


Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета информатика на уровне основного общего образования 

предусмотрено 132 часа. Согласно учебному плану ГБОУ школы № 325 на 2020/2021 учебный год в 8 

классе отводится 2 часа в неделю из Федерального компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год - 68 часов. 

Срок реализации рабочей программы – один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 68 часов.  

Плановых контрольных работ – 8 

Плановых практических работ – 38 

 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

четверть Кол-во  

учебных 

недель 

Кол-во часов  
в неделю 

Кол-во часов  
в четверти 

Контрольные мероприятия 

Контрольные  

работы 

Практические  

работы 

I 9 2 18 1 4 

II 7 2 14 2 8 

III 10 2 20 2 18 

IV 8 2 16 3 8 

Итого в год: 34 68 68 8 38 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся: 
• Поляков К.Ю., Еремин Е.А «Информатика» для 8 класса. изд.—М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017-

160 c.. 

• Электронные образовательные ресурсы на сайте поддержки учебника 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm 

Для учителя: 
1. Поляков К.Ю., Еремин Е.А «Информатика 7-9 классы» методическое пособие. изд.—М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016-80 c.. 

Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу «Информатика» в со-

ответствии с ФГОС основного общего образования. В состав УМК, кроме учебников для 7-9 классов, 

также входят:  

• данная авторская программа по информатике; 

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, раз-

мещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm  

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm


 

• электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач по 

программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ОГЭ, размещённые на 

сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm; 

• методическое пособие для учителя 

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), 

помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://sc.edu.ru); 

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

 

В случае обучения с использованием дистанционных технологий планируется использовать следу-

ющие образовательные ресурсы: 

• Гугл класс (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 08.07.2020) 

• Гугл Документы (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 08.07.2020) 

• ГуглМит (URL: https://meet.google.com ссылка от 08.07.2020) 

• Сайт ВКонтакте (URL: http://vk.com/ ссылка от 08.07.2020) 

• ЯндексУчебник (URL: https://education.yandex.ru/  ссылка от 08.07.2020) 

• Компилятор ОнЛайнGDB (URL:  https://www.onlinegdb.com/  ссылка от 08.07.2020) 

• CodeOrg (URL: https://code.org/  ссылка от 08.07.2020) 

• Scratch (URL: https://scratch.mit.edu/  ссылка от 08.07.2020) 

• Сайт К.Ю. Полякова (URL: https://www.kpolyakov.spb.ru/ ссылка от 08.07.2020) 

• Сайт СдамГиа (URL: https://sdamgia.ru/ ссылка от 08.07.2020) 

• Электронная почта 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является уста-

новка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера 

(рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, 

что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие: 

• процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

• оперативная память – не менее 256 Мб; 

• жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

• жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

• клавиатура; 

• мышь; 

• устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

• аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
https://meet.google.com/
http://vk.com/
https://education.yandex.ru/
https://www.onlinegdb.com/
https://code.org/
https://scratch.mit.edu/
https://www.kpolyakov.spb.ru/
https://sdamgia.ru/


 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

• принтер на рабочем месте учителя; 

• проектор на рабочем месте учителя; 

• сканер на рабочем месте учителя 

 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена опе-

рационная система Windows или Linux, а также необходимое программное обеспечение:  

• текстовый редактор (Блокнот или Notepad+) и текстовый процессор (Word или OpenOffice.org 

Writer);  

• табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

• средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice.org Base);  

• графический редактор Gimp; 

• редактор звуковой информации Audacity; 

• среда программирования Scratch 

• среда программирования Python  

и другие свободно распространяемые программные средства. 

 

Контроль знаний и умений 

1 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. 

2 По завершении изучения почти каждого раздела большой темы, учащиеся выполняют контрольную рабо-

ту. 

3 Итоговый контроль изучения темы осуществляется в форме зачета по мере выполнения и представления 

проектной работы. Работы учащихся представляются в электронном виде и всегда доступны для контроля 

учителем. По некоторым темам проводится тест. 

4 Данная рабочая программа представляет вариант структурированного учебного процесса в условиях реа-

лизации программы курса информатики и ИКТ для 8 класса. Она адресована учащимся 8 класса с разно-

уровневой подготовкой и достаточно низким уровнем учебной мотивации. Программа по объёму соответ-

ствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта и примерной программе 

основной школы по информатике и ИКТ. 

5 Применяемые технологии связаны в основном с групповыми методами работы при изучении и закрепле-

нии нового материала и индивидуальной работе при отработке материала, связанного с пробелами в зна-

ниях: технология организации самостоятельной работы, развития критического мышления через чтение и 

письмо, проблемно-диалогового обучения, самоконтроля, а также информационные технологии. 

6 Проверка усвоения материала будет производиться в ходе фронтального контроля качества выполнения 

домашнего задания, в процессе опроса по теоретическому материалу курса, ответов учащихся у доски, а 

также с помощью самостоятельных работ обучающего и проверочного характера (после закрепления изу-

ченного) и контрольных работ. 

Планируемые результаты обучения 



 

По окончании изучения курса информатики в 8 классе рабочая программа обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные УУД 

Ученик получит возможность научиться: cоотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знанию моральных норм и умению выделить нравственный аспект поведения. 

 

Регулятивные УУД 

Ученик получит возможность научиться: умению формулировать собственные учебные цели - 

цели изучения данного предмета вообще, при изучении темы, при создании проекта, при выборе темы 

доклада и т.п.; Умению принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лидером 

группового проекта; принимать решение в случае нестандартной ситуации допустим сбой в работе си-

стемы. Осуществлять индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик получит возможность научиться: Умению слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

 

Познавательные УУД 

Ученик получит возможность научиться: Умению осуществлять планирование, анализ, ре-

флексию, самооценку своей деятельности, например планирование собственной деятельности по разра-

ботке приложения, владение технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным моде-

лированием; Умению выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, оцени-

вать начальные данные и планируемый результат -моделирование и формализация, численные методы 

решения задач, компьютерный эксперимент. 

 

ИКТ- компетентность 

Ученик получит возможность научиться: Пользоваться широким спектром информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ), а также формированию осознанного и грамотного подхода к 

выбору и применению средств ИКТ. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик получит возможность научиться: Постановке проблемы, изучению теории, посвящен-

ной данной проблематике, подбору методик исследования и практическое овладение ими, сбору соб-

ственного материала, его анализу и обобщению, научным комментариям, собственным выводам. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

 



 

Личностные результаты 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообра-

зие современного мира; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её реше-

ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  



 

 

Предметные результаты 

1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и 

их свойствах;  

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в совре-

менном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; зна-

комство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — ли-

нейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компью-

терными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

  



 

Содержание рабочей программы 

68 часа (2 часа в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 

Робототехника 4 

Кодирование информации 19 

Программирование на Python 23 

Электронные таблицы 7 

Подготовка электронных документов 10 

Резерв 5 

ИТОГО 68 

 

Модуль 1. Робототехника (4 часа) 

 

Учащиеся должны знать: понятия «робот», «робототехника», «управление», «обратная связь»; 

состав робототехнических устройств: микропроцессор, приводы, датчики. 

Учащиеся должны уметь: составлять несложные алгоритмы управления роботами для стан-

дартных задач (движение по линии, движение до препятствия). 

 

Практическая работа №2. Управление без ОС 

Практическая работа №3. Использование датчиков 

Практическая работа №4. Движение робота по линии 

 

Модуль 2. Кодирование информации (19 часов) 

 

Учащиеся должны знать: принципы дискретного кодирования информации в компьютерах; 

принципы построения позиционных систем счисления. 

Учащиеся должны уметь: вычислять количество различных кодов при равномерном и нерав-

номерном кодировании; переводить числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмерич-

ную и шестнадцатеричную; оценивать информационный объём текстов, изображений, звуковых файлов 

при различных режимах кодирования; оценивать время передачи данных по каналу с известной про-

пускной способностью. 

 

Практическая работа №5. Использование архиватора 

 

Контрольная работа №1 "Системы счисления" 

Контрольная работа №2 "Кодирование информации" 

 

Модуль 3. Программирование на Python (23 часа) 



 

 

Учащиеся должны знать: понятия «алгоритм», «исполнитель», «система команд исполнителя»; 

основные алгоритмические структуры: следование, ветвление, цикл; реализацию основных алгоритми-

ческих структур в выбранном языке программирования. 

Учащиеся должны уметь: составлять алгоритмы для решения простых задач в словесной фор-

ме, на алгоритмическом языке и на выбранном языке программирования; выполнять трассировку алго-

ритма с использованием трассировочных таблиц; программировать несложные линейные, разветвляю-

щиеся и циклические алгоритмы на выбранном языке программирования. 

 

Практическая работа №6. Оператор вывода 

Практическая работа №7. Линейные программы 

Практическая работа №8. Операции с целыми числами 

Практическая работа №9. Операции с вещественными числами 

Практическая работа №10. Случайные числа 

Практическая работа №11. Ветвления 

Практическая работа №12. Сложные условия 

Практическая работа №13. Логические переменные 

Практическая работа №14. Проект: экспертная система 

Практическая работа №15. Циклы с условием 

Практическая работа №16. Алгоритм Евклида 

Практическая работа №17. Обработка данных в потоке 

Практическая работа №18. Циклы с постусловием 

Практическая работа №19. Циклы по переменной 

Практическая работа №20. Заполнение массивов 

Практическая работа №21. Перебор элементов массива 

Практическая работа №22-23. Сумма значений элементов массива 

Практическая работа №24. Подсчёт элементов массива 

Практическая работа №25 Поиск максимального элемента 

 

Контрольная работа №3 "Линейные программы" 

Контрольная работа №4 "Программирование циклических алгоритмов" 

Контрольная работа №5 "Массивы" 

 

Модуль 4. Электронные таблицы (7 часов) 
 

Учащиеся должны знать: возможности электронных таблиц для хранения, анализа и представ-

ления данных.  

Учащиеся должны уметь: вводить и редактировать данные в электронных таблицах; выполнять 



 

вычисления с помощью электронных таблиц; представлять данные в виде диаграмм и графиков. 

 

Практическая работа №26. Электронные таблицы 

Практическая работа №27. Оформление электронных таблиц 

Практическая работа №28. Стандартные функции 

Практическая работа №29. Сортировка 

Практическая работа №30. Относительные и абсолютные ссылки 

Практическая работа №31. Диаграммы 

 

Контрольная работа №6 "Электронные таблицы" 

 

Модуль 5. Подготовка электронных документов (10 часов) 
 

Учащиеся должны знать: способы представления текстовой информации в компьютерах; поня-

тия «редактирование», «форматирование».  

Учащиеся должны уметь: создавать, редактировать и форматировать текстовый документы; со-

здавать текстовые документы с рисунками, таблицами, диаграммами. 

 

Практическая работа №32. Работа с текстом 

Практическая работа №33. Распознавание текста 

Практическая работа №34. Математические тексты 

Практическая работа №35. Набор текстов в LaTEX 

Практическая работа №36. Многостраничный документ 

Практическая работа №37. Оформление реферата 

Практическая работа №38. Коллективная работа над документом (проект) 

 

Контрольная работа №7 "Представление проектов" 

 

Модуль 6. Резерв (5 часов) 
 

Практическая работа №1. «Обработка текста» 

 

Итоговая контрольная работа №8 за курс 8 класса 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№
 

п/
п 

§ Тема урока Практика Контроль Планируемые сроки 
изучения 

8А 

1 

8А 

2 

8Б 

1 
8Б 

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Техника безопасности.  Практическая работа № 1. Обработка текста Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей, П.Р. 

    

Робототехника – 4 часа 

2 1 Введение в робототехнику Работа в тетрадях Опрос, проверка 
тетрадей 

      

3 2 Управление роботами Практическая работа № 2. Управление без ОС Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей, П.Р. 

      

4 3 Алгоритмы управления роботами Практическая работа № 3. Использо-
вание датчиков 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей, П.Р. 

      

5 3 Движение по линии Практическая работа № 4. Движение робота по ли-
нии 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка 
тетрадей, П.Р. 

      

Кодирование информации - 19 часов 

 Кодирование - 4 часа 

6 4 Язык – средство кодирования  Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    

7 5 Дискретное кодирование  Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    

8 5 Неравномерные коды  Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    

9 6 Кодирование с обнаружением ошибок  Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    

 Системы счисления - 8 часов 

10 7 Системы счисления Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    

11 7 Позиционные системы счисления Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    

12 8 Двоичная система счисления Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    

13 8 Вычисления в двоичной системе счисления Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    

14 9 Восьмеричная система счисления Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    



 

15 10 Шестнадцатеричная система счисления Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    

16 7-

10 

Системы счисления: практикум Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    

17  Контрольная работа №1 "Системы счисления" К.Р. Контрольная работа     

 Кодирование данных - 7 часов 

18 11 Кодирование текстов Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    

19 12 Кодирование рисунков: растровый метод Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    

20 13 Кодирование рисунков: другие методы Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    

21 14 Кодирование звука и видео Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    

22  Контрольная работа №2 "Кодирование данных" К.Р. Контрольная работа     

23 15 Передача данных Работа в тетрадях Опрос, проверка тет-
радей 

    

24 16 Сжатие данных Практическая работа № 5. Использование архиватора Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

Алгоритмизация и программирование - 23 часа 

 Линейный алгоритм - 6 часов 

25 17 Программирование. Введение Практическая работа № 6. Оператор вывода Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

26 18 Линейные программы Практическая работа № 7. Линейные программы Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

27 18 Операции с целыми числами Практическая работа № 8. Операции с целыми 
числами 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

28 18 Операции с вещественными числами Практическая работа № 9. Операции с 
вещественными числами 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

29 18 Случайные и псевдослучайные числа Практическая работа № 10. Случайные 
числа 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

30 18 Контрольная работа №3 "Линейный алгоритм"  К.Р. Контрольная работа     

 Условный оператор - 4 часа 

31 19 Ветвления Практическая работа № 11. Ветвления Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

32 19 Сложные условия Практическая работа № 12. Сложные условия Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

33 19 Логические переменные Практическая работа № 13. Логические переменные Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

34 19 Проект: экспертная система Практическая работа № 14. Проект: экспертная Работа за ПК и в тет- Опрос, проверка тет-     



 

система радях, П.Р. радей, П.Р. 
 Циклы - 7 часов 

35 20 Цикл с условием Практическая работа № 15. Циклы с условием Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

36 20 Алгоритм Евклида Практическая работа № 16. Алгоритм Евклида Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

37 20 Обработка потока данных Практическая работа № 17. Обработка данных в 
потоке 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

38 20 Циклы с постусловием Практическая работа № 18. Циклы с постусловием Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

39 20 Циклы по переменной Практическая работа № 19. Циклы по переменной Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

40 20 Циклы: практикум  Работа за ПК и в тет-
радях 

Опрос, проверка тет-
радей 

    

41 20 Контрольная работа №4 "Циклы"  К.Р. Контрольная работа     

 Массивы - 6 часов 

42 21 Массивы. Заполнение массивов Практическая работа № 20. Заполнение мас-
сивов 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

43 21 Перебор элементов массива Практическая работа № 21. Перебор элементов 
массива 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

44 22 Сумма элементов массива Практическая работа № 22-23. Сумма значений 
элементов массива 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

45 22 Подсчёт элементов массива Практическая работа № 24. Подсчёт элементов 
массива 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

46 22 Поиск максимального элемента Практическая работа № 25. Поиск макси-
мального элемента 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

47  Контрольная работа №5 "Массивы"  К.Р. Контрольная работа     

Электронные таблицы - 7 часов 

48 23 Что такое электронные таблицы? Практическая работа № 26. Электронные 
таблицы 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

49 24 Редактирование и форматирование таблицы Практическая работа № 27. 
Оформление электронных таблиц 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

50 25 Стандартные функции Практическая работа № 28. Стандартные функции Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

51 26 Сортировка данных Практическая работа № 29. Сортировка Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

52 27 Относительные и абсолютные ссылки Практическая работа № 30. Относи-
тельные и абсолютные ссылки 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

53 28 Диаграммы Практическая работа № 31. Диаграммы Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    



 

54  Контрольная работа №6 "Электронные таблицы" К.Р. Контрольная работа     

Подготовка электронных документов - 10 часов 

55 29 Работа с текстом Практическая работа № 32. Работа с текстом Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

56 29 Распознавание текста Практическая работа № 33. Распознавание текста Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

57 30 Математические тексты Практическая работа № 34. Математические тексты Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

58 30 Система ТЕХ Практическая работа № 35. Набор текстов в LaTEX Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

59 31 Многостраничные документы Практическая работа № 36. Многостраничный 
документ 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

60 31 Многостраничные документы: практикум Практическая работа № 36. Много-
страничный документ 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

61 32 Правила оформления рефератов Практическая работа № 37. Оформление ре-
ферата 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

62 33 Коллективная работа над документом Практическая работа № 38. Коллектив-
ная работа над документом (проект) 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

63 33 Выполнение проекта Практическая работа № 38. Коллективная работа над 
документом (проект) 

Работа за ПК и в тет-
радях, П.Р. 

Опрос, проверка тет-
радей, П.Р. 

    

64  Контрольная работа №7 "Представление проектов" К.Р. Контрольная работа     

65   Итоговая контрольная работа№7 за курс 8 класса К.Р. Контрольная работа     

66   Резерв         

67   Резерв         

68   Резерв         
 


