
План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации основной 

образовательной программы средствами удаленной работы 

 

Неделя:  

20 апреля – 29 мая 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 11 апреля 2020 года 

Предмет: информатика 

 

Учителя:  Кучерова О.Г. 

 

 

  



 

27.04.2020 – 01.05.2020 

К
л

а
сс

 

Тема урока Дата, 

время 

проведен

ия 

Форма проведения занятия  Формы 

контроля 

Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учениками 

7 в Запись звука и 

изображения с 

использование

м цифровой 

техники. 

Создание 

презентации с 

применением 

записанного 

звука и 

изображения 

(либо с 

созданием 

гиперссылок) 

29.04.20 

12-30   

 13-10 

Работа с учебником § 26 

стр. 151-152-150 (конспект в тетрадь), ответить на 

вопросы стр. 152. Конспект прикрепить в дневник на 

контроль. Начать работу над презентацией (смотри 

текстовый документ «Пр раб Компьютерная 

презентация») 

Просмотреть видеоуроки  

Технология мультимедиа 

https://videouroki.net/video/53-tekhnologiya-

multimedia.html 

Компьютерная презентация 

https://videouroki.net/video/54-kompyuternye-

prezentacii.html 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

7г  01.05.20 

10-40  

  11-20 

   

7д  01.05.20 

11-35  

  12-15 

   

https://videouroki.net/video/53-tekhnologiya-multimedia.html
https://videouroki.net/video/53-tekhnologiya-multimedia.html
https://videouroki.net/video/54-kompyuternye-prezentacii.html
https://videouroki.net/video/54-kompyuternye-prezentacii.html


8а Построение 

графиков и 

диаграмм. 

Использование 

логических 

функций и 

условной 

функции. 

Использование 

абсолютной 

адресации 

27.04.20 

13-10 

14-10 

 

Работа с учебником читать § 24 

стр. 153-155 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 155, выполнить зад. 3 на стр. 155 учебника 

Конспект прикрепить в дневник на контроль. 

Просмотреть видеоуроки: 

Построение диаграмм и графиков - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=3I

4AyRcpNrA&feature=emb_logo 

 

ИНФОРМАТИКА 8 класс Пр 13 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=fcRyCLZqzTM 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

9в Социальная 

информатика: 

информационн

ая безопасность 

29.04.20 

11-35  

 12-15 

Работа с учебником § 27 

стр. 190-194 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 194. Конспект прикрепить в дневник на контроль. 

Просмотреть видеоурок  

Информатика 11 класс (Урок№18 - Информационное 

право и информационная безопасность.) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=c

E4eN6LPq70&feature=emb_logo 

Проблема информационной безопасности | 

Информатика 10-11 класс #41 | Инфоурок - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=G

hJj_5WJXNQ&feature=emb_logo 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

9г Социальная 

информатика: 
30.04.20 

12-30  

13-10 

Работа с учебником § 27 

стр. 190-194 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 194. Конспект прикрепить в дневник на контроль. 

конспект в 

тетрадь, 

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=3I4AyRcpNrA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=3I4AyRcpNrA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fcRyCLZqzTM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=cE4eN6LPq70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=cE4eN6LPq70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=GhJj_5WJXNQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=GhJj_5WJXNQ&feature=emb_logo


информационн

ая безопасность 

Просмотреть видеоурок  

Информатика 11 класс (Урок№18 - Информационное 

право и информационная безопасность.) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=c

E4eN6LPq70&feature=emb_logo 

Проблема информационной безопасности | 

Информатика 10-11 класс #41 | Инфоурок - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=G

hJj_5WJXNQ&feature=emb_logo 

задания 

учебника,  

ЯКласс, 

инфоурок 

11  28.04.20 

13-30 

14-10 

 

   

11  01.05.20 

12-30  

  13-10 

   

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=cE4eN6LPq70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=cE4eN6LPq70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=GhJj_5WJXNQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=GhJj_5WJXNQ&feature=emb_logo


06.05.2020 – 08.05.2020 

К
л

а
сс

 

Тема урока Дата, 

время 

проведен

ия 

Форма проведения занятия  Формы 

контроля 

Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учениками 

7 в Тестирование 

по темам 

«Компьютерна

я графика», 

«Мультимедиа

» 

06.05.20 

12-30   

 13-10 

Сайт РЭШ-7 класс, урок 16; выполнить тренировочный 

тест, контрольные задания. 

Выполнить задания теста (текстовый файл в дневнике), 

прислать учителю на контроль 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

7г Тестирование 

по темам 

«Компьютерна

я графика», 

«Мультимедиа

» 

08.05.20 

10-40  

  11-20 

Сайт РЭШ-7 класс, урок 16; выполнить тренировочный 

тест, контрольные задания. 

Выполнить задания теста (текстовый файл в дневнике), 

прислать учителю на контроль 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

7д Тестирование 

по темам 

«Компьютерна

я графика», 

«Мультимедиа

» 

08.05.20 

11-35  

  12-15 

Сайт РЭШ-7 класс, урок 16; выполнить тренировочный 

тест, контрольные задания. 

Выполнить задания теста (текстовый файл в дневнике), 

прислать учителю на контроль 

тест в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

8а  04.05.20 

13-10 

14-10 

 

   



9в Итоговое 

тестирование 

по курсу 9 

класса 

06.05.20 

11-35  

 12-15 

Выполнить задания теста (текстовый файл в дневнике), 

прислать учителю на контроль 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

9г Итоговое 

тестирование 

по курсу 9 

класса 

07.05.20 

12-30  

13-10 

Выполнить задания теста (текстовый файл в дневнике), 

прислать учителю на контроль 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

11  05.05.20 

13-30 

14-10 

 

   

11 Практическая 

работа 3.5. 

«Проектные 

задания по теме 

«Корреляционн

ые 

зависимости» 

08.05.20 

12-30  

  13-10 

Читать по учебнику с. 215-216, оформить отчет 

Просмотреть видеоинструкцию 

Расчет корреляционных зависимостей в Microsoft Excel 

- YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=452&v=

wGTIjN4KeJs&feature=emb_logo 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=452&v=wGTIjN4KeJs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=452&v=wGTIjN4KeJs&feature=emb_logo


11.05.2020 – 15.05.2020 

К
л

а
сс

 

Тема урока Дата, 

время 

проведен

ия 

Форма проведения занятия  Формы 

контроля 

Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учениками 

7 в Итоговое 

тестирование 

по курсу 7 

класса 

 

13.05.20 

12-30   

 13-10 

Выполнить задания теста (текстовый файл в дневнике), 

прислать учителю на контроль 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

7г Итоговое 

тестирование 

по курсу 7 

класса 

 

15.05.20 

10-40  

  11-20 

Выполнить задания теста (текстовый файл в дневнике), 

прислать учителю на контроль 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

7д Итоговое 

тестирование 

по курсу 7 

класса 

 

15.05.20 

11-35  

  12-15 

Выполнить задания теста (текстовый файл в дневнике), 

прислать учителю на контроль 

тест в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

8а  11.05.20 

13-10 

14-10 

 

   

9в Повторение 

курса 9 класса 
13.05.20 

11-35  

 12-15 

Работа с учебником Система основных понятий 

стр. 196-197 (конспект в тетрадь) 

конспект в 

тетрадь, 

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 



задания 

учебника,  

ЯКласс, 

инфоурок 

9г Повторение 

курса 9 класса 

14.04.20 

12-30  

13-10 

Работа с учебником Система основных понятий 

стр. 196-197 (конспект в тетрадь) 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

11 Практическая 

работа 3.6. 

«Решение 

задачи 

оптимального 

планирования» 

Практическая 

работа 3.7. 

«Проектные 

задания по теме 

«Оптимальное 

планирование» 

12.05.20 

13-30 

14-10 

 

Читать по учебнику с. 216-220, оформить отчет 

Просмотреть видеоинструкцию 

Решение задач оптимального планирования в Microsoft 

Excel - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=tbl

QMMjHqgY&feature=emb_logo 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

11 Практическая 

работа 3.6. 

«Решение 

задачи 

оптимального 

планирования» 

Практическая 

работа 3.7. 

«Проектные 

15.05.20 

12-30  

  13-10 

Читать по учебнику с. 216-220, оформить отчет 

Просмотреть видеоинструкцию 

Решение задач оптимального планирования в Microsoft 

Excel - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=tbl

QMMjHqgY&feature=emb_logo 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=tblQMMjHqgY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=tblQMMjHqgY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=tblQMMjHqgY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=tblQMMjHqgY&feature=emb_logo


задания по теме 

«Оптимальное 

планирование» 
 

 

 

  



18.05.2020 – 22.05.2020 

К
л

а
сс

 

Тема урока Дата, 

время 

проведе

ния 

Форма проведения занятия  Формы 

контроля 

Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учениками 

7 в Повторение 

курса 7 класса 
20.05.20 

12-30   

 13-10 

Работа с учебником Система основных понятий 

стр. 166-167 (конспект в тетрадь) 

Работа в 

тетради, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

7г Повторение 

курса 7 класса 
22.05.20 

10-40  

  11-20 

Работа с учебником Система основных понятий 

стр. 166-167 (конспект в тетрадь) 

Работа в 

тетради, 

задания 

учебника 

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

7д Повторение 

курса 7 класса 
22.05.20 

11-35  

  12-15 

Работа с учебником Система основных понятий 

стр. 166-167 (конспект в тетрадь) 

Работа в 

тетради, 

задания 

учебника 

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

8а Математическое 

моделирование с 

использованием 

электронных 

таблиц. 

имитационные 

модели. 

18.05.20 

13-10 

14-10 

 

Работа с учебником читать § 25, 26 

стр. 157-167 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 162, выполнить зад. 3 на стр. 162 учебника 

Выполнить задания теста (текстовый файл в дневнике), 

прислать учителю на контроль 

Конспект прикрепить в дневник на контроль. 

Просмотреть видеоуроки: 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 



Итоговое 

тестирование по 

теме 

«Табличные 

вычисления на 

компьютере» 

 

04 Компьютерные математические модели - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=RitEg0EBCGM 

 

9в Повторение 

курса 9 класса 
20.05.20 

11-35  

 12-15 

Выполнить доклад-презентацию по теме курса 

«Информатика» (темы докладов в текстовом 

документе) 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

9г Повторение 

курса 9 класса 
21.04.20 

12-30  

13-10 

Выполнить доклад-презентацию по теме курса 

«Информатика» (темы докладов в текстовом 

документе) 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

11 Информационны

е ресурсы. 

Информационно

е общество. 

Правовое 

регулирование в 

информационно

й сфере. 

Проблема 

информационно

й безопасности. 

19.05.20 

13-30 

14-10 

 

Просмотреть видеоурок  

Информатика 11 класс (Урок№18 - Информационное 

право и информационная безопасность.) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=c

E4eN6LPq70&feature=emb_logo 

Проблема информационной безопасности | 

Информатика 10-11 класс #41 | Инфоурок - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=G

hJj_5WJXNQ&feature=emb_logo 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=RitEg0EBCGM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=cE4eN6LPq70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=cE4eN6LPq70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=GhJj_5WJXNQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=GhJj_5WJXNQ&feature=emb_logo


11 Информационны

е ресурсы. 

Информационно

е общество. 

Правовое 

регулирование в 

информационно

й сфере. 

Проблема 

информационно

й безопасности. 

15.05.20 

12-30  

  13-10 

Просмотреть видеоурок  

Информатика 11 класс (Урок№18 - Информационное 

право и информационная безопасность.) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=c

E4eN6LPq70&feature=emb_logo 

Проблема информационной безопасности | 

Информатика 10-11 класс #41 | Инфоурок - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=G

hJj_5WJXNQ&feature=emb_logo 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=cE4eN6LPq70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=cE4eN6LPq70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=GhJj_5WJXNQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=GhJj_5WJXNQ&feature=emb_logo


25.05.2020 – 29.05.2020 

К
л

а
сс

 

Тема урока Дата, 

время 

проведе

ния 

Форма проведения занятия  Формы 

контроля 

Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учениками 

7 в Повторение 

курса 7 класса 
27.05.20 

12-30   

 13-10 

Выполнить задания учителя (текстовый документ в 

дневнике) 

Работа в 

тетради 

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

7г Повторение 

курса 7 класса 
29.05.20 

10-40  

  11-20 

Выполнить задания учителя (текстовый документ в 

дневнике) 

Работа в 

тетради 

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

7д Повторение 

курса 7 класса 
29.05.20 

11-35  

  12-15 

Выполнить задания учителя (текстовый документ в 

дневнике) 

Работа в 

тетради 

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

8а Итоговое 

тестирование по 

курсу 8 класса 

 

25.05.20 

13-10 

14-10 

 

Выполнить задание 4 стр.167 учебника 

Выполнить задания теста (текстовый файл в дневнике), 

прислать учителю на контроль 

 

Работа в 

тетради, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 
 



 

 

К
л

а
сс

 

Тема урока Дата, 

время 

проведен

ия 

Форма проведения занятия  Формы 

контроля 

Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учениками 

7 в Представление 

звука в памяти 

компьютера. 

Технические 

средства 

мультимедиа 

 

22.04.20 

12-30   

 13-10 

Работа с учебником § 25 

стр. 148-150 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 150. Конспект прикрепить в дневник на контроль. 

Просмотреть видеоурок «Представление звука в 

компьютере»  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=205&v=

HNcy7FJtfA4&feature=emb_logo 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

7г Запись звука и 

изображения с 

использование

м цифровой 

техники. 

Создание 

презентации с 

применением 

записанного 

звука и 

изображения 

(либо с 

24.04.20 

10-40  

  11-20 

Работа с учебником § 26 

стр. 151-152-150 (конспект в тетрадь), ответить на 

вопросы стр. 152. Конспект прикрепить в дневник на 

контроль. Начать работу над презентацией (смотри 

текстовый документ «Пр раб Компьютерная 

презентация») 

Просмотреть видеоуроки  

Технология мультимедиа 

https://videouroki.net/video/53-tekhnologiya-

multimedia.html 

Компьютерная презентация 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=205&v=HNcy7FJtfA4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=205&v=HNcy7FJtfA4&feature=emb_logo
https://videouroki.net/video/53-tekhnologiya-multimedia.html
https://videouroki.net/video/53-tekhnologiya-multimedia.html


созданием 

гиперссылок) 

https://videouroki.net/video/54-kompyuternye-

prezentacii.html 

7д Запись звука и 

изображения с 

использование

м цифровой 

техники. 

Создание 

презентации с 

применением 

записанного 

звука и 

изображения 

(либо с 

созданием 

гиперссылок) 

24.04.20 

11-35  

  12-15 

Работа с учебником § 26 

стр. 151-152-150 (конспект в тетрадь), ответить на 

вопросы стр. 152. Конспект прикрепить в дневник на 

контроль. Начать работу над презентацией (смотри 

текстовый документ «Пр раб Компьютерная 

презентация») 

Просмотреть видеоуроки  

Технология мультимедиа 

https://videouroki.net/video/53-tekhnologiya-

multimedia.html 

Компьютерная презентация 

https://videouroki.net/video/54-kompyuternye-

prezentacii.html 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

8а Использование 

встроенных 

математически

х и 

статистических 

функций. 

сортировка 

таблиц.  

Деловая 

графика. 

Логические 

операции и 

20.04.20 

13-10 

14-10 

 

Работа с учебником Повторить § 22, читать § 23 

стр. 149-151 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 151, выполнить зад. 3 на стр. 151 учебника 

Конспект прикрепить в дневник на контроль. 

Просмотреть видеоуроки: 

Встроенные функции 

https://videouroki.net/video/26-vstroiennyie-funktsii.html  

Логические функции 

https://videouroki.net/video/27-loghichieskiie-funktsii.html 

 Дополнительный материал – текстовый файл 

«Встроенные функции» 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

https://videouroki.net/video/54-kompyuternye-prezentacii.html
https://videouroki.net/video/54-kompyuternye-prezentacii.html
https://videouroki.net/video/53-tekhnologiya-multimedia.html
https://videouroki.net/video/53-tekhnologiya-multimedia.html
https://videouroki.net/video/54-kompyuternye-prezentacii.html
https://videouroki.net/video/54-kompyuternye-prezentacii.html
https://videouroki.net/video/26-vstroiennyie-funktsii.html
https://videouroki.net/video/27-loghichieskiie-funktsii.html


условная 

функция. 

Абсолютная 

адресация. 

Функция 

времени 

9в Социальная 

информатика: 

информационн

ые ресурсы, 

информационн

ое общество 

22.04.20 

11-35  

 12-15 

Обязательно! Пройти регистрацию на сайтах ЯКласс, 

инфоурок (ссылки и коды регистрации прикреплены в 

дневник смотри 08.04.2020) 

Работа с учебником § 24, 25 

стр. 175-187 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 184, 187. Конспект прикрепить в дневник на 

контроль. 

Просмотреть видеоурок  

Информационные ресурсы | Информатика 10-11 класс 

#38 | Инфоурок - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=371&v=6

wciiCW66cc&feature=emb_logo 

Правовое регулирование в информационной сфере | 

Информатика 10-11 класс #40 | Инфоурок - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=BtHbEDXyOXo 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

9г Социальная 

информатика: 

информационн

ые ресурсы, 

информационн

ое общество 

23.04.20 

12-30  

13-10 

Обязательно! Пройти регистрацию на сайтах ЯКласс, 

инфоурок (ссылки и коды регистрации прикреплены в 

дневник смотри 09.04.2020) 

Работа с учебником § 24, 25 

стр. 175-187 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=371&v=6wciiCW66cc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=371&v=6wciiCW66cc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BtHbEDXyOXo


стр. 184, 187. Конспект прикрепить в дневник на 

контроль. 

Просмотреть видеоурок  

Информационные ресурсы | Информатика 10-11 класс 

#38 | Инфоурок - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=371&v=6

wciiCW66cc&feature=emb_logo 

Правовое регулирование в информационной сфере | 

Информатика 10-11 класс #40 | Инфоурок - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=BtHbEDXyOXo 

 

11 Практическая 

работа 3.5. 

«Проектные 

задания по теме 

«Корреляционн

ые 

зависимости» 

21.04.20 

13-30 

14-10 

 

Читать по учебнику с. 215-216, оформить отчет 

Просмотреть видеоинструкцию 

Расчет корреляционных зависимостей в Microsoft Excel 

- YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=452&v=

wGTIjN4KeJs&feature=emb_logo 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

11 Практическая 

работа 3.4. « 

Расчет 

корреляционны

х 

зависимостей» 

24.04.20 

12-30  

  13-10 

Читать по учебнику с. 213-215, оформить отчет 

Просмотреть видеоинструкцию «Расчет 

корреляционных зависимостей в Microsoft Excel» - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wG

TIjN4KeJs&feature=emb_logo 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=371&v=6wciiCW66cc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=371&v=6wciiCW66cc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BtHbEDXyOXo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=452&v=wGTIjN4KeJs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=452&v=wGTIjN4KeJs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wGTIjN4KeJs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wGTIjN4KeJs&feature=emb_logo


К
л

а
сс

 

Тема урока Дата, 

время 

проведен

ия 

Форма проведения занятия  Формы 

контроля 

Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учениками 

7 в Понятие о 

мультимедиа. 

компьютерные 

презентации 

 

15.04.20 

12-30   

 13-10 

Работа с учебником § 24 

стр. 146-147 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 148 

Просмотреть видеоурок «Создание презентации с 

элементами мультимедиа (часть 1)» - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=191&v=9

1JEOkmqWfo&feature=emb_logo 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

7г Представление 

звука в памяти 

компьютера. 

Технические 

средства 

мультимедиа 

 

17.04.20 

10-40  

  11-20 

Работа с учебником § 25 

стр. 148-150 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 150 

Просмотреть видеоурок «Представление звука в 

компьютере»  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=205&v=

HNcy7FJtfA4&feature=emb_logo 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

7д Представление 

звука в памяти 

компьютера. 

Технические 

средства 

мультимедиа 

 

17.04.20 

11-35  

  12-15 

Работа с учебником § 25 

стр. 148-150 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 150 

Просмотреть видеоурок «Представление звука в 

компьютере»  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=205&v=

HNcy7FJtfA4&feature=emb_logo 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=191&v=91JEOkmqWfo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=191&v=91JEOkmqWfo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=205&v=HNcy7FJtfA4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=205&v=HNcy7FJtfA4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=205&v=HNcy7FJtfA4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=205&v=HNcy7FJtfA4&feature=emb_logo


 

8а Абсолютная и 

относительная 

адресация. 

Понятие 

диапазона. 

Встроенные 

функции. 

Сортировка 

таблицы 

 

13.04.20 

13-10 

14-10 

 

Работа с учебником § 22 

стр. 145-149 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 149, выполнить зад. 5, 6, 7 на стр. 149 учебника 

 

Просмотреть видеоурок 

 Информатика 8 класс. Microsoft Excel. Функции. 

Относительная и абсолютная адресация. – YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=q35NCjac4Zk 

 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

9в Предыстория 

информатики. 

История ЭВМ, 

ПО и ИКТ 

15.04.20 

11-35  

 12-15 

Обязательно! Пройти регистрацию на сайтах ЯКласс, 

инфоурок (ссылки и коды регистрации прикреплены в 

дневник см. прошлый урок) 

Работа с учебником § 22 

стр. 158-165 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 165 

Предыстория информатики - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=o

IZFJXNoBlI&feature=emb_logo 

История развития ЭВМ - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=F

fj3o0LITwM&feature=emb_logo 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

9г Предыстория 

информатики. 

История ЭВМ, 

ПО и ИКТ 

16.04.20 

12-30  

13-10 

Обязательно! Пройти регистрацию на сайтах ЯКласс, 

инфоурок (ссылки и коды регистрации прикреплены в 

дневник см. прошлый урок) 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

https://www.youtube.com/watch?v=q35NCjac4Zk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=oIZFJXNoBlI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=oIZFJXNoBlI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=Ffj3o0LITwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=Ffj3o0LITwM&feature=emb_logo


Работа с учебником § 22 

стр. 158-165 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 165 

Предыстория информатики - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=o

IZFJXNoBlI&feature=emb_logo 

История развития ЭВМ - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=F

fj3o0LITwM&feature=emb_logo 

 

ЯКласс, 

инфоурок 

11 Практическая 

работа 3.4. « 

Расчет 

корреляционны

х 

зависимостей» 

14.04.20 

13-30 

14-10 

 

Читать по учебнику с. 213-215, оформить отчет 

Просмотреть видеоинструкцию «Расчет 

корреляционных зависимостей в Microsoft Excel» - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wG

TIjN4KeJs&feature=emb_logo 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

11 Модели 

оптимального 

планирования 

17.04.20 

12-30  

  13-10 

Работа с учебником § 20 

стр. 126-131 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 131 

Просмотреть видеоурок «Модели оптимального 

планирования | Информатика 10-11 класс #37 | 

Инфоурок» - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=LaXUKkYh8Is 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника,  

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=oIZFJXNoBlI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=oIZFJXNoBlI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=Ffj3o0LITwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=Ffj3o0LITwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wGTIjN4KeJs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wGTIjN4KeJs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LaXUKkYh8Is


Класс Тема урока Дата, 

время 

проведен

ия  

Форма проведения занятия  Формы 

контроля 

Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учениками 

7 в Создание 

презентации с 

использовани

ем текста, 

графики и 

звука 

 

08.04.20 

12-30   

 13-10 

Работа с учебником § 27 

стр. 153-157 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 157 

Просмотреть видеоурок «Создание презентации с 

элементами мультимедиа. Часть 2» - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=oWYccwqy6gY 

 

Практическая работа «Создание презентации с 

использованием текста, графики и звука» (текстовый 

документ в электрон. дневнике) 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника, 

практичес

кая работа 

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

7г Понятие о 

мультимедиа. 

компьютерны

е презентации 

 

10.04.20 

10-40  

  11-20 

Работа с учебником § 24 

стр. 146-147 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 148 

Просмотреть видеоурок «Создание презентации с 

элементами мультимедиа (часть 1)» - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=191&v=9

1JEOkmqWfo&feature=emb_logo 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника 

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

7д Понятие о 

мультимедиа. 

компьютерны

е презентации 

10.04.20 

11-35  

  12-15 

Работа с учебником § 24 

стр. 146-147 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 148 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника 

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

https://www.youtube.com/watch?v=oWYccwqy6gY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=191&v=91JEOkmqWfo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=191&v=91JEOkmqWfo&feature=emb_logo


 Просмотреть видеоурок «Создание презентации с 

элементами мультимедиа (часть 1)» - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=191&v=9

1JEOkmqWfo&feature=emb_logo 

 

ЯКласс, 

инфоурок 

8а Правила 

заполнения 

таблиц. 

Работа с 

готовой ЭТ: 

добавление и 

удаление 

строк и 

столбцов, 

изменение 

формул и их 

копирование 

 

06.04.20 

13-10 

14-10 

 

Работа с учебником § 21 

стр. 140-144 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 144, выполнить зад. 5, 6 на стр. 144 учебника 

Просмотреть видеоурок «УРОК 15. Создание 

электронной таблицы» - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=uj3g_0Ey-ow 

Практическая работа «Работа с готовой электронной 

таблицей: добавление и удаление строк и столбцов, 

изменение формул и их копирование» (текстовый 

документ в электрон. дневнике) 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника, 

практичес

кая работа 

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

9в Тест по теме 

«Программно

е управление 

работой 

компьютера» 

08.04.20 

11-35  

 12-15 

Конструктор ДЗ 

https://infourok.ru/backOffice/homeWorkConstructor#/ho

meworks/1027 

 

Тест 

инфоурок 

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

9г Тест по теме 

«Программно

е управление 

работой 

компьютера» 

09.04.20 

12-30   13-

10 

Конструктор ДЗ 

https://infourok.ru/backOffice/homeWorkConstructor#/ho

meworks/1027 

 

Тест 

инфоурок 

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=191&v=91JEOkmqWfo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=191&v=91JEOkmqWfo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uj3g_0Ey-ow
https://infourok.ru/backOffice/homeWorkConstructor#/homeworks/1027
https://infourok.ru/backOffice/homeWorkConstructor#/homeworks/1027
https://infourok.ru/backOffice/homeWorkConstructor#/homeworks/1027
https://infourok.ru/backOffice/homeWorkConstructor#/homeworks/1027


11 Модели 

оптимального 

планирования 

07.04.20 

13-30 

14-10 

 

Работа с учебником § 20 

стр. 126-131 (конспект в тетрадь), ответить на вопросы 

стр. 131 

Просмотреть видеоурок «Модели оптимального 

планирования | Информатика 10-11 класс #37 | 

Инфоурок» - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=LaXUKkYh8Is 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника 

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

11 Практическая 

работа 3.3. 

«Проектные 

задания на 

получение 

регрессионны

х 

зависимостей

» 

10.04.20 

12-30  

  13-10 

Читать по учебнику с. 213, оформить отчет 

Просмотреть видеоинструкцию «Получение 

регрессионных моделей в Microsoft Excel» - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=297&v=P

j-hP8lqtGk&feature=emb_logo 

 

Практическая работа «Проектные задания на 

получение регрессионных зависимостей» (текстовый 

документ в электрон. дневнике) 

 

конспект в 

тетрадь, 

задания 

учебника, 

практичес

кая работа 

Эл. Дневник, 

эл почта, 

сайты 

ЯКласс, 

инфоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LaXUKkYh8Is
https://www.youtube.com/watch?time_continue=297&v=Pj-hP8lqtGk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=297&v=Pj-hP8lqtGk&feature=emb_logo

