
Информатика 

17 марта 

№ Класс Тема Задание Ссылка на ЦОР 

1 11а,б Право в 
Интернете. Этика 
в Интернете. 

1. Изучить видео-
урок  
2.Выписать 
основные правила 
работы в сети 
Интернет 

1.https://www.youtube.com/watch?v=BtHb
EDXyOXo 

2.http://www.lbz.ru/metodist/authors/infor
matika/3/eor11.php 

 

2 5д  

 

«Преобразование 
информации по 
заданным 
правилам» 

1. Изучить видео-
урок 
«Преобразование 
информации по 
заданным правилам» 
2. Выполнить 
задание №176-177 в 
рабочей тетради Л.Л. 
Босова (часть 2) 

1.https://www.youtube.com/watch?v=Lj0V1FC
b2I4 

 

 

2.https://best-exam.ru/rabochaya-tetrad-po-
informatike-5-bosova-skachat 

 

3 8в «Терроризм и 
факторы риска 
вовлечения 
подростка в 
террористическую 
и экстремистскую 
деятельность» 

1.Прочитать § 6.1 
стр. 145 и 
посмотреть 
презентацию.  
2.Ответить на 
вопросы «Проверь 
себя» на стр. 154, 
Практикум, стр. 155 
– вопрос № 2 

Учебник: http://tepka.ru/OBZh_7/26.html 

Презентация: 

https://infourok.ru/prezentaciya-terrorizm-
i-opasnost-vovlecheniya-podrostkov-v-
terroristicheskuyu-deyatelnost-klass-
1724395.html 

 

18 марта 

№ Класс Тема Задание Ссылка на ЦОР 

1 9а «Локальные и 
глобальные 
компьютерные 
сети» 

«Всемирная 
компьютерная 
сеть Интернет» 

1. Изучить видео-
урок  
2.Выполнить 
интерактивные 
тесты. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X6nd9h

UlGwY  
Интерактивные тесты 

 Онлайн тест «Локальные и 
глобальные компьютерные сети». 
Вариант 1 

 Онлайн тест «Локальные и 
глобальные компьютерные сети». 
Вариант 2 

 Онлайн тест «Всемирная 
компьютерная сеть Интернет». 
Вариант 1 

 Онлайн тест «Всемирная 
компьютерная сеть Интернет». 
Вариант 2 

https://www.youtube.com/watch?v=BtHbEDXyOXo
https://www.youtube.com/watch?v=BtHbEDXyOXo
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https://infourok.ru/prezentaciya-terrorizm-i-opasnost-vovlecheniya-podrostkov-v-terroristicheskuyu-deyatelnost-klass-1724395.html
https://www.youtube.com/watch?v=X6nd9hUlGwY
https://www.youtube.com/watch?v=X6nd9hUlGwY
https://onlinetestpad.com/hnbv2qfrhu57e
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 5б «Преобразование 
информации по 
заданным 
правилам» 

1. Изучить видео-
урок 
«Преобразование 
информации по 
заданным правилам» 
2. Выполнить 
задание №176-178 в 
рабочей тетради Л.Л. 
Босова (часть 2) 

1.https://www.youtube.com/watch?v=Lj0V1FC
b2I4 

 

 

2.https://best-exam.ru/rabochaya-tetrad-po-
informatike-5-bosova-skachat 

 

2 7д «Оценка 
количественных 
параметров 
текстовых 
документов» 

1. Изучить видео-
урок 
«Оценка 
количественных 
параметров 
текстовых 
документов» 
2. Выполнить 
задания из учебника 
№ 5-10, стр. 184 
Босова Л.Л 

1.https://www.youtube.com/watch?v=1BOHIa2
x_i8  

 

 

 

2.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sit
es&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx1cm9raWluZ
m80MjZ8Z3g6NDMzMDcwNTc2NGQ0NjE0NQ 

3 10а Функции для 
работы с 
символьными 
строками. 
Преобразования 
«строка-число». 
Строки в 
процедурах и 
функциях. 

1. Изучить видео-
уроки 
«Оценка 
количественных 
параметров 
текстовых 
документов» 
2. Решить задачи 

https://www.youtube.com/watch?v=ONbG
z2Y8m2I 

https://www.youtube.com/watch?v=btSLu
dsYRjs&feature=emb_rel_pause 

 

 

19 марта 

№ Класс Тема Задание Ссылка на ЦОР 

1 10б «Логические 
задачи и способы 
их решения» 

1. Изучить видео-
уроки 
«Оценка 
количественных 
параметров 
текстовых 
документов» 
2. Решить задачи 

1.Видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=c8W9DM9
N5-8 

2.Презентация: 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/infor
matika/3/eor10.php 

2 9б, 9г «Локальные и 
глобальные 
компьютерные 
сети» 

«Всемирная 
компьютерная 
сеть Интернет» 

1. Изучить видео-
урок  
2.Выполнить 
интерактивные 
тесты. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X6nd9h

UlGwY  
Интерактивные тесты 

 Онлайн тест «Локальные и 
глобальные компьютерные сети». 
Вариант 1 

 Онлайн тест «Локальные и 
глобальные компьютерные сети». 
Вариант 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Lj0V1FCb2I4
https://www.youtube.com/watch?v=Lj0V1FCb2I4
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 Онлайн тест «Всемирная 
компьютерная сеть Интернет». 
Вариант 1 

 Онлайн тест «Всемирная 
компьютерная сеть Интернет». 
Вариант 2 

3 8д «Терроризм и 
факторы риска 
вовлечения 
подростка в 
террористическую 
и экстремистскую 
деятельность» 

1.Прочитать §6.1 
стр. 145 и 
посмотреть 
презентацию.  
2.Ответить на 
вопросы «Проверь 
себя» на стр. 154, 
Практикум, стр. 155 
– вопрос № 2 

Учебник: http://tepka.ru/OBZh_7/26.html 

Презентация: 

https://infourok.ru/prezentaciya-terrorizm-
i-opasnost-vovlecheniya-podrostkov-v-
terroristicheskuyu-deyatelnost-klass-
1724395.html 

 

20 марта 

№ Класс Тема 
№ § 

учебника 
Ссылка на ЦОР 

1 8 б,г «Терроризм и 
факторы риска 
вовлечения 
подростка в 
террористическую 
и экстремистскую 
деятельность» 

1.Прочитать 
§6.1 стр. 145 
и 
посмотреть 
презентаци
ю.  
2.Ответить 
на вопросы 
«Проверь 
себя» на 
стр. 154, 
Практикум, 
стр. 155 – 
вопрос № 2 

Учебник: http://tepka.ru/OBZh_7/26.html 

Презентация: https://infourok.ru/prezentaciya-
terrorizm-i-opasnost-vovlecheniya-podrostkov-v-
terroristicheskuyu-deyatelnost-klass-1724395.html 

2 7а, 7г,  «Оценка 
количественных 
параметров 
текстовых 
документов» 

1. Изучить 
видео-урок 
«Оценка 
количествен
ных 
параметров 
текстовых 
документов» 
2. Выполнить 
задания из 
учебника № 
5-10, стр. 184 
Босова Л.Л 

1.https://www.youtube.com/watch?v=1BOHIa2x_i8  

 

2.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGV
mYXVsdGRvbWFpbnx1cm9raWluZm80MjZ8Z3g6NDMzMDc
wNTc2NGQ0NjE0NQ 

3 10а Функции для 
работы с 
символьными 

1. Изучить 
видео-уроки 
«Оценка 

https://www.youtube.com/watch?v=ONbGz2Y8m2I 

https://www.youtube.com/watch?v=btSLudsYRjs&feat
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строками. 
Преобразования 
«строка-число». 
Строки в 
процедурах и 
функциях. 

количествен
ных 
параметров 
текстовых 
документов» 
2. Решить 
задачи 

ure=emb_rel_pause 

 

4 9в «Локальные и 
глобальные 
компьютерные 
сети» 

«Всемирная 
компьютерная 
сеть Интернет» 

1. Изучить 
видео-урок  
2.Выполнит
ь 
интерактивн
ые тесты. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X6nd9hUlGwY  
Интерактивные тесты 

 Онлайн тест «Локальные и глобальные 
компьютерные сети». Вариант 1 

 Онлайн тест «Локальные и глобальные 
компьютерные сети». Вариант 2 

 Онлайн тест «Всемирная компьютерная сеть 
Интернет». Вариант 1 

 Онлайн тест «Всемирная компьютерная сеть 
Интернет». Вариант 2 
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