
 

 

Предмет Информатика Класс 11АБ  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 

Представление о 

веб-

конструировании. 

Основы языка 

гипертекстовой 

разметки HTML. 

Создание HTML-

документа в 

редакторе 

Блокнот. Теги и 

атрибуты 

форматирования 

веб-страниц. 

Создание 

гиперссылок. 

1) Учебное пособие для 11 класса: §1-3.3 

2) Интернет-ресурсы: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=9F62Ivi93Xs 

3) Тетрадь на печатной основе: Урок 23-25. 

 

1) Контрольные вопросы из 

§1-3.3; 

2) Разобрать примеры из §1-

3.3; 

3) Тетрадь на печатной 

основе: Урок 23-25 

(полностью) 

 

Дополнительные 

материалы к заданиям 

можно скачать здесь:   

https://www.aversev.by/sk

achat/22894s/ 

Урок 23, №2 

Урок 24, №3 

Урок 25, №3  

 

Задания выполнить, 

сделать скриншоты 

«рабочих» веб-

страниц или фото. 

до 01.05 до 18.00 

выслать файл и 

скриншоты (или 

фото) на почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

+375-33-663-03-34. 

04-09.05. 

2020 

Работа в редакторе 

визуального веб-

конструирования. 

Понятие о 

каскадных 

таблицах стилей 

(CSS). 

Использование 

таблиц. 

1) Учебное пособие для 11 класса: §5.1-5.3 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=e5xtKWwUB6s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XWH41HGPPB

4 

3) Тетрадь на печатной основе: Урок 26-28. 

1) Контрольные вопросы из 

§5.1-5.3; 

2) Разобрать примеры из 

§5.1-5.3; 

3) Тетрадь на печатной 

основе: Урок 26-28 

(полностью). 

Урок 26 (одно задание) 

Урок 27, №5 

Урок 28, №2  

 

Задания выполнить, 

сделать скриншоты 

«рабочих» веб-

страниц или фото. 

до 08.05 до 18.00  

выслать  файл и 

скриншоты (или 

фото)  на почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

+375-33-663-03-34. 

https://www.youtube.com/watch?v=cXzUVCFphQw
https://www.youtube.com/watch?v=9F62Ivi93Xs
https://www.aversev.by/skachat/22894s/
https://www.aversev.by/skachat/22894s/
mailto:irina.frol@tut.by
https://www.youtube.com/watch?v=e5xtKWwUB6s
https://www.youtube.com/watch?v=XWH41HGPPB4
https://www.youtube.com/watch?v=XWH41HGPPB4
mailto:irina.frol@tut.by


 

 

11-16.05. 

2020 

Изображения на 

веб-страницах. 

Подготовка 

изображений для 

Интернета. 

1) Учебное пособие для 11 класса: §3.2, 4 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=9F62Ivi93Xs 

3) Тетрадь на печатной основе: Урок 29-30. 

1) Контрольные вопросы из 

§3.2, 4; 

2) Разобрать примеры из 

§3.2, 4; 

3) Тетрадь на печатной 

основе: Урок 29-30 

(полностью). 
 

Урок 29, №1 или №2 

(на выбор) 

Урок 30, №4 

 

Задания выполнить, 

сделать скриншоты 

«рабочих» веб-

страниц или фото. 

 

Онлайн-тест по 

теме 

«Представление о 

веб-

конструировании. 

Работа в редакторе 

визуального веб-

конструирования. 

Изображения на 

веб-страницах» 

до 15.05 до 18.00  

выслать файл  и 

скриншоты (или 

фото) на почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

+375-33-663-03-34. 

 

18-23.05. 

2020 

Мультимедиа на 

веб-страницах. 

Разработка веб-

сайта. 

1) Учебное пособие для 11 класса: §5.4 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=b02gNvGY1RI 

3) Тетрадь на печатной основе: Урок 31-32. 

1) Контрольные вопросы из 

§5.4; 

2) Разобрать примеры из 

§5.4; 

3) Тетрадь на печатной 

основе: Урок 31-32 

(полностью). 

 

Урок 31, №2  

Урок 32 (одно задание) 

 

Задания выполнить, 

сделать скриншоты 

«рабочих» веб-

страниц или фото. 

 

 до 22.05 до 18.00  

выслать файл  и 

скриншоты (или 

фото) на почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

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

25-30.05. 

2020 

Создание 

фрагментов сайтов 

по различным 

предметным 

областям. 

1) Учебное пособие для 11 класса: §5.5-6 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=rc8WierKoyY 

3) Тетрадь на печатной основе: Урок 33-34. 

1) Контрольные вопросы из 

§5.5-6; 

2) Разобрать примеры из 

§5.5-6; 

Урок 33, №1  

Урок 34, №1 

 

Задания выполнить, 

сделать скриншоты 

до 28.05 до 18.00   

выслать файл  и 

скриншоты (или 

фото) на почту 

irina.frol@tut.by 

https://www.youtube.com/watch?v=9F62Ivi93Xs
mailto:irina.frol@tut.by
https://www.youtube.com/watch?v=b02gNvGY1RI
mailto:irina.frol@tut.by
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Примечание.: 

1) Задание на дополнительную отметку: Тетрадь на печатной основе, урок 34, №2; 

 

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

 

Публикация сайта. 3) Тетрадь на печатной 

основе: Урок 33-34 

(полностью). 

 

«рабочих» веб-

страниц или фото. 

 

Онлайн-тест по 

теме «Основы веб-

конструирования» 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

+375-33-663-03-34. 

 


