
План работы МАОУ «Гимназия №1» по 

реализации основной образовательной 

программы средствами удаленной работы 

 

Неделя:  

20 апреля – 5 июня 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 11 апреля 2020 года 

Предмет: Информатика 

 

Учителя:   Касина И.В. 

  



Клаc

с 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществлени

е обратной 

связи с 

учениками 

10 П Обработка 

результатов 

эксперимента. 

Метод 

наименьших 

квадратов. 
Восстановлен

ие 

зависимостей 

в табличных 

процессорах. 

12.05.2020 г. 

8.00-9.30 

онлайн-занятие, 

учебные консультации, 

презентация «Методы 

вычислений (Excel и 

Паскаль)» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

9б Социальная 

информатика: 

информацион

ная 

безопасность 

12.05.2020 г. 

11.35-12.15 

онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru  

Инфоурок 

Infourok.ru 

VSopen 

WhatsApp 

9а Социальная 

информатика: 

информацион

ная 

безопасность 

12.05.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

11П Материалы и 

текстуры. 

UV-

развертка 

12.05.2020 г. 

13.30-15.00 

Онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа  

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

11П Рендеринг. 

Анимация 

13.05.2020 г. 

8.00-9.30 

Онлайн-занятие, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа  

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

7а Повторение 

курса 7 класса 

«Информация. 

Компьютер» 

13.05.2020 г. 

9.45-10.25 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

8г Итоговое 

тестирование 

по теме 

13.05.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Проверка 

в VSopen 

Переписка e-

mail 
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https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm


«Табличные 

вычисления 

на 

компьютере» 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Платфор

ма 

Якласс 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

8г Итоговое 

тестирование 

по теме 

«Табличные 

вычисления 

на 

компьютере» 

13.05.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Проверка 

в VSopen 

Платфор

ма 

Якласс 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

7в Повторение 

курса 7 класса 

«Информация. 

Компьютер» 

13.05.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

10 П Вредоносные 

программы. 
Защита от 

вредоносных 

программ 

13.05.2020 г. 

13.30-15.00 

онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

презентация «Методы 

вычислений (Excel и 

Паскаль)» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

10 

Б3 

Работа с 

символьной 

информацией 

14.05.2020 г. 

9.00-9.40 

онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

9б Нахождения 

максимальн

ого   и 

минимально

го элемента 

в массиве. 

Сортировка 

14.05.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

Инфоурок 

infourok.ru 
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7а Повторение 

курса 7 класса 

«Информация. 

Компьютер» 

14.05.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen  

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

9г Повторение 

курса 9 класса 

14.05.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen 

WhatsApp 

8в Итоговое 

тестирование 

по курсу 8 

класса 

14.05.2020 г. 

13.30-14.10 

Web-занятия, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Проверка 

в VSopen 

платформа 

ЯКласс 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

7б Запись звука 

и 

изображения 

с 

использовани

ем цифровой 

техники. 

Создание 

презентации с 

применением 

записанного 

звука и 

изображения 

(либо с 

созданием 

гиперссылок) 

15.05.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen  

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp  

7г Тестирование 

по темам 

«Компьютерна

я графика», 

«Мультимедиа

» 

15.05.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen  

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

7д Тестирование 

по темам 

«Компьютерна

15.05.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Проверка 

в VSopen  

Переписка e-

mail 
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я графика», 

«Мультимедиа

»  

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

8б Тест по теме 

«Программно

е управление 

работой 

компьютера» 

15.05.2020 г. 

12.30-13.10 

 

Web-занятия на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

чат-занятие 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

10 

Б4 

Работа с 

массивами. 

Работа с 

символьной 

информацией 

15.05.2020 г. 

13.10-13.40 

онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

   

 

Клаc

с 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществлени

е обратной 

связи с 

учениками 

8а Встроенные 

функции. 

Деловая 

графика. 

Логические 

операции и 

условная 

функция. 

Построение 

графиков и 

диаграмм. 

Математическ

ое 

моделировани

е. Итоговое 

тестирование 

по теме 

«Табличные 

18.05.2020 г. 

8.50-9.30 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 
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вычисления на 

компьютере» 

8б Предыстория 

информатики. 

История 

ЭВМ, ПО и 

ИКТ. 

Социальная 

информатика: 

информацион

ные ресурсы, 

информацион

ное общество 

18.05.2020 г. 

9.45-10.25 

онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

самостоятельная работа 

 Презентация 

«Хранение и обработка 

данных – Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru  

 

 

9в Сортировка 

массива. Тест 

по теме 

«Программное 

управление 

работой 

компьютера» 

18.05.2020 г. 

10.40-11.20 

 

Web-занятия, учебные 

консультации  

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

9а Сортировка 

массива. Тест 

по теме 

«Программное 

управление 

работой 

компьютера» 

18.05.2020 г. 

12.30-13.10 

 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen 

WhatsApp 

8в Встроенные 

функции. 

Деловая 

графика. 

Логические 

операции и 

условная 

функция. 

Построение 

графиков и 

диаграмм. 

Математичес

кое 

моделировани

е. Итоговое 

тестирование 

по теме 

«Табличные 

вычисления 

на 

компьютере» 

18.05.2020 г. 

14.10-15.00 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
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10 П Что такое 

шифрование? 

Хэширование 

и пароли. 

Современные 

алгоритмы 

шифрования. 

19.05.2020 г. 

8.00-9.30 

онлайн-занятие, 

учебные консультации, 

презентация «Методы 

вычислений (Excel и 

Паскаль)» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

9б Повторение 

курса 9 

класса 

19.05.2020 г. 

11.35-12.15 

онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru  

Инфоурок 

Infourok.ru 

VSopen 

WhatsApp 

9а Повторение 

курса 9 

класса 

19.05.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

11П Анимация. 

Ключевые 

формы. 

Арматура. 

19.05.2020 г. 

13.30-15.00 

Онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа  

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

11П Язык VRML. 

Практическа

я работа: 

язык VRML. 

20.05.2020 г. 

8.00-9.30 

Онлайн-занятие, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа  

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

7а Повторение 

курса 7 класса 

«Обработка 

текстовой и 

графической 

информации» 

20.05.2020 г. 

9.45-10.25 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

8г Итоговое 

тестирование. 

Повторение 

курса 8 

класса  

20.05.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Проверка 

в VSopen 

Платфор

ма 

Якласс 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

8г Итоговое 

тестирование. 

20.05.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Проверка 

в VSopen 

Переписка e-

mail 
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Повторение 

курса 8 

класса 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Платфор

ма 

Якласс 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

7в Повторение 

курса 7 класса 

«Обработка 

текстовой и 

графической 

информации» 

20.05.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

10 П Стенография. 

Безопасность 

в Интернете. 

Подготовка к 

итоговой 

работе 

20.05.2020 г. 

13.30-15.00 

онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

презентация «Методы 

вычислений (Excel и 

Паскаль)» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

10 

Б3 

Работа с 

символьной 

информацией 

21.05.2020 г. 

9.00-9.40 

онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

9б Произведен

ие и сумма 

элементов 

массива 

21.05.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

Инфоурок 

infourok.ru 

7а Повторение 

курса 7 класса 

«Обработка 

текстовой и 

графической 

информации» 

21.05.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen  

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

9г Повторение 

курса 9 класса. 

21.05.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «История 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
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Итоговое 

тестирование 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen 

WhatsApp 

8в Повторение 

курса 8 класса 

21.05.2020 г. 

13.30-14.10 

Web-занятия, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Проверка 

в VSopen 

платформа 

ЯКласс 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

7б Тестирование 

по темам 

«Компьютерна

я графика», 

«Мультимедиа

». Повторение 

курса 7 класса 

22.05.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen  

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp  

7г Повторение 

курса 7 класса 

22.05.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen  

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

7д Повторение 

курса 7 класса 

22.05.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen  

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

8б Социальная 

информатика: 

информацион

ная 

безопасность. 

Итоговое 

тестирование 

по курсу 8 

класса 

22.05.2020 г. 

12.30-13.10 

 

Web-занятия на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

чат-занятие 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
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10 

Б4 

Работа с 

символьной 

информацией 

22.05.2020 г. 

13.10-13.40 

онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

   

 

Клаc

с 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществлени

е обратной 

связи с 

учениками 

9в Предыстория 

информатики. 

История ЭВМ, 

ПО и ИКТ. 

Социальная 

информатика: 

информационн

ые ресурсы, 

информационн

ое общество, 

информационн

ая 

безопасность 

25.05.2020 г. 

10.40-11.20 

 

Web-занятия, учебные 

консультации  

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

9а Предыстория 

информатики. 

История ЭВМ, 

ПО и ИКТ. 

Социальная 

информатика: 

информационн

ые ресурсы, 

информационн

ое общество, 

информационн

ая 

безопасность 

25.05.2020 г. 

12.30-13.10 

 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen 

WhatsApp 

10 П Подготовка к 

итоговой 

работе. 

26.05.2020 г. 

8.00-9.30 

онлайн-занятие, 

учебные консультации, 

презентация «Методы 

вычислений (Excel и 

Паскаль)» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

9б Повторение 

курса 9 

класса 

26.05.2020 г. 

11.35-12.15 

онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации 

Презентация «История 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
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вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru  

Инфоурок 

Infourok.ru 

VSopen 

WhatsApp 

9а Повторение 

курса 9 

класса 

26.05.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

11П Подготовка к 

ЕГЭ. 

Повторение 

курса 10-11 

классов 

26.05.2020 г. 

13.30-15.00 

Онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа  

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

11П Подготовка к 

ЕГЭ. 

Повторение 

курса 10-11 

классов 

27.05.2020 г. 

8.00-9.30 

Онлайн-занятие, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа  

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

10 П Итоговая 

работа 

27.05.2020 г. 

13.30-15.00 

онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

презентация «Методы 

вычислений (Excel и 

Паскаль)» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

10 

Б3 

Работа с 

символьной 

информацией. 

Повторение 

курса 10 

класса 

28.05.2020 г. 

9.00-9.40 

онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

9б Произведен

ие и сумма 

элементов 

массива 

28.05.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

Инфоурок 

infourok.ru 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
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9г Повторение 

курса 9 класса.  

28.05.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen 

WhatsApp 

10 

Б4 

Работа с 

символьной 

информацией. 

Повторение 

курса 10 

класса 

29.05.2020 г. 

13.10-13.40 

онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

   

 

Клаc

с 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществлени

е обратной 

связи с 

учениками 

9в Повторение 

курса 9 класса 

1.06.2020 г. 

10.40-11.20 

 

Web-занятия, учебные 

консультации  

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

9а Повторение 

курса 9 класса 

1.06.2020 г. 

12.30-13.10 

 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen 

WhatsApp 

9б Повторение 

курса 9 

класса 

2.06.2020 г. 

11.35-12.15 

онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru  

Инфоурок 

Infourok.ru 

VSopen 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
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WhatsApp 

9а Повторение 

курса 9 

класса 

2.06.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

11П Подготовка к 

ЕГЭ. 

Повторение 

курса 10-11 

классов 

2.06.2020 г. 

13.30-15.00 

Онлайн-занятие на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа  

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

11П Подготовка к 

ЕГЭ. 

Повторение 

курса 10-11 

классов 

3.06.2020 г. 

8.00-9.30 

Онлайн-занятие, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа  

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

9б Повторение 

по теме 

«Обработка 

массивов» 

4.06.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия на 

платформе Инфоурок, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

Инфоурок 

infourok.ru 

9г Повторение 

курса 9 класса.  

4.06.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen 

WhatsApp 

   

  

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
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Клаc

с 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществлени

е обратной 

связи с 

учениками 

8а Деловая 

графика. 

Логические 

операции и 

условная 

функция. 

Абсолютная 

адресация. 

Функция 

времени. 

Математичес

кое 

моделировани

е с 

использовани

ем 

электронных 

таблиц. 

имитационны

е модели 

27.04.2020 г. 

8.50-9.30 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

8б Поиск 

наибольшег

о и 

наименьшег

о элемента 

массива 

27.04.2020 г. 

9.45-10.25 

онлайн-занятие, 

самостоятельная работа 

 Презентация 

«Хранение и обработка 

данных – Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru  

 

 

9в Сортировка 

массива 

27.04.2020 г. 

10.40-11.20 

 

Web-занятия, учебные 

консультации, чат-

занятие 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

9а Сортировка 

массива  

27.04.2020 г. 

10.40-11.20 

 

Web-занятия, учебные 

консультации, чат-

занятие 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm


WhatsApp 

8в Деловая 

графика. 

Логические 

операции и 

условная 

функция. 

Абсолютная 

адресация. 

Функция 

времени 

Математическ

ое 

моделировани

е с 

использование

м электронных 

таблиц. 

имитационные 

модели 

27.04.2020 г. 

14.10-15.00 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

11П Введение в 

3D-графику. 

Проекции. 

Работа с 

объектами. 

Сеточные 

модели. 

29.04.2020 г. 

8.00-9.30 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа  

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

7а Запись звука и 

изображения с 

использование

м цифровой 

техники. 

Создание 

презентации с 

применением 

записанного 

звука и 

изображения 

(либо с 

созданием 

гиперссылок) 

29.04.2020 г. 

9.45-10.25 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

8г Построение 

графиков и 

диаграмм. 

Использован

ие 

логических 

функций и 

условной 

функции. 

Использован

ие 

29.04.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm


абсолютной 

адресации 

8г Построение 

графиков и 

диаграмм. 

Использован

ие 

логических 

функций и 

условной 

функции. 

Использован

ие 

абсолютной 

адресации 

29.04.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

7в Запись звука и 

изображения с 

использование

м цифровой 

техники. 

Создание 

презентации с 

применением 

записанного 

звука и 

изображения 

(либо с 

созданием 

гиперссылок) 

29.04.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

10 П Оптимизация. 

Метод 

дихотомии. 

Оптимизация 

с помощью 

табличных 

процессоров. 

29.04.2020 г. 

13.30-15.00 

онлайн-занятие, 

учебные консультации, 

презентация «Методы 

вычислений (Excel и 

Паскаль)» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

10 

Б3 

Работа с 

массивами 

30.04.2020 г. 

9.00-9.40 

онлайн-занятие, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

9б Сортировка 

массивов. 

30.04.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm


WhatsApp 

Инфоурок 

infourok.ru 

7а Запись звука и 

изображения с 

использование

м цифровой 

техники. 

Создание 

презентации с 

применением 

записанного 

звука и 

изображения 

(либо с 

созданием 

гиперссылок) 

30.04.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

9г Социальная 

информатика: 

информационн

ая 

безопасность 

30.04.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen 

WhatsApp 

8в Математическ

ое 

моделировани

е с 

использование

м электронных 

таблиц. 

имитационные 

модели 

30.04.2020 г. 

13.30-14.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

   

Клаc

с 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществлени

е обратной 

связи с 

учениками 

11П Модификато

ры. Контуры 

6.05.2020 г. 

8.00-9.30 

Онлайн-занятие, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа  

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

7а Тестирование 

по темам 

«Компьютерна

я графика», 

«Мультимедиа

» 

6.05.2020 г. 

9.45-10.25 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm


8г Математиче

ское 

моделирова

ние с 

использован

ием 

электронны

х таблиц. 

имитационн

ые модели 

6.05.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Проверка 

в VSopen 

Платфор

ма 

Якласс 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

8г Математиче

ское 

моделирова

ние с 

использован

ием 

электронны

х таблиц. 

имитационн

ые модели 

6.05.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Проверка 

в VSopen 

Платфор

ма 

Якласс 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

7в Тестирование 

по темам 

«Компьютерна

я графика», 

«Мультимедиа

» 

6.05.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

10 П Статистическ

ие расчеты. 

Условные 

вычисления. 

6.05.2020 г. 

13.30-15.00 

онлайн-занятие, 

учебные консультации, 

презентация «Методы 

вычислений (Excel и 

Паскаль)» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

10 

Б3 

Работа с 

массивами 

7.05.2020 г. 

9.00-9.40 

онлайн-занятие, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

9б Нахождения 

максимальн

ого   и 

минимально

го элемента 

в массиве. 

7.05.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

Инфоурок 

infourok.ru 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
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https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm


7а Тестирование 

по темам 

«Компьютерна

я графика», 

«Мультимедиа

» 

7.05.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen  

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

9г Повторение 

«Социальная 

информатика. 

Кибербезопасн

ость» 

7.05.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen 

WhatsApp 

8в Итоговое 

тестирование 

по теме 

«Табличные 

вычисления на 

компьютере» 

7.05.2020 г. 

13.30-14.10 

Web-занятия, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Проверка 

в VSopen 

платформа 

ЯКласс 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

7б Представлени

е звука в 

памяти 

компьютера. 

Технические 

средства 

мультимедиа 

8.05.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen  

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp  

7г Запись звука и 

изображения с 

использование

м цифровой 

техники. 

Создание 

презентации с 

применением 

записанного 

звука и 

изображения 

(либо с 

созданием 

гиперссылок) 

8.05.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen  

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

7д Запись звука и 

изображения с 

использование

м цифровой 

техники. 

8.05.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Проверка 

в VSopen  

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
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Создание 

презентации с 

применением 

записанного 

звука и 

изображения 

(либо с 

созданием 

гиперссылок) 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

8б Сортировка 

массива 

8.05.2020 г. 

10.40-11.20 

 

Web-занятия, учебные 

консультации, чат-

занятие 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

10 

Б4 

Работа с 

массивами 

8.05.2020 г. 

9.00-9.40 

онлайн-занятие, 

учебные консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Проверка 

в VSopen 

e-mail 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

   

 

Клаc

с 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществлени

е обратной 

связи с 

учениками 

8а Правила 

заполнения 

таблиц. 

Работа с 

готовой ЭТ: 

добавление и 

удаление 

строк и 

столбцов, 

изменение 

формул и их 

копирование 

Абсолютная и 

относительна

я адресация. 

Понятие 

диапазона. 

Встроенные 

функции. 

20.04.2020 г. 

8.50-9.30 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm


Сортировка 

таблицы 

8б Понятие 

случайного 

числа. 

20.04.2020 г. 

9.45-10.25 

онлайн-занятие, 

самостоятельная работа 

 Презентация 

«Хранение и обработка 

данных – Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru  

 

 

9в Поиск 

наибольшег

о и 

наименьшег

о элемента 

массива 

20.04.2020 г. 

10.40-11.20 

 

Web-занятия, учебные 

консультации  

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

9а Поиск 

наибольшег

о и 

наименьшег

о элемента 

массивамасс

иве 

13.04.2020 г. 

10.40-11.20 

 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen 

WhatsApp 

8в Правила 

заполнения 

таблиц. 

Работа с 

готовой ЭТ: 

добавление и 

удаление 

строк и 

столбцов, 

изменение 

формул и их 

копирование 

Абсолютная и 

относительна

я адресация. 

Понятие 

диапазона. 

Встроенные 

функции. 

Сортировка 

таблицы 

20.04.2020 г. 

14.10-15.00 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm


10 П Решение 

уравнений. 

Метод 

деления 

отрезка 

пополам. 
Решение 

уравнений в 

табличных 

процессорах 

21.04.2020 г. 

8.00-9.30 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

Инфорурок 

Infourok.ru 

 

9б Социальная 

информатик

а: 

информацио

нные 

ресурсы, 

информацио

нное 

общество 

21.04.2020 г. 

11.35-12.15 

онлайн-занятие, 

учебные консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru  

Инфоурок 

Infourok.ru 

VSopen 

WhatsApp 

9а Социальная 

информатик

а: 

информацио

нные 

ресурсы, 

информацио

нное 

общество 

14.04.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

11 П Каналы. 

Иллюстраци

й для веб-

сайтов. 

21.04.2020 г. 

13.30-15.00 

Онлайн-занятие, 

учебные консультации 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail  

VSopen 

WhatsApp 

Инфорурок 

Infourok.ru 

11П GIF-

анимация. 

Контуры 

22.04.2020 г. 

8.00-9.30 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа  

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

7а Представлени

е звука в 

памяти 

компьютера. 

Технические 

средства 

мультимедиа 

22.04.2020 г. 

9.45-10.25 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

8г Деловая 

графика. 

Логические 

операции и 

условная 

22.04.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm


функция. 

Абсолютная 

адресация. 

Функция 

времени 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

8г Деловая 

графика. 

Логические 

операции и 

условная 

функция. 

Абсолютная 

адресация. 

Функция 

времени 

22.04.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

7в Представлени

е звука в 

памяти 

компьютера. 

Технические 

средства 

мультимедиа 

22.04.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

10 П Дискретизац

ия. 

Вычисление 

длины 

кривой и 

площадей 

фигур 

22.04.2020 г. 

13.30-15.00 

онлайн-занятие, 

учебные консультации, 

презентация «Методы 

вычислений (Excel и 

Паскаль)» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

10 

Б3 

Работа с 

массивами 

16.04.2020 г. 

8.00-8.40 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

9б Сортировка 

массивов. 

23.04.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

Инфоурок 

infourok.ru 

7а Представлен

ие звука в 

памяти 

компьютера. 

Технически

23.04.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
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е средства 

мультимеди

а 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

9г Социальная 

информатика: 

информацион

ные ресурсы, 

информацион

ное общество 

23.04.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen 

WhatsApp 

8в Построение 

графиков и 

диаграмм. 

Использовани

е логических 

функций и 

условной 

функции. 

Использовани

е абсолютной 

адресации 

23.04.2020 г. 

13.30-14.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

7б Создание 

презентации 

с 

использован

ием текста, 

графики и 

звука 

24.04.2020 г. 

9.45-10.25 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

7г Представлени

е звука в 

памяти 

компьютера. 

Технические 

средства 

мультимедиа 

24.04.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp  

7д Представлени

е звука в 

памяти 

компьютера. 

Технические 

средства 

мультимедиа 

24.04.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

8б Разработка 

программы 

поиска 

24.04.2020 г. 

12.30-13.10 

Онлайн-занятие, 

самостоятельная работа 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
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числа в 

случайно 

сформирова

нном 

массиве 

 Презентация 

«Хранение и обработка 

данных – Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

WhatsApp 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

 

10 

Б4 

Работа с 

массивами 

24.04.2020 г. 

14.20-15.00 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

   

 

Клаc

с 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществлени

е обратной 

связи с 

учениками 

8а Табличные 

расчеты и 

электронны

е таблицы. 

Структура 

электронной 

таблицы. 

Данные в 

ЭТ: числа, 

текст, 

формулы 

13.04.2020 г. 

8.50-9.30 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

8б Одномерны

е массивы в 

Паскале 

13.04.2020 г. 

9.45-10.25 

Web-занятия, 

самостоятельная работа 

 Презентация 

«Хранение и обработка 

данных – Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru  

 

 

9в Разработка 

программы 

поиска 

числа в 

случайно 

сформирова

нном 

массиве 

13.04.2020 г. 

10.40-11.20 

 

Web-занятия, учебные 

консультации  

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
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9а Разработка 

программы 

поиска 

числа в 

случайно 

сформирова

нном 

массиве 

13.04.2020 г. 

10.40-11.20 

 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen 

WhatsApp 

8в Табличные 

расчеты и 

электронны

е таблицы. 

Структура 

электронной 

таблицы. 

Данные в 

ЭТ: числа, 

текст, 

формулы 

13.04.2020 г. 

14.10-15.00 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

10 П Обработка 

смешанных 

данных, 

записанных 

в файле. 

Контрольна

я работа 

«Файлы» 

14.04.2020 г. 

8.00-9.30 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

Инфорурок 

Infourok.ru 

 

9б Предыстори

я 

информатик

и. История 

ЭВМ, ПО и 

ИКТ 

14.04.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru  

Инфоурок 

Infourok.ru 

VSopen 

WhatsApp 

9а Предыстори

я 

информатик

и. История 

ЭВМ, ПО и 

ИКТ 

14.04.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

11 П Работа с 

областями. 

Фильтры 

14.04.2020 г. 

13.30-15.00 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail  

VSopen 

WhatsApp 

Инфорурок 

Infourok.ru 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm


11П Многослойн

ые 

изображени

я 

15.04.2020 г. 

8.00-9.30 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа  

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

7а Создание 

презентации 

с 

использован

ием текста, 

графики и 

звука 

15.04.2020 г. 

9.45-10.25 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

8г Использова

ние 

встроенных 

математичес

ких и 

статистичес

ких 

функций. 

сортировка 

таблиц. 

15.04.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

8г Использова

ние 

встроенных 

математичес

ких и 

статистичес

ких 

функций. 

сортировка 

таблиц. 

15.04.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

7в Создание 

презентации 

с 

использован

ием текста, 

графики и 

звука 

15.04.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

10 П Точность 

вычислений. 

Решение 

уравнений. 

Метод 

перебора. 

15.04.2020 г. 

13.30-15.00 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

презентация «Методы 

вычислений (Excel и 

Паскаль)» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

10 

Б3 

Подпрограм

мы. Работа с 

массивами 

16.04.2020 г. 

8.00-8.40 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 
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https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

9б Двумерный 

массив. 

Заполнение 

двумерного 

массива. 

Вывод 

двумерного 

массива. 

16.04.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

Инфоурок 

infourok.ru 

7а Создание 

презентации 

с 

использован

ием текста, 

графики и 

звука 

16.04.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

9г Предыстори

я 

информатик

и. История 

ЭВМ, ПО и 

ИКТ 

16.04.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация «История 

вычислительной 

техники» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen 

WhatsApp 

8в Деловая 

графика. 

Логические 

операции и 

условная 

функция. 

Абсолютная 

адресация. 

Функция 

времени 

16.04.2020 г. 

13.30-14.10 

Web-занятия, учебные 

консультации 

Презентация 

«Электронные таблицы 

MS Excel 2007» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

7б Понятие о 

мультимеди

а. 

Компьютерн

ые 

презентации 

17.04.2020 г. 

9.45-10.25 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen  

WhatsApp 

7г Создание 

презентации 

с 

использован

ием текста, 

17.04.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp  
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графики и 

звука 

https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

7д Создание 

презентации 

с 

использован

ием текста, 

графики и 

звука 

17.04.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация 

«Презентации Power 

Point 2007» 
https://www.kpolyakov.spb
.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

VSopen  

WhatsApp 

8б Разработка 

программ 

обработки 

одномерных 

массивов 

17.04.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, 

самостоятельная работа 

 Презентация 

«Хранение и обработка 

данных – Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

Цифровой 

образователь

ный ресурс 

ЯКласс 

yaklass.ru 

 

10 

Б4 

Подпрограм

мы. Работа с 

массивами 

17.04.2020 г. 

14.20-15.00 

Web-занятия, учебные 

консультации, 

самостоятельная работа 

Презентация «Хранение 

и обработка данных – 

Паскаль» 

https://www.kpolyakov.s

pb.ru/school/ppt.htm 

Провероч

ная 

работа 

Переписка e-

mail 

VSopen 

WhatsApp 

   

 

Класс Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

8а Представление 

чисел в памяти 

компьютера 

6.04.2020 г. 

8.50-9.30 

Web-занятия, 

учебные 

консультации 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

VSopen 

WhatsApp 

8б Разработка 

программ с 

использованием 

цикла с 

предусловием 

6.04.2020 г. 

9.45-10.25 

Web-занятия, 

самостоятельная 

работа  

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

VSopen 

WhatsApp 

9в Понятие 

случайного 

числа. 

Разработка 

программы 

поиска числа в 

случайно 

сформированном 

массиве 

6.04.2020 г. 

10.40-11.20 

 

Web-занятия, 

учебные 

консультации 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

VSopen 

WhatsApp 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm
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9а Понятие 

случайного 

числа. 

Разработка 

программы 

поиска числа в 

случайно 

сформированном 

массиве 

6.04.2020 г. 

10.40-11.20 

 

Web-занятия, 

учебные 

консультации 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

8в Представление 

чисел в памяти 

компьютера 

6.04.2020 г. 

14.10-15.00 

Web-занятия, 

учебные 

консультации 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

10 П Матрицы 7.04.2020 г. 

8.00-9.30 

Web-занятия, 

учебные 

консультации 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

VSopen 

WhatsApp 

 

9б Тест по теме 

«Программное 

управление 

работой 

компьютера» 

7.04.2020 г. 

11.35-12.15 

самостоятельная 

работа  

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

9а Тест по теме 

«Программное 

управление 

работой 

компьютера» 

7.04.2020 г. 

12.30-13.10 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

11 П Основы 

растровой 

графики. Ввод 

цифровых 

изображений. 

Кадрирование. 

7.04.2020 г. 

13.30-15.00 

Web-занятия, 

учебные 

консультации 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail  

VSopen 

WhatsApp 

11П Коррекция 

фотографий. 

Работа с 

областями 

8.04.2020 г. 

8.00-9.30 

Web-занятия, 

учебные 

консультации, 

самостоятельная 

работа  

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

VSopen  

WhatsApp 

7а Понятие о 

мультимедиа. 

компьютерные 

презентации 

8.04.2020 г. 

9.45-10.25 

Web-занятия, 

учебные 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

VSopen  

WhatsApp 

8г Абсолютная и 

относительная 

адресация. 

Понятие 

диапазона. 

8.04.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, 

учебные 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

VSopen  



Встроенные 

функции. 

Сортировка 

таблицы 

WhatsApp 

8г Абсолютная и 

относительная 

адресация. 

Понятие 

диапазона. 

Встроенные 

функции. 

Сортировка 

таблицы 

8.04.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, 

учебные 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

VSopen  

WhatsApp 

7в Понятие о 

мультимедиа. 

компьютерные 

презентации 

8.04.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, 

учебные 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

VSopen  

WhatsApp 

10 П Файловый ввод 

и вывод. 

Обработка 

массивов, 

записанных в 

файле. 

8.04.2020 г. 

13.30-15.00 

Web-занятия, 

учебные 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

VSopen 

WhatsApp 

10 Б3 Подпрограммы 9.04.2020 г. 

8.00-8.40 

Web-занятия, 

учебные 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

VSopen 

WhatsApp 

9б Заполнение и 

вывод 

одномерного 

массива 

9.04.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, 

учебные 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

VSopen 

WhatsApp 

7а Понятие о 

мультимедиа. 

компьютерные 

презентации 

9.04.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, 

учебные 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

VSopen  

WhatsApp 

9г Тест по теме 

«Программное 

управление 

работой 

компьютера» 

9.04.2020 г. 

12.30-13.10 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail  

VSopen 

WhatsApp 

8в Использование 

встроенных 

математических 

и 

статистических 

функций. 

9.04.2020 г. 

13.30-14.10 

Web-занятия, 

учебные 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

VSopen  

WhatsApp 



сортировка 

таблиц. 

7б Технические 

средства 

компьютерной 

графики.  

Сканирование 

изображения и 

его обработка в 

графическом 

редакторе 

10.04.2020 г. 

9.45-10.25 

Web-занятия, 

учебные 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

VSopen  

WhatsApp 

7г Понятие о 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации 

10.04.2020 г. 

10.40-11.20 

Web-занятия, 

учебные 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

VSopen 

WhatsApp  

7д Понятие о 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации 

10.04.2020 г. 

11.35-12.15 

Web-занятия, 

учебные 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

Цифровой 

образовательный 

ресурс ЯКласс 

VSopen  

WhatsApp 

8б Сочетание 

циклов и 

ветвлений. 

Алгоритм 

Евклида. 

10.04.2020 г. 

12.30-13.10 

Web-занятия, 

учебные 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

VSopen 

WhatsApp 

10 Б4 Подпрограммы 10.04.2020 г. 

8.00-8.40 

Web-занятия, 

учебные 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Переписка e-mail 

VSopen 

WhatsApp 

 


