
УРОКИ ИНФОРМАТИКИ 8 КЛАССЫ НА ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Класс, дата 

урока 

8А, 8Б - 6 апреля 2020 года 

8В, 8Г – 9 апреля 2020 года 

Тема урока Компьютерные системы счисления. 

Описание 

задания 

1. Просмотреть урок № 4 (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/start/ 

2. Выполнить тренировочные задания урока № 4 (РЭШ) 

3. Выполнить контрольные задания урока № 4 (РЭШ) 

4. Учебник §18, стр.132 вопросы № 2-6 письменно 

5. Прислать скриншоты результатов и фото работы в тетради на почту 

lyubov_prohorova@mail.ru (работы подписать) в срок до: 

8А, 8Б - 12 апреля 2020 года 

8В, 8Г – 14 апреля 2020 года 

Класс, дата 

урока 

8А, 8Б - 13 апреля 2020 года 

8В, 8Г – 16 апреля 2020 года 

Тема урока Электронные таблицы. 

Описание 

задания 

1. Просмотреть урок (платформа Фоксфорд) https://foxford.ru/groups/70879 (с 14 

минуты) 

2. Прочитать § 20 учебника «Информатика 8» Семакин И.Г. 

3. Письменно ответить на вопросы 1-4 после параграфа. 

4. Отправлять выполненную работу на электронную почту учителю не нужно. 

Наличие работы проверю в тетради по окончании дистанционного обучения. 

Класс, дата 

урока 

8А, 8Б - 20 апреля 2020 года 

8В, 8Г – 23 апреля 2020 года 

Тема урока Правила заполнения электронных таблиц 

Описание 

задания 

1. Просмотрите видео урок - курс по информатике для 8 класса (базовый уровень), 

занятие 23 «Редактирование и форматирование таблицы» по ссылке 

https://foxford.ru/groups/70880 (с 23 мин. 18 сек). 

2. Выполните задания после просмотра видеоурока 

(https://foxford.ru/lessons/35564/tasks). 

3. Прислать на электронную почту lyubov_prohorova@mail.ru скриншот с 

результатами выполненных заданий пункта 2 в срок: 

8А, 8Б классы – до 22.04.20;  

8В, 8Г классы – до 25.04.20 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: § 21 прочитать, письменно в тетради ответить на вопрос 

3 после параграфа. 

Класс, 

дата 

урока 

8А, 8Б - 27 апреля 2020 года 

8В, 8Г –30 апреля 2020 года 

Тема урока Табличные расчеты и электронные таблицы 

Описание 

задания 

1. Выполнить практическую работу в программе MS Excel по 

алгоритму (смотри вложение к уроку в электронном журнале). Ссылка 

на файл. 
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(Если у вас нет компьютера или на компьютере не установлена 

программа MS Excel, то необходимо используя алгоритм (вложение к уроку 

в ЭЖ) описать в рабочей тетради технологию создания электронной 

таблицы). 

 

2. Файл созданной электронной таблицы (или фото работы в тетради) 

прислать на электронную почту lyubov_prohorova@mail.ru до 3 мая 2020 

года. 

Класс, 

дата 

урока 

8А, 8Б – 18 мая 2020 года 

8В, 8Г – 14 мая 2020 года 

Тема урока Графическое представление табличных данных 

Описание 

задания 

1. Выполнить практическую работу (построить три диаграммы, каждую 

на отдельном листе файла (см. рисунок)  

 

 
в программе MS Excel по алгоритму (смотри вложение к уроку в 

электронном журнале). Ссылка на файл. 

Если у вас нет компьютера или на компьютере не установлена 

программа MS Excel, то необходимо используя алгоритм (вложение к 

уроку в ЭЖ) описать в рабочей тетради технологию построения 

диаграмм в электронных таблицах. 

 

2. Файл созданной электронной таблицы с диаграммами (или фото 

работы в тетради) прислать на электронную почту 

lyubov_prohorova@mail.ru до 20 мая 2020 года. 

Класс, 

дата урока 

8А, 8Б – 25 мая 2020 года 

8В, 8Г – 21 мая 2020 года 

Тема урока Проверочная работа за 4 четверть 

Описание 

задания 
Решить задания во вложенном файле (ссылка на файл) в тетради. Фото 

прислать по адресу lyubov_prohorova@mail.ru до 27 мая 2020 года. 

Класс, 

дата урока 
8А, 8Б – 27 мая 2020 года 

Тема урока Повторение и обобщение материала 

Описание 

задания 
Сдача долгов. Выполненные задания прислать по адресу 

lyubov_prohorova@mail.ru 

 

mailto:lyubov_prohorova@mail.ru
http://www.school17.hostedu.ru/data_file/data/updocs/diag_8.pdf
mailto:lyubov_prohorova@mail.ru
http://www.school17.hostedu.ru/data_file/data/updocs/zadacha8.pdf
mailto:lyubov_prohorova@mail.ru
mailto:lyubov_prohorova@mail.ru

