
Изменение в рабочей программе по предмету «Информатика» 7 классы в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка знаний Планируе

мая дата 

Фактичес

кая дата 

1 Обработка 

текстовой 

информаци

и 

Изучение п. 4.6 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной 

в электронном 

журнале 

Просмотр 

видеоурока 
https://youtu.be/X

YiRnxqCXaM  

Решение стр. 

183 №5-10 

Выполнение теста на 

Яклассе. 

  

2 Обработка 

текстовой 

информаци

и 

Повторить  п. 

4.2, 4.3 

 

Просмотр 

видеоурока 
https://youtu.be/T

0U_249BDhI 

Выполнить 

стр. 196 

практическое 

задание 4.19, 

4.20  

Прикрепить в электронный 

журнал фото задания. 

Составить кроссворд из 10 

терминов с указанием 

правильных ответов 

  

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ» 8 классы в части календарно-тематического планирования 

на период дистанционного обучения 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка знаний Планируе

мая дата 

Фактичес

кая дата 

1 Язык 

программиро

вания 

Паскаль. 
Программиров

ание линейных 

алгоритмов 

 

Изучение п.3.1, 

3.2, 3.3 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Просмотр 

видеоурока 
https://youtu.be/X

PT6kaaRtCc 

 

Решение стр. 119 

№5, 6, 9, 10, 11 стр. 

125 № 1-8 

Выполнение теста 

на 

https://www.yaklass.

ru 

  

 

 

 

https://youtu.be/XYiRnxqCXaM
https://youtu.be/XYiRnxqCXaM
https://youtu.be/XPT6kaaRtCc
https://youtu.be/XPT6kaaRtCc


Изменение в рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ» 9 классы 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закреплени

е  

Проверка знаний Планируе

мая дата 

Фактичес

кая дата 

1 Компьютерн

ые сети 

 

Изучение п.4.1, 

4.2, 4.3 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Просмотр 

видеоурока 
https://resh.edu.ru
/subject/lesson/32

53/main/  

Решение 

стр. 145 

№11, 13, 

стр. 153 

№4-10,  стр. 

163 №5-7 

Выполнение теста на 

https://www.yaklass.ru 

Выполнение заданий на 

https://oge.sdamgia.ru 

Выполнение заданий из 

файла, прикрепленного в 

электронном журнале 

  

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ» 10б, 10в 

в части календарно-тематического планирования на период дистанционного обучения 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепле

ние  

Проверка знаний Планируе

мая дата 

Фактичес

кая дата 

1 Цик

лы 

Изучение п.58 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Просмотр 

видеоурока 

https://youtu.be/ha5V

IJBCZYg 

или  

https://youtu.be/zbc7

NVc_g6w 

 

Решение 

стр. 141 

№ 1-15, 

23-26 

Выполнение теста на 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege

test/b8.htm  

Выполнение заданий на 

https:/sdamgia.ru 

Выполнение заданий из файла, 

прикрепленного в электронном 

журнале 

  

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/main/
https://youtu.be/ha5VIJBCZYg
https://youtu.be/ha5VIJBCZYg
https://youtu.be/zbc7NVc_g6w
https://youtu.be/zbc7NVc_g6w


Изменение в рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ» 10а,10г 

в части календарно-тематического планирования на период дистанционного обучения 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепле

ние  

Проверка знаний Планируе

мая дата 

Фактичес

кая дата 

1 Алге

бра 

логи

ки 

 

Изучение п.21, 22 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Просмотр 

видеоурока 

https://youtu.be/ha5V

IJBCZYg 

или  

https://youtu.be/zbc7

NVc_g6w 

 

Решение 

стр. 216 

№ 2-5, 

стр. 229 

№ 

4,5,6,7,8 

Выполнение заданий из файла, 

прикрепленного в электронном 

журнале 

Выполнение заданий на 

https://sdamgia.ru 

 

  

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ» 11б, 11в 

в части календарно-тематического планирования  на период дистанционного обучения 

№ Тема Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепле

ние  

Проверка знаний Планируе

мая дата 

Фактичес

кая дата 

1 Прогр

аммир

овани

е  

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

 

Просмотр 

видеоурока 

 

Обсуждение в чате 

 Решение 

заданий 

на 

портале  

http://kpol

yakov.spb.

ru  

Выполнение теста на таком-то 

ресурсе http://kpolyakov.spb.ru 

Выполнение заданий на 

https://sdamgia.ru 

Выполнение заданий из файла, 

прикрепленного в электронном 

журнале 

  

 

 

https://youtu.be/ha5VIJBCZYg
https://youtu.be/ha5VIJBCZYg
https://youtu.be/zbc7NVc_g6w
https://youtu.be/zbc7NVc_g6w
http://kpolyakov.spb.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/

