
 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

в рабочие программы по информатике 

в 7-8 классах в связи с изменениями в сроках зимних каникул 

(продлены на 1 неделю) в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

В соответствии Постановления Правительства Калининградской области от 23.12.2020г. 

№ 943 «О внесении изменения в Постановление Правительства Калининградской области 

от 16.03.2020г. № 134» изменены сроки зимних каникул (продлены на 1 неделю в 5-8 

классах). Изменения коснулись рабочих программ и календарного планирования. 

Выполнение рабочей программы возможно при использовании резервных часов и часов, 

отведенных на повторение. 

№ 

п/п 

 Тема Кол-во 

часов 

17 ВПОМ (5) Формирование изображения на экране компьютера 1 
18 Компьютерная графика 1 
19 ВПОМ (6) Создание графических изображений 1 

20 
Контрольная работа № 3 по теме «Обработка графической 
информации» 1 

21 Текстовые документы и технологии их создания 1 
22 ВПОМ (7) Создание текстовых документов на компьютере 1 
23 Прямое форматирование 1 
24 Стилевое форматирование 1 

25 Визуализация информации в текстовых документах 1 

26 ВПОМ (8) Распознавание текста и системы компьютерного 
перевода 

1 

27 ВПОМ (9) Оценка количественных параметров текстовых 
документов 

1 

28 Оформление реферата «История вычислительной техники» 1 

29 Контрольная работа № 4 по теме «Обработка текстовой 
информации» 

1 

30 Технология мультимедиа 1 

31 Компьютерные презентации 1 
1 

32 

33 

 

ВПОМ (10) Создание мультимедийной презентации 1 
1 

34 Проверочная работа по теме «Мультимедиа» 1 

 

8 класс 

 

В соответствии Постановления Правительства Калининградской области от 23.12.2020г. 

№ 943 «О внесении изменения в Постановление Правительства Калининградской области 

от 16.03.2020г. № 134» изменены сроки зимних каникул (продлены на 1 неделю в 5-8 

классах). Изменения коснулись рабочих программ и календарного планирования. 

Выполнение рабочей программы возможно при использовании резервных часов и часов, 

отведенных на повторение. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

17 
Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма ветвления. 

1 



Неполная форма ветвления 

18 Сокращенная форма ветвления 1 

19 
ВПОМ (5) Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы 1 

20 ВПОМ (6) Цикл с заданным условием окончания работы 1 

21 Цикл с заданным числом повторений 1 

22 
 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации» 
1 

23 Контрольная работа №3 по теме «Основы алгоритмизации» 1 

 Начала программирования  

24 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

25 Организация ввода и вывода данных 1 

26 ВПОМ (7) Программирование линейных алгоритмов 1 

27 ВПОМ (8) Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор 
1 

28 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

29 ВПОМ (9) Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы 

1 

30 Программирование циклов с заданным условием окончания работы 1 

31 Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

32 ВПОМ (10) Различные варианты программирования циклического 

алгоритма 

1 

33 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования» 
1 

34 Контрольная работа № 4 по теме «Начала программирования» 1 

 

 


