


Пояснительная записка. 
 

   Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 
соответствующего стандартам Министерства образования Российской Федерации. Цель 
программы состоит в том, чтобы обеспечить  повышение качественного уровня обученности   
подрастающего поколения. Одна из основных задач – организация работы по овладению 
учащимися прочными и осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов 
системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 
различными разделами курса. Рабочая программа представляет собой целостный документ, 
включающий разделы: пояснительная записка, основное содержание, учебно – тематический план, 
требования к уровню подготовки обучающихся, литература и средства обучения, приложение 
(календарно-тематическое планирование) 
 

Изучение информатики  на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 
• 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; 

• ознакомительное изучение понятий основного курса школьной информатики, 
обеспечивающее целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 
«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
 

Основные задачи учебного курса:  
 
• 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 составлена на основе правовых документов 

• Закон РФ «Об образовании в РФ»(от29.12.2012г.№27ФЗ) 
• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ 
от 17.12.2010 года №1897); 

• Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общегообразования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17 декабря 
2010г.N1897» 



• Федеральный перечень учебников  
• Письма Минобрнауки от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических 
рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)» 

• Письма Минобрнауки от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 
• Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 
регистрационный № 40936); 

• Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 
40937); 

• Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 
413» (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020); 

• Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом 
России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 

• Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 
февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 

• Примерная Основная образовательная программа ООО 
 
Сведения о программе. 

Примерная рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного 
плана для образовательных учреждений РФ, автор Л.Л. Босова, А.Ю Босова Программа для 
основной школы 5-6классы. 7-9 классы  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. и 
составлена в соответствии с учебником Л.Л.Босова, А.Ю. Босова;  издательство 
«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2014 год, допущенным Министерством образования 
Российской Федерации. 

 
Обоснование выбора. 

Программа выбрана в соответствии с федеральным компонентом Государственного 
образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по 
информатике, рекомендована Департаментом образовательных программ и стандартов 
общего образования Министерства Российской Федерации, в полном объеме соответствует 
образовательным целям  ГОАОУ "ЦОРиО" г. Липецка.  Построена с учетом принципов 
системности, научности, доступности и преемственности; способствует формированию 
ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает условия для реализации практической 
направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся. 

Характеристика класса 
Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения. Основная масса 
обучающихся класса – это дети со средними уровнем способностей и невысокой мотивацией 
учения , которые в состоянии освоить программу по предмету на базовом уровне. В классе есть 
ученики, заинтересованные в изучении информатики на более высоком уровне, поэтому в 
содержание урока включаются задания повышенной трудности, занимательные задания, 
развивающие логическое мышление детей. 
Информация о внесенных изменениях.  



 Разделы соответствуют программе. 

Количество учебных часов.  

Отводится 31 час из расчета 1 учебный час в неделю. 
 

Формы организации образовательного процесса.  
   Общеклассные формы: урок, консультация, практическая работа, программное обучение, 

зачетный урок. 

 Групповые формы: групповой практикум; групповые творческие задания.  

 Индивидуальные формы работы: работа с литературой или электронными источниками 
информации, выполнение индивидуальных заданий, работа на компьютере.  

 Методы обучения: словесные – рассказ, беседа; наглядные – иллюстрации, компьютерные 
демонстрации; практические – выполнение практических работ, самостоятельная работа со 
справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 
упражнения, самостоятельная работа за компьютером.   

 Технология обучения.  

Дифференцированное, проблемное, развивающее, разноуровневое; ИКТ.  

 Виды и формы контроля.  

 Формы контроля знаний: тестирование, самостоятельные работы; фронтальный и 
индивидуальный опрос; творческие задания (защита рефератов и проектов), практические работы. 

Информация об используемом учебнике, учебно-методическом комплексе. Учебно-
методический комплект: 

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 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. 

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

 
Содержание учебного предмета 

 
Объекты и системы 
Объекты окружающего мира. Компьютерные объекты. Отношения объектов и их множеств. 
Разновидности объектов и их классификация. Системы объектов. Персональный компьютер как 
система. 

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

«информационный объект»; 
• указывать признаки объектов окружающей действительности 
• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами 
• понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект» 



•      классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 
представления на материальных носителях; 

• сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной 
науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 
самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации  
уметь:  

• 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; 
•  изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 
•  изменять свойства панели задач; 
•  узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и возможных 

действий с ними; 
•  упорядочивать информацию в личной папке. 

 
Информационное моделирование 

Как мы познаем окружающий мир.  Понятие как форма мышления. Модели объектов. 
Информационные модели. Логические задачи.  Вычислительные таблицы. Графики и 
диаграммы. Схемы. 
знать/понимать: 

• 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. 
уметь: 

• 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. 
• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 
  

Элементы алгоритмизации 
Алгоритм. Исполнитель. Формы записи алгоритмов. Типы алгоритмов. Управление 
исполнителями Чертежник 

знать/понимать: 
• 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.; 

уметь: 
• 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. 
 
 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 
общее теория практика 

6 класс 
1 Объекты и системы 9 5 4 
2 Информационное моделирование 15 5 10 
3 Алгоритмика 10 5 4 
 Итого: 34 15 18 
     

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  
 

 
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты).  
 

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. 

 
 
Требования к уровню подготовки учеников, изучивших курс «Информатики-6» в 
конце учебного года. 

 
§ уметь для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 
действия, поведение, состояния;  

§ уметь называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;  
§ уметь осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 
самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;  

§ понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»;  
§ уметь приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;  
§ понимать смысл терминов «модель», «моделирование»;  
§ иметь представление о назначении и области применения моделей;  
§ уметь различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;  
§ уметь приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  



§ уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, 
схемы, графики, диаграммы и т. д.;  

§ знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;  
§ знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от 
цели ее создания;  

§ уметь осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 
заданной цели моделирования;  

§ уметь приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;  
§ уметь давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, 
среду, систему команд, систему отказов, режимы работы;  

§ уметь осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;  
§ уметь выполнять операции с основными объектами операционной системы;  
§ уметь выполнять основные операции с объектами файловой системы;  
§ уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 
табличных моделей, схем и графов;  

§ уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 
редактирования образных информационных моделей;  

§ уметь выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде 
электронных таблиц;  

§ уметь создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные 
и другие диаграммы, строить графики функций;  

§ уметь создавать для поддержки своих выступлений мультимедийные презентации, 
содержащие образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого 
объекта.  

 
 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 
Аппаратные средства 

§ Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 
конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-
возможности. 

§ Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический элемент 
новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, 
возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 
эффективность организационных и административных выступлений. 

§ Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 
§ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 
обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым 
информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

§ Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для инди-
видуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для озвучивания всего 
класса. 

§ Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования эк-
ранными объектами – клавиатура и мышь.  

Программные средства 
§ Операционная система. 
§ Файловый менеджер. 
§ Антивирусная программа. 
§ Программа-архиватор. 
§ Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 
§ Программа разработки презентаций. 



§ Браузер 
§ Jaws 

 
 
Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике и ИКТ для 5 
класса 

1. Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л. Преподавание курса информатики 5-7 кл: методическое пособие 
для учителя. 

3. Босова, Л.Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 6 класса.- М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 
информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике 
для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и 
образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

7. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/) 

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3 

 
Электронные образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  
http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  
http://www.ict.edu.ru - портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании».  
http://www.lbz.ru/files/5798/ - клавиатурный тренажер «Руки солиста».  
http://www.lbz.ru/files/5799/ - сиcтема виртуальных лабораторий по информатике «Задачник 

2-6».  
http://www.lbz.ru/files/5814/ - набор ЦОР для работы с учащимися 5-7 классов.  
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ - материалы авторской мастерской Л. Л. Босовой.  
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash. php - интерактивные ресурсы к учебнику 7-го 

класса УМК Л. Л. Босовой, автор А.М. Антонов.  
http://webpractice.cm.ru - сетевые компьютерные практикумы по курсу информатики.  
http://www.school-club.ru – «Школьный клуб», электронные уроки для всех возрастов 

учащихся: от начальной до старшей школы, книги, энциклопедии, игры, учебники, тренинги для 
детей и взрослых, видеофильмы по истории России и сетевые профессиональные сообщества.  
 




