
  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИНФОРМАТИКЕ В 7  КЛАССЕ (1 час в неделю) 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учитель: А.Б.Шашина 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 

ча

со

в 

Изученный материал Тип урока Вид  контроля 

Примерн

ые сроки 

Корректир

овка 

программы 

пла

н 

фак

т 

К-во 

часо

в 

подл

ежа

щих 

кор-

ке 

При

чина 

корр

екти

ровк

и 

Объекты и их имена (9 часов) 

 

 

1 

Вводный 

инструктаж по 

ОТ. Предмет 

информатика. 

Информация и ее 

виды. 

1 Техника безопасности и организация 

рабочего места. Предмет информатика. 

Информация и ее виды. Объекты 

изучения информатики. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа 

 

    

2 Объекты и их 

имена. 

1 Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. Состав 

объектов. Объекты и их имена.  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос. 

Задания 1-5 на с.10 

    

3 Признаки 

объектов. 

1 Признаки объектов. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа. 

Задания 5-12 на с.14 

 

    

4 Практическая 

работа № 1 

«Основные 

объекты 

операционной 

системы» 

1 Практическая работа № 1 «Основные 

объекты операционной системы» 

Комбинированный 

урок 

Практическая работа     



5 Практическая 

работа № 2 

«Работа с 

объектами 

файловой 

системы»; 

 

1 Практическая работа № 2 «Работа с 

объектами файловой системы»; 

 

Комбинированный 

урок 

Практическая работа     

6 Отношение 

объектов. 

Практическая 

работа № 3(1) 

«Создание 

текстовых 

объектов». 

1 Отношение объектов. Практическая 

работа № 3 «Создание текстовых 

объектов». 

Комбинированный 

урок 

Практическая работа 

Индивидуальный опрос. 

Задания 2-3 на с.18 

    

7 Свойства 

объектов. 

1 Схема разновидностей объектов. 

Множество и подмножество объектов. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос. 

Задания 1-6 на с.22 

 

    

8 Система и 

окружающая 

среда. Система 

объектов. 

1 Система. Структура объектов. Признаки 

объектов. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос. 

Задания 3-12 на с.33 

 

    

9 Типы объектов. 

Среда и 

применение 

свойств объектов. 

Практическая 

работа № 3(2-9) 

«Создание 

текстовых 

объектов».  

 Типы объектов. Среда и применение 

свойств объектов. Практическая работа 

№ 3(2-9) «Создание текстовых 

объектов». 

Комбинированный 

урок 

Практическая работа 

Индивидуальный опрос. 

Задания 1-6 на с.36 

    

Информационное моделирование (19 часов) 

10 Словесные модели 

объектов. 

Практическая 

работа № 4 (1-

1 Словесные модели.  

Практическая работа № 4 (1-3)«Создание 

словесных моделей» 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный опрос 

 

 Практическая работа 

Задание 1-4 на с.54 

    



3)«Создание 

словесных 

моделей» 

11 Модели объектов 

и их назначение. 

1 Модели объектов и их назначение. 

Применение информационных моделей 

в науке, технике и быту. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 1-4 на с.44 

 

    

12 Словесные 

информационные 

модели. 

1 Словесные информационные модели. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 1-3 на с.49 

 

    

13 Практическая 

работа № 4 (4-

9)«Создание 

словесных 

моделей» 

1 Практическая работа № 4 (4-9)«Создание 

словесных моделей» 

Комбинированный 

урок. 

 Практическая работа      

14 Информационные 

модели 

1 Виды моделей. Образные модели. 

Смешанные модели. Знаковые модели. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 1-2 на с.57 

 

    

15 Создаем 

математические 

модели. 

1 Математические модели. Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 3-4 на с.57 

 

    

16 Практическая 

работа № 5 

«Графические 

модели» 

1 Практическая работа № 5 «Графические 

модели» 

 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа     

17 Табличные 

информационные 

модели. 

1 Таблица типа: ОС, ООО,ООН, ОСО Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 3-11 на с.71 

 

    

18 Практическая 

работа № 6 

«Создание 

табличных 

1 Практическая работа № 6 «Создание 

табличных моделей» 

 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа     



моделей» 

 

19 Решение 

логических задач с 

помощью таблиц. 

1 Решение логических задач с помощью 

таблиц. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 2-3 на с.76 

 

    

20 Вычислительные 

таблицы. 

1 Вычислительные таблицы.  Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 1-2 на с.80 

 

    

21 Практическая 

работа № 7 

«Создание 

вычислительных 

таблиц» 

 

1 Практическая работа № 7 «Создание 

вычислительных таблиц» 

 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа     

22 Электронные 

таблицы. 

1 Электронные таблицы. Строка. Столбец. 

Ячейка. Диапазон ячеек. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 1-4 на с.84 

 

    

23 Практическая 

работа № 8 

«Знакомство с 

электронными 

таблицами» 

1 Практическая работа № 8 «Знакомство 

с электронными таблицами» 

 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа     

24 Графики и 

диаграммы. 

1 Графики и диаграммы. Виды диаграмм и 

графиков. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 1-6 на с.96 

 

    

25 Практическая 

работа № 9 

«Создание 

диаграммы и 

графиков» 

1 Практическая работа № 9 «Создание 

диаграммы и графиков» 

 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа 

Задание 7-9 на с.98 

 

    

26 Схемы. 1 Информационные модели на графах. 

Деревья. 

Урок изучения и 

первичного 

Индивидуальный 

опрос 

    



закрепления новых 

знаний. 

Задание 1-7 на с.117 

 

27 Практическая 

работа № 10 

«Схемы, графы и 

деревья» 

 

1 Практическая работа № 10 «Схемы, 

графы и деревья» 

 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа 

Задание 8-12 на с118 

 

    

28 Контрольная 

работа № 1 по 

теме: 

«Информационно

е 

моделирование». 

1 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Информационное моделирование». 

Урок проверки знаний Индивидуальная 

работа 

    

Алгоритмика (4 часа) 

29 Алгоритм — 

модель 

деятельности 

исполнителя 

алгоритмов. 

1 Исполнитель Чертежник. 

Использование вспомогательных 

алгоритмов.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа 

Задание 1-6 на с.123 

    

30 Исполнитель 

Чертежник. 

Цикл повторить n 

раз.  

1  Работа в среде «Алгоритмика» Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный 

опрос 

Практическая работа 

    

31 Управление 

исполнителем 

Чертежник. 

 

1 Управление Роботом.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный 

опрос 

 

    

32  Повторение 

материала по 

теме: 

«Алгоритмика» 

1 Работа в среде «Алгоритмика» Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный 

опрос 

Практическая работа 

    

Повторение (2 часа) 

33 Повторение 

материала по 

информатики и 

ИКТ за курс 7 

1 Повторение материала по информатики и 

ИКТ за курс 7 класса 

Урок повторения и 

обобщения знаний 

Индивидуальный 

опрос 

 

    



класса 

34 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

информатики 7 

класса 

1 Итоговая контрольная работа за курс 

информатики 7 класса 

Урок проверки знаний Индивидуальная 

работа 
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