
  
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Информатика. Подготовка к ОГЭ» 

составлена  в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.12.2010г. № 1897, с внесенными изменениями (приказ № 1644 от 

29.12.2014г., приказ № 1577 от 31.12.2017г. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении Сан Пин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях», с внесенными изменениями (приказ от 24.11.2015г. № 

81)  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№11 г.Бердска.  

 Положение о внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №11 г.Бердска 

 Серия «Стандарты второго поколения» «Организация внеурочной деятельности 

школьников: методический конструктор» П.В.Степанов, Д.В. Григорьев. М. 

Издательство Просвещение, 2010 год. 

с  учетом: 

авторской программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой 

 

Цель курса: 

Систематизация знаний и умений по курсу информатики и ИКТ и подготовка к 

основному государственному экзамену по информатике учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

 Задачи курса: 

1) выработать стратегию подготовки к сдаче экзамена по информатике; 

2) сформировать: представление о структуре и содержании контрольных измерительных 

материалов по предмету; назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с 

кратким ответом, практическое задание); 

3) сформировать умения эффективно распределять время на выполнение заданий различных 

типов; 

4) развить интерес и положительную мотивацию изучения информатики. 

Изучение курса внеурочной деятельности направлено на формирование личностных,  

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 развитие логического, алгоритмического и математического мышления; 

 формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 



  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информатики; 

 формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами сомоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение, умение находить в тексте важные для решения задачи параметры; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты:  

 оценка объема памяти, необходимого для хранения текстовых данных; 

 умение декодировать кодовую последовательность; 

 определение истинностисоставного высказывания; 

 умение анализировать простейшие модели объектов; 

 умение анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд; 

 формально исполнять алгоритмы, записанные на языке программирования; 

 знать принципы адресации в сети Интернет; 

 понимать принципы поиска информации в Интернете; 

 умение анализировать информацию представленную в виде схем; 

 записывать числа в различных системах счисления; 

 осуществлять поиск информации в файлах и каталогах компьютера; 

 определять количество и информационный объѐм файлов, отобранных по некоторому 

условию; 

 создавать презентацию; 

 создавать текстовый документ; 

 умение проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 



 создавать и выполнять программы для заданного исполнителя или на универсальном 

языке программирования. 

 

Выпускник научится: 

В результате изучения данного элективного курса обучающиеся должны   

 знать: 

 цели проведения ОГЭ; 

 особенности проведения ОГЭ по информатике; 

 структуру и содержание КИМов ОГЭ по информатике. 

 уметь: 

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

 оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в 

соответствии с инструкцией; 

 оформлять решение практический заданий на компьютере в соответствии с 

требованиями инструкции по проверке; 

 применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по 

основным тематическим блокам  по информатике. 

 

Сроки реализации программы: программа данного курса реализуется в течение одного 

учебного года, рассчитана на 34 академических часа (один час в неделю). 

Возраст обучающихся. Программа внеурочной деятельности рассчитана на 

обучающихся 9 класса возраста 15-16 лет. 

Режим занятий: занятия по внеурочной деятельности проводятся после окончания 

уроков. Между началом занятия и последним уроком предусмотрен перерыв 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность занятия 40 минут. Занятия проводятся в 

учебном кабинете. Количество обучающихся в группе примерно 12 человек. На каждого 

обучающегося предусмотрен персональный компьютер. Предполагается создание нескольких 

групп ( минимум 3) 

Формы проведения занятий. 

Данный курс построен по принципу сочетания теоретического материала с 

практическим решением заданий в формате ОГЭ. 

Обучение поданной программе сопровождается наличием у каждого обучаемого 

раздаточного материала с тестовыми заданиями в формате ОГЭ в бумажном и электронном 

виде. 

Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий по решению задач в 

формате ОГЭ. Перед разбором задач сначала предлагается краткая теория по определенной 

теме и важные комментарии о том, на что в первую очередь надо обратить внимание, 

предлагается наиболее эффективный способ решения. В качестве домашнего задания 

учащимся предлагается самостоятельное решение задач по мере освоения тем курса. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется в форме выполнения контрольных 

работ, тестов в бумажном варианте и через Интернет в системе Конструктора сайтов, 

например, «Сдам ГИА». 

Основными методами обучения по программе курса являются практические методы 

выполнении заданий практикума. Практическая деятельность позволяет развить 

исследовательские и творческие способности учащихся, а также отработать основные 

умения. Роль учителя состоит в кратком по времени объяснении нового материала и 

постановке задачи, а затем консультировании учащихся в процессе выполнения 

практического задания. 

Для реализации содержания обучения по данной программе все теоретические 

положения дополняются и закрепляются практическими заданиями, чтобы учащиеся на 

практике могли отработать навык выполнения действий по решению поставленной задачи. 

 



Содержание тем курса внеурочной деятельности 

Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике. (1 час)  
Особенности проведения ОГЭ по информатике. Структура и содержание КИМов по 

информатике. Основные термины ОГЭ. Спецификация. Кодификатор.  

Представление и передача информации.(3 часа)  
Кодирование информации с помощью знаковых систем. Кодирование информации. Единицы 

измерения информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Кодирование текстовой информации.  

Задача №1. Расчет количества информации. (базовый)  

Задача №2. Кодирование информации. Шифры. (базовый)  

Основы логики.(2 часа)  
Основные логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Сложные запросы для поисковых 

систем. Проверка истинности логического выражения.  

Задача №3. Алгебра логики. Таблицы истинности. Определение значения логического 

выражения. (базовый)  

Информационно-коммуникационные технологии.(3 часа)  
Доменная система имен. Поисковые средства операционной системы.  

Задача №7. Протоколы сети Интернет.(базовый)  

Задача №8. Поиск информации в Интернете.(повышенный)  

Моделирование.(4 часа)  
Анализ информационных моделей. Графы. Поиск путей в графах. Табличные модели.  

Задача №4. Таблицы как средство моделирования.(базовый)  

Задача №9. Представление информации в графическом виде.(повышенный)  

Обработка числовой информации.(2 часа)  
Позиционные системы счисления. Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы 

счисления. Кодирование чисел в разных системах счисления. Сравнение чисел в разных 

системах счисления.  

Задача №10. Системы счисления. Арифметика в системах счисления.(базовый)  

Обработка числовой информации в электронной таблице.(3 часа)  
Электронные таблицы. Организация вычислений в электронной таблице. Средства анализа и 

визуализации данных.  

Задача №14. Основные встроенные функции. Сортировка и фильтрация данных. Поиск 

информации по заданным критериям.(высокий)  

Обработка текстовой информации.(1 час)  
Создание текстового документа. Форматирование текста в среде текстового редактора. 

Форматирование символов. Форматирование абзацев. Таблицы.  

Задача №11. Поиск информации в тексте.(базовый)  

Задача №13.2. Создание текстового документа.(повышенный)  

Файловая система. (2 часа)  
Файловая система.  

Задача №12. Поиск информации в файловой системе.(базовый)  

Мультимедиа.(1 час)  
Создание презентации.  

Задача №13.1. Создание презентации.(повышенный)  

Алгоритмы и программирование.(7 часов)  
Повторение основных алгоритмических конструкций: следование, ветвление, повторение. 

Способы описания алгоритмов. Выполнение алгоритмов для исполнителя. Выполнение и 

анализ простых алгоритмов.  

Программирование линейных, разветвляющихся, циклических алгоритмов. Анализ 

алгоритмов с условным оператором. Анализ алгоритмов с условным оператором.  

Разработка алгоритмов в среде формального исполнителя или в среде программирования. 

Решение задач повышенной сложности из материалов ОГЭ.  



Задача №5. Анализ алгоритма.(базовый)  

Задача №6. Алгоритм ветвление.(базовый)  

Задача №15.1. Циклические алгоритмы. Конечное и бесконечное поле 

исполнителя.(высокий)  

Задача №15.2. Программы на языках высокого уровня. Основные конструкции. 

Синтаксис.(высокий)  

Тренинг по вариантам (2 часа)  
Выполнение тренировочных заданий. Проведения пробного ОГЭ с последующим разбором 

результатов. 

 

Примерные 

темы, 

раскрывающие 

основное 

содержание 

программы 

 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика деятельности 

ученика 

 

Информация и 

информационн

ые процессы  

 Хранение информации.  

Кодирование информации.  

Размер (длина) сообщения как мера 

содержащейся в нем информации. 

Единицы измерения количества 

информации. 

 

 

Практическая деятельность:  

 кодировать и декодировать 

сообщения по известным 

правилам кодирования; 

 определять количество различных 

символов, которые могут быть 

закодированы; 

 оперировать с единицами 

измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт); 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость 

передачи информации, 

пропускная способность 

выбранного канала и пр.) 

 

Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации 

 

Файл. Типы файлов. Каталог (папка). 

Файловая система. 

Графический пользовательский 

интерфейс 

(рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). 

Архивирование и разархивирование. 

 

Аналитическая деятельность:  

 определять программные и 

аппаратные средствва, 

необходимые для осуществления 

информационных процессов при 

решении задач; 

Практическая деятельность:  

 операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме; 

 оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода 

информации в заданный интервал 



времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-

архиваторы; 

Обработка 

текстовой 

информации 

 

Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых 

документов. 

Создание, редактирование и 

форматирование 

текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включение 

в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. 

Создание 

ссылок: сносок, оглавлений, 

предметных  указателей. Коллективная 

работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение 

изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей, 

Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных 

текстовых форматах, 

Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский 

стандартный код для обмена 

информацией, примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод 

 

 

Аналитическая деятельность:  

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность:  

 создавать небольшие текстовые 

документы посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых средств 

текстовых редакторов, 

 форматировать текстовые 

документы (установка параметров 

страницы документа; 

форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание 

текстового документа; 

 создавать гимертектовые 

документы; 

 выполнять кодирование и 

декодирование текстовой 

информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода, КОИ-8Р, 

Windorvs 125l); 

 использовать ссылки и 

цитирование источников при 

создании на их основе 

собственных информационных 

объектов. 

 

Мультимедиа 

 

Понятие технологии мультимедиа и  

области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн 

Аналитическая деятельность:  

 анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 



презентации и макета слайдов. 

Звуки и видеоизображения. 

Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного 

представления мультимедийных 

данных. 

 

средства; 

 определять условия и  

возможности применения 

программного средства для  

решения типовых задач; 

 программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность:  

 создавать презентации с 

использованием готовых 

шаблонов; 

 записывать звуковые файлы с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Математические 

основы 

информатики 

(13 часов)  

 

Знакомство с двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. 

Перевод небольших целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную. 

Логика высказываний (элементы 

алгебры логики). Логические 

значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

 

Аналитическая деятельность:  

 выявлять общее и отличия в 

разных позиционных системах 

счисления; 

 анализировать логическую 

структуру высказываний. 

Практическая деятельность:  

 переводить небольшие (от 0 до 

1024) целые числа из десятичной 

системы счисления в двоичную 

(восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

 строить таблицы истинности для  

логических выражений; 

 вычислять истинностное значение 

логического выражения 

 

Основы 

алгоритмизации 

начала 

программировани

я  

 

Учебные исполнитель Робот, как 

пример формального исполнителя. 

Понятие алгоритма как формального 

описания последовательности 

действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык 

программирования)  - формальный 

язык для записи алгоритмов. 

Программа - запись алгоритма на  

алгоритмическом языке.  

Линейные программы. 

Алгоритмические 

конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы 

величин: целые, вещественные, 

Аналитическая деятельность:  

 определять по блок-схеме, 

анализировать изменение 

значений величин при 

пошаговом выполнении 

алгоритма; 

 определять по выбранному 

методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные 

�алгоритмы решения одной 

задачи. 

Практическая деятельность:  

 исполнять готовые алгоритмы 

для конкретных исходных 

данных; 

 строить цепочки команд, 



символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. 

Алгоритм работы с величинами - план 

целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием 

промежуточных результатов 

 

дающих нужный результат 

при конкретных исходных 

данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 строить цепочки команд, 

дающих нужный результат 

при конкретных исходных 

данных для исполнителя, 

преобразующего строки 

символов; 

 строить арифметические, 

строковые, логические 

выражения и вычислять их 

значения 

 разрабатывать программы, 

содержащие 

оператор/операторы ветвления 

(решение линейного 

неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), 

в том числе с использованием 

логических операций; 

 разрабатывать программы, 

содержащие оператор 

(операторы) цикла 

 

Моделирование и 

формализация  

 

Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертеж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. 

Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и  т. д. 

Реляционные базы данных. 

 

Аналитическая деятельность:  

 осуществлять системный анализ 

объекта, выделять  среди его 

свойств существенные свойства с 

точки зрения целей  

моделирования; 

Практическая деятельность:  

 строить и интерпретировать 

различные информационные 

модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной 

формы представления 

информации в другую с 

минимальными потерями в 

полноте информации; 

 осуществлять поиск записей в 

готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей 

в готовой базе данных 

 

Обработка 

числовой 

информации  

Электронные таблицы. 

Использование формул. 

Относительные, абсолютные и  

Аналитическая деятельность:  

 анализировать пользовательский 

интерфейс применяемого 



 мешанные ссылки. 

Выполнение расчетов. 

Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных 

 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность:  

 создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчеты по 

встроеннымl и вводимым 

пользователем формулам; 

 строить диаграммы и  графики в 

электронных таблицах 

 

Коммуникационн

ые технологии  

 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети.  Интернет.  

Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы. 

 

Аналитическая деятельность:  

 анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов 

в Интернете; 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количеств

о часов 

1  Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике. 

Спецификация КИМ. Кодификатор.  

1  

2  Количественные параметры информационных объектов  2  

3  Кодирование и декодирование информации  1  

4  Значение логического выражения  2  

5  Анализ простейших моделей объектов 2  

6  Анализ простых алгоритмов для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд 

2  

7  Формальное исполнение алгоритмов, записанных на языке 

программирования 

2  

8  Принципы адресации в сети Интернет 1  

9  Принципы поиска информации в Интернете. Запросы для поисковых 

систем с использованием логических выражений  

2  

10  Анализирование информации, представленной в виде схем  2  

11 Сравнение чисел в различных системах счисления  2 

12 Использование поиска операционной системы и текстового 

редактора  

2 

13 Использование поисковых средств операционной системы  2 

14 Создание и форматирование текста  1 

15 Создание презентации  1 

16 Обработка большого массива данных  3 

17 Короткий алгоритм в различных средах исполнения  3 

18 Тренинг по вариантам  3 



 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  курса внеурочной деятельности 

 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

Дата Дом. задание 

1 Контрольно-измерительные материалы ОГЭ 

по информатике. Спецификация КИМ. 

Кодификатор. 

1   

2 Количественные параметры 

информационных объектов  

1  Прототип 

задания № 1 

3 Проверочная работа №1 «Объѐм памяти, 

необходимый для хранения текстовых 

данных» 

1  Прототип 

задания № 1 

4 Кодирование и декодирование информации  1  Прототип 

задания № 2 

5 Значение логического выражения  1  Прототип 

задания № 3 

6 Проверочная работа №3 «Определение 

истинности составного высказывания» 
  Прототип 

задания № 3 

7 Анализ простейших моделей объектов 1  Прототип 

задания № 4 

8 Проверочная работа №4 «Анализ 

простейших моделей объектов» 

1  Прототип 

задания № 4 

9 Анализ простых алгоритмов для 

конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд 

1  Прототип 

задания № 5 

10 Проверочная работа №5 «Анализ простых 

алгоритмов для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд» 

1  Прототип 

задания № 5 

11 Формальное исполнение алгоритмов, 

записанных на языке программирования 

1  Прототип 

задания № 6 

12 Проверочная работа №6 «Формальное 

исполнение алгоритмов, записанных на 

языке программирования» 

1  Прототип 

задания № 6 

13 Принципы адресации в сети Интернет 1  Прототип 

задания № 7 

14 Принципы поиска информации в Интернете. 

Запросы для поисковых систем с 

использованием логических выражений 

1  Прототип 

задания № 8 

15 Проверочная работа №7 «Принципы 

адресации в сети Интернет» 

Проверочная работа №8 «Принципы поиска 

информации в Интернете» 

1  Прототип 

задания № 7 

Прототип 

задания № 8 

16 Анализ информации, представленной в виде 

схем 

1  Прототип 

задания № 9 

17 Проверочная работа №9 «Анализ 

информации, 

представленной в виде схем» 

1  Прототип 

задания № 9 

18 Запись чисел в различных системах 

счисления 

1  Прототип 

задания № 10 

19 Проверочная работа №10 «Запись чисел в 

различных системах 

счисления» 

1  Прототип 

задания № 10 

20 Поиск информации в файлах и каталогах 1  Прототип 



компьютера задания № 11 

21 Проверочная работа №11 «Поиск 

информации в файлах и каталогах 

компьютера» 

1  Прототип 

задания № 11 

22 Определение количества и 

информационного объѐма файлов, 

отобранных по некоторому условию 

1  Прототип 

задания № 12 

23 Проверочная работа №12 «Определение 

количества и информационного объѐма 

файлов, отобранных по некоторому 

условию» 

1  Прототип 

задания № 12 

24 Создание презентации 

 

1  Прототип 

задания № 13.1 

25 Создание текстового документа  

 

1  Прототип 

задания № 13.2 

26 Проверочная работа №13.1 «Создание 

презентации» 

Проверочная работа №13.2 «Создание 

текстового документа» 

 

1  Прототип 

задания № 13.1 

Прототип 

задания № 13.2 

27 Обработка большого массива данных с 

использованием средств электронной 

таблицы 

1  Прототип 

задания № 14 

28 Обработка большого массива данных с 

использованием средств электронной 

таблицы 

1  Прототип 

задания № 14 

29 Проверочная работа №14 «Обработка 

большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы» 

1  Прототип 

задания № 14 

30 Создание и выполнение программы 

(алгоритма) для заданного исполнителя  

1  Прототип 

задания № 15 

32 Создание и выполнение программы 

(алгоритма) для заданного исполнителя  

1  Прототип 

задания № 15 

32 Проверочная работа №15 «Создание и 

выполнение программы  (алгоритма)для 

заданного исполнителя» 

1  Прототип 

задания № 15 

33-

34 
Решение тестов ОГЭ 2   

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1) персональный компьютер учителя и обучающихся, проектор; 

2) интернет-ресурсы, компьютерные презентации; 

3) раздаточный материал (набор карточек, тестов, КИМы). 
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1. Информатика : учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – 2-е изд., испр. – М. : БИНОМ. 
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