
 

 

Предмет Информатика Класс 10АБ  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 

Понятие 

информационной 

модели. 

Назначение 

информационных 

моделей 

1) Учебное пособие для 10 класса: §7 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=K1uSPFioH3A 

3) Тетрадь на печатной основе: Урок 26. 

 

1) Контрольные вопросы 1-

5; 

2) Выполнить упражнения 1-

3; 

3) Тетрадь на печатной 

основе: Урок 26, № 1 – 4. 

 

Урок 26, №1, 2, 4 

(выполнить в тетради 

на печатной основе и 

сделать фото), № 3 

(выполнить в рабочей 

тетради или в любом 

графическом 

редакторе) 

до 01.05 до 18.00 

выслать файл (или 

скриншот) задания 

3 и фото заданий 1, 

2, 4 на почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

+375-33-663-03-34. 

04-09.05. 

2020 

Структурирование 

информации с 

использованием 

информационных 

моделей 

1) Учебное пособие для 10 класса: §8,9 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=fElE_gyx9nc 

3) Тетрадь на печатной основе: Урок 27. 

1) Контрольные вопросы 1-2 

на стр. 56 и 1-3 на стр.59; 

2) Разобрать примеры из 

§8,9; 

3) Выполнить все 

упражнения из §8,9; 

4) Тетрадь на печатной 

основе: Урок 27, № 1-6. 

Урок 27, № 4-6 

№6 (можно 

выполнить в 

тетради на 

печатной основе 

сразу после задания и 

сделать фото) 

до 08.05 до 18.00  

выслать файл и 

фото на почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

+375-33-663-03-34. 

11-16.05. 

2020 

Структурирование 

текстовых 

моделей с 

использованием 

стилей, генерация 

оглавления 

1) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=oGGmSmt02tk 

2) Тетрадь на печатной основе: Урок 28. 

1) Тетрадь на печатной 

основе: Урок 28 

(полностью) 

 

Дополнительные 

материалы к заданиям 

можно скачать здесь:   

Урок 28, №2,3 

 

 

Онлайн-тест по 

теме «Понятие 

информационной 

модели. Назначение 

до 15.05 до 18.00  

выслать файл на 

почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=K1uSPFioH3A
mailto:irina.frol@tut.by
https://www.youtube.com/watch?v=fElE_gyx9nc
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Примечание.: 

https://www.aversev.by/sk

achat/22567s/ 

информационных 

моделей. 

Структурирование 

информации с 

использованием 

информационных 

моделей» 

+375-33-663-03-34. 

 

18-23.05. 

2020 

Использование 

инструментов 

табличного 

процессора для 

реализации и 

исследования 

моделей из 

различных 

предметных 

областей 

1) Интернет-ресурсы: 

http://www.myshared.ru/slide/1350030/ 

2) Тетрадь на печатной основе: Урок 29-31 

1) Тетрадь на печатной 

основе: Урок 29-31 

(полностью) 

Урок 29, №2  

Урок 30, №1  

Урок 31, №3 

 

Выполнить все задания 

в  Microsoft Excel и в 

тетради на печатной 

основе (ответы) 

 

 до 22.05 до 18.00  

выслать файл и 

фото ответов на 

почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

+375-33-663-03-34. 

. 

25-30.05. 

2020 

Разновидности 

электронных 

коммуникаций. 

Меры 

безопасности и 

правила этикета 

при общении в 

сети Интернет 

Общение в сети 

Интернет. 

Форумы, чаты, 

блоги, интернет-

пейджеры. 

Социальные сети 

1) Учебное пособие для 10 класса: §19, 20 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=ynMrb-R7G_c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9DppfZzqr4E 

3) Тетрадь на печатной основе: Урок 32, 33 

1) Контрольные вопросы 1-3 

на стр. 133 и 1-5 на 

стр.139; 

2) Разобрать примеры из 

§19, 20; 

3) Тетрадь на печатной 

основе: Урок 32, 33 

(полностью) 

 

Дополнительные 

материалы к заданиям 

можно скачать здесь:   

https://www.aversev.by/sk

achat/22567s/ 

Урок 32, №3 

(выполнить в 

текстовом редакторе) 

Урок 33, №2 

(выполнить в Microsoft 

PowerPoint) 

 

Онлайн-тест по 

теме 

«Компьютерные 

коммуникации и 

Интернет» 

до 28.05 до 18.00  

выслать файл на 

почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

+375-33-663-03-34. 
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https://www.aversev.by/skachat/22567s/
http://www.myshared.ru/slide/1350030/
mailto:irina.frol@tut.by
https://www.youtube.com/watch?v=ynMrb-R7G_c
https://www.youtube.com/watch?v=9DppfZzqr4E
https://www.aversev.by/skachat/22567s/
https://www.aversev.by/skachat/22567s/
mailto:irina.frol@tut.by


 

 

1) Задание на дополнительную отметку: Тетрадь на печатной основе, урок 32, №2; 

 

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

 


