
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ  (с 06.04.2020 по 29.05.2020) 

 

по предмету Информатика класс 10А 

 

Дата Тема Текущий контроль  Консультации  

Форма Сроки  Форма Сроки  

07.04 
Глобальные компьютерные 

сети. Интернет. 

1. Видеоуроки: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start/  

Ссылка на задание: 

https://forms.gle/ccip4qVRqU594ex6A  

 

2. Видеоуроки: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/start/10410/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/start/166581/  

Ссылка на задание: 

https://forms.gle/BmqvZ1EbwdR42aXX9  

 

3. Стр. 99, параграф 14, ответить на вопросы после параграфа письменно в 

тетради. 

Ссылка на учебник: 

https://drive.google.com/open?id=1W7H3lPwmWvgvoCAV4SCKSszThXX5q

D6K  

Фото работы отправить: 

личным сообщением во «ВКонтакте» : https://vk.com/maxim_petrov83 

e-mail: maxnt83@gmail.com  

Или  WhatsApp, Viber 

30.04 

WhatsApp 

Viber 

ВКонтакте  

СМС 

Телефон 

Сетевой город 

Skype 

(live:3dcebba1fdac0c04) 

Каждый 

день  

8
00

-00
00 

14.04 
Запись алгоритмов на языках 

программирования. 

21.04 
Введение в язык 

программирования Паскаль.  

28.04 

Закрепление тем: 

Компьютерные сети. 

Алгоритмизация. Введение в 

Паскаль. 

05.05  

1. Сдать долги за апрель.  

2. Тем, кто выполнил все задания, пересмотреть видеоуроки по 

рассмотренным темам для закрепления изученного материала.  

3. Посмотреть видеоурок «Безопасность будущего».  

Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/5Mwj/36SFfts4w 

Пройти занятие на тренажѐре.  

Ссылка: https://урокцифры.рф/lesson/bezopasnost-v-seti/#  

 

Мои контакты: 

1. Сотовый телефон (номер можно узнать у классного руководителя);  

2. WhatsApp, Viber;  

3. ВКонтакте https://vk.com/maxim_petrov83 

12.05 
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4. E-mail: maxnt83@gmail.com 

5. Почта Сетевого города; 

6. Skype, логин: live:3dcebba1fdac0c04 

12.05 
Компьютер и программное 

обеспечение. 

Пройти онлайн-тесты.  

Ссылка на тест 1: https://onlinetestpad.com/hpe3ib54qdkrw  

Ссылка на тест 2: https://onlinetestpad.com/hpistby6brwta  

Фото или скрин результатов отправить: 

- личным сообщением во «ВКонтакте»: https://vk.com/maxim_petrov83 

- e-mail: maxnt83@gmail.com  

- или WhatsApp, Viber. 

19.05 

  

19.05 
Итоговая контрольная 

работа. 

1. Темы: 

- подходы к измерению информации; 

- компьютер и программное обеспечение; 

- системы счисления;  

- кодирование графической информации;  

- кодирование звуковой информации; 

- алгебра логики. 

2. Ссылка на итоговую контрольную работу: https://forms.gle/tnr6jcMvm7VBJSu39  

26.05 

  

26.05 Повторение и  обобщение. 

1. Сдать долги за 4 четверть. 

2. Тем, кто выполнил все задания, пересмотреть видеоуроки и перечитать 

параграфы  по рассмотренным темам для закрепления изученного 

материала. 

 

  

  

Учитель ________________/Петров М.М./  
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