процесс гимназии строится так, чтобы он 

обеспечивал качественное образование, психологически комфортные условия 

обучения для всех обучающихся, возможность освоения школьниками современных 

информационных, коммуникативных, проектно-исследовательских технологий, с 

целью формирования индивидуальной траектории развития ученика, на основе его 

потребностей и возможностей, развитие инициативы,  самостоятельности, 

творчества обучающихся в урочных и во внеурочных  видах деятельности. Система 

данных ценностей служит основой повседневной деятельности гимназии.  

Информатика изучается в МОУ “Гимназия № 8” с 5-ого класса с целью 

формирования у учащихся навыков работы с информацией (поиск, систематизация, 

обработка, умение представлять в различных формах) в различных предметных 

областях. Но в 6а (группа углубленного изучения английского языка) и 6 б классах, 

изучение информатики не предусмотрено, но по результатам опроса родителей этот 

предмет преподается в рамках платных образовательных услуг.  

     Учебным планом гимназии в 2020-2021 учебном году на изучение 

«Информатики» в 6 классах выделяется по 1 часу в неделю (по 32 часа в год)  

При разработке данной рабочей программы предусмотрены задания для 

самостоятельной подготовки (далее - домашнее задание). 

Изучение «Информатики» по данной программе способствует формированию 

у обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 
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Содержание, объем, форма и периодичность домашних заданий определяется 

в том числе: 

- планируемыми результатами освоения изучаемого материала (темы, раздела 

и пр.) и его спецификой; 

- уровнем мотивации и подготовки обучающихся (одаренные, 

слабоуспевающие); 

- уровнем сложности домашнего задания ( репродуктивный, конструктивный, 

творческий). 

В целях недопущения перегрузки   при планировании домашнего задания 

учитываются  

- ранг трудности учебного предмета 6 класс - 10; 

- суммарная дневная нагрузка обучающихся (плотность и эффективность 

урока; количество уроков; проведение контрольных работ, мониторингов); 

- день недели (начало/конец недели); 

- плановые перерывы для отдыха (предпраздничные, праздничные, выходные 

дни, каникулы и пр.); 

- особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья. 

При реализации выполнения домашнего задания в гимназии учитываются 

нормы СанПиН: 

- объем домашних заданий по предмету «Информатика»  не должен  

превышать      20 минут. 
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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 
№ 

урока 

Дата Тема Д/з Корректи-

ровка 

1. 07.09-

12.09 

Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты 

окружающего мира 

Введение, §1, РТ №1, 

№2, №5, №6, №7, 

№11. Доп. задание: 

№13 в РТ. 

 

2. 14.09-

19.09 

Объекты операционной системы. 

Практическая работа №1 «Работаем с 

основными объектами операционной 

системы» 

§2(3), РТ: №17, №22, 

№24. Доп.задание: 

№27 в РТ. 

 

3. 21.09-

26.09 

Файлы и папки. Размер файла.  

Практическая работа №2 «Работаем с 

объектами файловой системы» 

§2(1,2)  

4. 28.09-

03.10 

Разнообразие отношений объектов и 

их множеств.  

Отношения между множествами. 

Практическая работа №3 «Повторяем 

возможности графического редактора 

– инструмента создания графических 

объектов» (задания 1–3) 

§ 3 (1, 2), задания 1–5 

на стр. 26–27 

учебника; РТ: №36, 

№38. Доп.задание: 

№39. 

 

5. 05.10-

10.10 

Отношение «входит в состав».  

Практическая работа №3 «Повторяем 

возможности графического редактора 

– инструмента создания графических 

объектов» (задания 5–6) 

§ 3 (3), задания 7–8 

на стр. 27 учебника; 

РТ: №40(б), №43, 

№45. Доп. задание: 

№47. 

 

6. 12.10-

17.10 

Разновидности объекта и их 

классификация. 

§ 4 (1, 2), задания 1–6 

на стр. 31–32 

учебника; РТ: 

№51(б), №53, №56. 

 

7. 19.10-

24.10 

Классификация компьютерных 

объектов. 

Практическая работа №4 «Повторяем 

возможности текстового процессора – 

инструмента создания текстовых 

объектов» 

§ 4 (1, 2, 3); РТ: №57, 

№58. 

 

8. 05.11-

07.11 

Системы объектов. Состав и структура 

системы 

Практическая работа №5 «Знакомимся 

с графическими возможностями 

текстового процессора» (задания 1–3) 

§5 (1, 2); РТ: №59, 

№60, №61, №62. 

 

9. 09.11-

14.11 

Система и окружающая среда. Система 

как черный ящик.  

Практическая работа №5 «Знакомимся 

с графическими возможностями 

текстового процессора» (задания 4–5) 

§5 (3, 4); РТ: №65(д–

о), №66. Доп.задание: 

№67. 
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10. 16.11-

21.11 

Персональный компьютер как система. 

Практическая работа №5 «Знакомимся 

с графическими возможностями 

текстового процессора» (задание 6) 

Контрольная работа №1 

§6; РТ: №69, №70, 

№72. Доп. задание: 

№74. 

 

11. 23.11-

28.11 

Способы познания окружающего мира. 

Практическая работа №6 «Создаем 

компьютерные документы» 

§7РТ: №75, №76, 

№79, №82. Доп. 

задания: №83, №85. 

 

12. 01.12-

05.12 

Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия. 

Практическая работа №7 

«Конструируем и исследуем 

графические объекты» (задание 1) 

§8 (1, 2)  РТ: №86, 

№89, №91. 

Доп.задание: №100. 

 

13. 07.12-

12.12 

Определение понятия. 

Практическая работа №7 

«Конструируем и исследуем 

графические объекты» (задания 2, 3) 

§8 (3) №93, №96, 

№97. Доп.задание: 

№99. 

 

14. 14.12-

19.12 

Информационное моделирование как 

метод познания.   

Практическая работа №8 «Создаём 

графические модели» 

§9 РТ: №102, №105, 

№106, №110. Доп. 

задание: №112. 

 

15. 21.12-

26.12 

Знаковые информационные модели. 

Словесные (научные, художественные) 

описания. 

Практическая работа №9 «Создаём 

словесные модели» 

§10 (1, 2, 3) РТ: одно 

из заданий №113, 

№114, №115 (по 

выбору ученика); 

№116, №117. Доп. 

задание: №119 

 

16. 11.01-

16.01 

Математические модели. 

Многоуровневые списки. 

Практическая работа №10 «Создаём 

многоуровневые списки» 

§10 (4) задание 4 на 

стр. 176; РТ: №120, 

№121 (один из 

пунктов по выбору 

ученика). 

Доп. задание: №122. 

 

17. 18.01-

23.01 

Табличные информационные модели. 

Правила оформления таблиц.  

Практическая работа №11 «Создаем 

табличные модели» 

§11 (1, 2) РТ: №123, 

№124, №125, №126. 

Доп. задание: №132. 

 

18. 25.01-

30.02 

Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц. Вычислительные 

таблицы.  

Практическая работа №12 «Создаем 

вычислительные таблицы в текстовом 

процессоре» 

§11 (3, 4), №13, №14 

на стр. 78 учебника; 

задание 7 на стр. 184 

(а или б – по выбору 

ученика), задание 2 

на стр. 188; РТ: 

№130. Доп.задание: 

№133. 

 

19. 01.02-

06.02 

Графики и диаграммы. Наглядное 

представление процессов изменения 

величин и их соотношений. 

Практическая работа №12 «Создаём 

информационные модели – диаграммы 

и графики» (задания 1–4) 

§12 РТ: одно из 

заданий №136, №137, 

№138 
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20. 08.02-

13.02 

Создание информационных моделей – 

диаграмм. Выполнение мини-проекта 

«Диаграммы вокруг нас» 

§12 РТ: №139.  

21. 15.02-

20.02 

Многообразие схем и сферы их 

применения. 

Практическая работа №14 «Создаём 

информационные модели – схемы, 

графы, деревья» (задания 1, 2, 3) 

§13 (1) вопросы 1–3 

на стр. 99 учебника; 

РТ: №141, №143. 

Доп.задание: задание 

7 на стр. 195–196 

учебника 

 

22. 22.02-

27.02 

Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении 

задач. 

Практическая работа №14 «Создаём 

информационные модели – схемы, 

графы, деревья» (задания 4 и 6) 

Контрольная работа №2 

§13 (2, 3) РТ: №147, 

№150, №152, №156. 

Доп. задание: №148, 

№160 

 

23.  01.03-

06.03 

Что такое алгоритм. 

Работа в среде виртуальной 

лаборатории «Переправы» 

§14РТ: №161, №165. 

Доп. задание: №166 

 

24. 09.03-

13.03 

Исполнители вокруг нас. 

Работа в среде исполнителя Кузнечик 

§15РТ: №169, №170, 

№171. Доп. задание: 

№178. 

 

25. 15.03-

22.03 

Формы записи алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Водолей 

§16 РТ: №179, №180, 

№182. Доп. задание: 

№184. 

 

26. 01.04-

03.04 

Линейные алгоритмы. 

Практическая работа №15 «Создаем 

линейную презентацию» 

§17 (1) РТ: №185 (б, 

в), №188. Доп. 

задание: задание 2 на 

стр. 200 

учебника. 

 

27. 05.04-

10.04 

Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Создаем 

презентацию с гиперссылками» 

§17 (2) РТ: №196, 

№198, №199. Доп. 

задание: №189. 

 

28. 12.04-

17.04 

Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа №16 «Создаем 

циклическую презентацию» 

§17 (3) РТ: №203, 

№205. Доп. задание: 

№204. 

 

29. 19.04-

24.04 

Исполнитель Чертежник. Пример 

алгоритма управления Чертежником. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

§18 (1, 2) РТ: №210, 

№211, №215 

 

30. 26.04-

01.05 

Использование вспомогательных 

алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

§18 (3) №6 на стр. 

128; №216. 

 

31. 03.05-

08.05 

Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертёжник. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

§18 (4) №9 на стр. 

129 (любой рисунок 

по выбору ученика). 

Доп.задание: №10 на 

стр. 129 

 

32. 10.05-

15.05 

Обобщение и систематизации  

изученного по теме «Алгоритмика» 

К/р №3 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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.  

Личностные: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты : 

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

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 
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изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы 

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

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, 

навыки создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск 

и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя:  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
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 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 Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Предметные результаты по каждому разделу, изученному в 5-6 классах: 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Обучающийся научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, 

по формам представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия 

с использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному 

или самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Раздел 2. Информационные технологии 

Обучающийся научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 
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 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  

простых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 
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 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с 

помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами.  

Раздел 3. Информационное моделирование 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 

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

граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Обучающийся 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; 
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 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр.; 

 

Обучающийся 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. 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УМК «Информатика и ИКТ 5-6 класс»  Босова Л.Л., Босова А.Ю 

Литература для учителя:  

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020 

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

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

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

6 класс» 

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

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

Литература для обучающихся: 

1. . 

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

знаний, 2018. 

3. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020 

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

6 класс» 

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

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

6. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-6». – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  
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