
 

 

Предмет Информатика Класс 6АБВ  ФИО учителя Ярошевич Ирина Михайловна 

 

Дата 
Тема урока Учебные материалы 

Задания для 

самостоятельной работы 

Проверочное 

задание (результаты 

выполнения 

предоставляются 

учителю) 

Время, форма 

предоставления 

задания учителю 

27.04.2020 

– 

01.05.2020 

Среда 

программирования 

PascalABC.NET. 

Компьютерный 

исполнитель 

Чертежник. 

1) Учебное пособие для 6 класса: §18 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=wwshLb0M2Dg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=23ftKkZVkJs 

1) Скачать PascalABC.NET 

(Ссылка для бесплатного 

скачивания 

http://pascalabc.net/ssyilki-

dlya-skachivaniya). 

2) Контрольные вопросы 1-

5; 

3) Разобрать примеры 18.1 – 

18.9. 

 § 18, упр. 5 (один 

пункт на выбор) 

 

Выполнить в 

PascalABC.NET 

до 01.05 до 18.00 

выслать файл с 

программой на 

почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Если нет 

возможности 

прислать файл 

программы, то 

задание 

выполняется в 

тетради. И 

высылается 

фотография 

(можно на Viber 

+375-33-663-03-34). 

04-09.05. 

2020 

Изучение и 

изменение 

готовых 

программ. 

1) Учебное пособие для 6 класса: §19 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=sifYM9uQYG4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eAUhbefLG9s 

 

1) Контрольные вопросы 1-

2; 

2) Разобрать примеры 19.1 – 

19.9. 

3) Тетрадь на печатной 

основе: Урок 27, № 1 - 3 

Тетрадь на печатной 

основе: Урок 28, №1 

(один пункт на 

выбор). 

 

Выполнить в 

PascalABC.NET 

до 08.05 до 18.00 

выслать файл с 

программой на 

почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

https://www.youtube.com/watch?v=wwshLb0M2Dg
https://www.youtube.com/watch?v=23ftKkZVkJs
http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya
http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya
mailto:irina.frol@tut.by
https://www.youtube.com/watch?v=sifYM9uQYG4
https://www.youtube.com/watch?v=eAUhbefLG9s
mailto:irina.frol@tut.by


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PsKSFKLB8M4

&list=PL5iPtMxqst0_WX4PUNQVZ0ZR_0qV0VuJV&in

dex=1 

3) Тетрадь на печатной основе: Урок 27, 28. 

Если нет 

возможности 

прислать файл 

программы, то 

задание 

выполняется в 

тетради. И 

высылается  

фотография 

(можно на Viber 

+375-33-663-03-

34). 

11-16.05. 

2020 

Использование 

вспомогательных 

алгоритмов. 

Составление 

алгоритмов для 

исполнителя 

Чертежник. 

1) Учебное пособие для 6 класса: §16-20 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=UTc8Am-

WKOQ&list=PL5iPtMxqst0_WX4PUNQVZ0ZR_0qV0V

uJV&index=8 

3)  Тетрадь на печатной основе: Урок 29-31 

1) Контрольные вопросы 1-2 

на стр. 139; 

2) Разобрать примеры 20.1 – 

20.6. 

3) Тетрадь на печатной 

основе: Урок 29, №2; Урок 

30, №1, 3 

Тетрадь на печатной 

основе: Урок 31, №1 

(один пункт на 

выбор) или №2. 

 

Выполнить в 

PascalABC.NET 

 

 

 

 

Онлайн-тест по 

теме «Алгоритмы и 

исполнители» 

до 15.05 до 18.00 

выслать файл с 

программой на 

почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Если нет 

возможности 

прислать файл 

программы, то 

задание 

выполняется в 

тетради. И 

высылается  

фотография 

(можно на Viber 

+375-33-663-03-

34). 

18-23.05. 

2020 

Понятие сети 

Интернет. 

1) Учебное пособие для 6 класса: §21 

2) Интернет-ресурсы: 

1) Контрольные вопросы 1-

5; 

Тетрадь на печатной 

основе: Урок 32, №1-

3 

 до 22.05 до 18.00 

выслать скриншоты 

+ фото задания №3  

https://www.youtube.com/watch?v=PsKSFKLB8M4&list=PL5iPtMxqst0_WX4PUNQVZ0ZR_0qV0VuJV&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=PsKSFKLB8M4&list=PL5iPtMxqst0_WX4PUNQVZ0ZR_0qV0VuJV&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=PsKSFKLB8M4&list=PL5iPtMxqst0_WX4PUNQVZ0ZR_0qV0VuJV&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=UTc8Am-WKOQ&list=PL5iPtMxqst0_WX4PUNQVZ0ZR_0qV0VuJV&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=UTc8Am-WKOQ&list=PL5iPtMxqst0_WX4PUNQVZ0ZR_0qV0VuJV&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=UTc8Am-WKOQ&list=PL5iPtMxqst0_WX4PUNQVZ0ZR_0qV0VuJV&index=8
mailto:irina.frol@tut.by


 

 

Примечание.: 

1) Задание на дополнительную отметку: Тетрадь на печатной основе, урок 35, одно задание на выбор; 

 

2) Ссылка на онлайн-тест будет открыта в день тестирования (четверг, 18:00 – 20:00). 

 

Сервисы сети 

Интернет. 
https://www.youtube.com/watch?v=sWSkhvpaHog

&list=PL5iPtMxqst0_WX4PUNQVZ0ZR_0qV0VuJV&in

dex=15 

 

3) Тетрадь на печатной основе: Урок 32 

2) Разобрать примеры 21.1 – 

21.7. 

3) Тетрадь на печатной 

основе: Урок 32, №1-3 

 

№ 3 выполнить в 

тетради на 

печатной основе 

 

на почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

+375-33-663-03-34. 

25-30.05. 

2020 

Понятие об 

электронной 

почте. 

Работа в сети 

Интернет. 

1) Учебное пособие для 6 класса: §22,23 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=opScWsltSm4&

list=PL5iPtMxqst0_WX4PUNQVZ0ZR_0qV0VuJV&ind

ex=14 

3) Тетрадь на печатной основе: Урок 33, 34 

1) Контрольные вопросы 1-2 

на стр.150 и 1-2 на 

стр.154; 

2) Разобрать примеры 22.1 – 

22.7 и 23.1-23.9. 

3) Тетрадь на печатной 

основе: Урок 33, 34 

(полностью) 

Тетрадь на печатной 

основе: Урок 34, №3-

4 

 

№ 3 выполнить в 

тетради на 

печатной основе, №4 

– в рабочей тетради. 

 

Онлайн-тест по 

теме «Интернет. 

Электронная 

почта» 

до 28.05 до 18.00 

выслать скриншоты 

+ фото задания №4  

на почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Работа зачтена, 

если будет 

отправлена с 

электронной почты, 

созданной по 

заданию 1 урока 33. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sWSkhvpaHog&list=PL5iPtMxqst0_WX4PUNQVZ0ZR_0qV0VuJV&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=sWSkhvpaHog&list=PL5iPtMxqst0_WX4PUNQVZ0ZR_0qV0VuJV&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=sWSkhvpaHog&list=PL5iPtMxqst0_WX4PUNQVZ0ZR_0qV0VuJV&index=15
mailto:irina.frol@tut.by
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https://www.youtube.com/watch?v=opScWsltSm4&list=PL5iPtMxqst0_WX4PUNQVZ0ZR_0qV0VuJV&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=opScWsltSm4&list=PL5iPtMxqst0_WX4PUNQVZ0ZR_0qV0VuJV&index=14
mailto:irina.frol@tut.by

