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Дата № 

урока 

Тема урока Изменения 

 1 Техника безопасности и правила поведения при 

работе в компьютерном классе. 

 

 2 Информационные процессы в различных системах  

 3 Кодирование информации с помощью знаковых 

систем 

 

 4 Беседа на тему «Знаковые системы»  

 5 Вероятностный (содержательный) подход к 

измерению количества информации 

 

 6 Алфавитный подход к измерению количества 

информации 

 

 7 Решение задач на измерение количества 

информации 

 

 8 Игра по теме «Информация»  

 9 Кодирование текстовой информации  

 10 Кодирование графической информации  

 11 Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, 

CMYK и HSB 

 

 12 Кодирование звуковой информации  

 13 Решение задач на тему «Обработка звука»  

 14 Исследование на тему «Цифровое фото и видео»  

 15 Решение задач на тему «Текстовой 

информации» 

 

 16 Контрольная работа по теме «Кодирование 

графической и звуковой информации». 

 

 17 Кодирование числовой информации. Системы 

счисления 

 

 18 Развернутая и свернутая формы записи чисел. 

Решение задач на тему «Перевод из 

произвольной в десятичную систему счисления» 

 

 19 Решение задач на тему «Перевод из десятичной 

в произвольную систему счисления» 

 

 20 Решение задач на тему «Двоичная арифметика»  

 21 Электронные таблицы. Основные возможности  

 22 Исследование по теме «Построение диаграмм и 

графиков в электронных таблицах» 

 

 23 Контрольная работа по теме «Кодирование 

числовой информации». 

 

 24 Базы данных в электронных таблицах  

 25 Передача информации. Локальные компьютерные 

сети 

 

 26 Беседа на тему «Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Структура и способы подключения» 

 

 27 Адресация в Интернете. Маршрутизация и 

транспортировка данных в сети 

 

 28 Разработка сайта с использованием языка разметки 

гипертекстового документа. Публикации в сети. 

Структура и инструменты для создания 

 

 29 Форматирование текста на web-странице  

 30 Вставка изображений и гиперссылок  
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 31 Вставка и форматирование списков и таблиц  

 32 Использование интерактивных форм  

 33 Творческое занятие по теме «Разработка 

сайта» 

 

 34 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса  

  


