
Лист-задание по _информатике       7__   класс 

5 класс 

№ 

занятия, 

дата 

Материал для изучения 
Задания для закрепления 

изученного 

Информационные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

1 30.03 Глава 4. Обработка текстовой 

информации 

§4.1 Текстовые документы и 

технология их создания 

 

Учебник стр. 149 

№3.5 

 1. Составить краткий конспект по 

параграфу и выполнить задание 

2. прислать на почту ватсапп до 

7.04 

 

2 7.04 Глава 4. Обработка текстовой 

информации 

 

§4.2Создание текстовых 

докуменов на компьютере 

 

 

 

 

Задание по информатике на 

14.04 параграф 4.3 упр2, 9,10 

стр167 

Учебник стр. 150 

Стр 185 задание 4.1, 4.2+ тест 

 1. Составить краткий конспект 

по параграфу и выполнить 

задание 

2. прислать на почту ватсапп 

до 14.04 

 

14.04 Глава 4. Обработка текстовой 

информации 

§4.3 Форматирование текста 

Учебник стр.159 упр2, 9,10 

стр167 

 1. Составить краткий конспект по 

параграфу и выполнить задание 

2. прислать на почту ватсапп до 

21.04 

  21.04 Глава 4. Обработка текстовой 

информации 

§4.4 Визуализация 

информации в текстовых 

документах 

Учебник стр. 168 упр.3,5,7,8 на 

стр173, +стр 195 задание 4.18 

 1. Составить краткий конспект по 

параграфу и выполнить задание 

2. прислать на почту ватсапп до 

27.04 

  28.04 Глава 4. Обработка текстовой 

информации 

§4.5 Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода 

Учебник стр. 174 упр.3,5,7на 

стр177, +стр 196 задание 4.19 

 1. Составить краткий конспект по 

параграфу и выполнить задание 

2. прислать на почту ватсапп до 

6.05 

 

 

 

Ит.д.  

Учитель :                                          /ФИО/ 
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Лист-задание по _информатике 8_   класс 

 

№ 

занятия, 

дата 

Материал для изучения 
Задания для закрепления 

изученного 

Информационные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

1 30.03 Глава 2. Основы 

алгоритмизации 

§2.4 Основные 

алгоритмические конструкции 

 

Учебник стр. 81 

 п. 2.4.3 

+Самое главное на стр. 91, № 

9.10.15.27.31 стр92 

 1. Составить краткий 

конспект по параграфу 

2. прислать на почту 

ватсапп до 6.04 

 

2 6.04 

 

 

 

 

Глава 2. Основы 

алгоритмизации 

 

 

 

 

Тестовые задания для 

самоконтроля стр 97 

 

 

 1. Выполнить тест 

2. прислать на почту 

ватсапп до 7.04 

 

3 13.04 

 

 

28.04 

Глава 3. Начала 

программирования 

§3.1 Общие сведения о языке 

программирования 

 

Учебник стр. 106, №4.8.10 стр 

112 

 

 

 1. Составить краткий 

конспект по параграфу 

2. прислать на почту 

ватсапп до 20.04 

 

 

4 20.04 

 

Глава 3. Начала 

программирования 

§3.2 Организация ввода-

вывода данных 

Учебник стр 114,№ упр. 5, 

6,7,9,10 стр. 119 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview

?filmId=9876732771889052880

&text=%D0%BE%D1%80%D0

%B3%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D0%B7%D0%B0%D1%

86%D0%B8%D1%8F%20%D0

%B2%D0%B2%D0%BE%D0

%B4%D0%B0-

%D0%B2%D1%8B%D0%B2%

D0%BE%D0%B4%D0%B0%2

0%D0%B2%20%D0%BF%D0

%B0%D1%81%D0%BA%D0%

B0%D0%BB%D0%B5&path=

wizard&parent-

reqid=1587364561374258-

1. Составить краткий 

конспект по параграфу 

2. прислать на почту 

ватсапп до 27.04 
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5 27.04 Глава 3. Начала 

программирования 

§3.3 Программирование 

линейных алгоритмов  

Учебник стр.120, № 3,4,9 

стр125 

https://yandex.ru/video/preview?fil
mId=12576494155835499917&text
=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0
%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BB
%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0
%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85
%2B%D0%B0%D0%BB%D0%B3
%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1
%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2
%2B8%2B%D0%BA%D0%BB%D
0%B0%D1%81%D1%81%2B%D0
%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5
%D0%BE%D1%83%D1%80%D0

%BE%D0%BA 

1. Составить краткий 

конспект по параграфу 

2. прислать на почту 

ватсапп до 4.05 

 

 

 

Лист-задание по _информатике       10__   класс 

5 класс 

№ 

занятия, 

дата 

Материал для изучения 
Задания для закрепления 

изученного 

Информационные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

1 31.03 Глава 4. Элементы теории 

множеств и алгебра множеств 

§22 Логические задачи и 

способы их решения 

Учебник стр.219, №1,4.6.10 стр 

229 

 

 

https://yandex.ru/video/pr
eview?filmId=256705845
4733146613&text=%D0
%BB%D0%BE%D0%B3
%D0%B8%D1%87%D0
%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B5%20
%D0%B7%D0%B0%D0
%B4%D0%B0%D1%87
%D0%B8%20%D0%B8

%20%D1%81%D0%BF%
D0%BE%D1%81%D0%B
E%D0%B1%D1%8B%20
%D0%B8%D1%85%20%
D1%80%D0%B5%D1%8
8%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D1%8F%2010%
20%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%8
1%20%D0%B1%D0%BE
%D1%81%D0%BE%D0
%B2%D0%B0&path=wiz

ard&parent-
reqid=158805760229978

0-
58932283677849743660

0293-production-app-
host-vla-web-yp-

41&redircnt=1588057607
.1 

3. Составить краткий конспект по 

параграфу и выполнить задание 

4. прислать на почту ватсапп до 

6.04 

 

2 7.04 Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Элементы теории множеств 

и алгебры логики». 

Проверочная работа. 

Тестовая работа  1. прислать на почту ватсапп до 

8.04 

 

3 14.04 Глава 5. Современные 

технологии создания и 

обработки информационных 

объектов 

§ 23Текстовые документы 

Учебник стр. 233 

 

 №2,5,7,15,19,24 Стр 250 

 1. Составить краткий конспект по 

параграфу и выполнить задание 

2. прислать на почту ватсапп до 

20.04 
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4 21.04 Глава 5. Современные 

технологии создания и 

обработки информационных 

объектов 

§ 24 Объекты компьютерной 

графики 

Учебник стр. 253, № 4.8.12,13 

стр 274 

 

 

 1. Составить краткий конспект по 

параграфу и выполнить задание 

2. прислать на почту ватсапп до 

25.04 

 

5 28.04 Глава 5. Современные 

технологии создания и 

обработки информационных 

объектов 

§ 25 Компьютерные 

презентации 

Учебник стр. 276, №2,5 стр 285 

 

 

 1. Составить краткий конспект по 

параграфу и выполнить задание 

2. прислать на почту ватсапп до 

5,05 
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Лист-задание по _информатике       9__   класс 

 

№ 

занятия, 

дата 

Материал для изучения 
Задания для закрепления 

изученного 

Информационные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

1 1.04 Общие сведения о системах 

счисления 

  

Самостоятельная работа по теме 

«Системы счисления» 

Вариант 1 

1. Переведите число 14510 в 

двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы 

счисления. 

2. Переведите числа в 

десятичную систему 

счисления: а) 11001012, б) 

2748, в)15A16 

3. Переведите число 3278 по 

схеме А8 →А2→А16 

4. Переведите число 2E16 по 

схеме А16 →А2 →А8 

 

https://yandex.ru/video/preview?fil
mId=18248804921454467120&tex
t=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D
0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0
%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20
%D0%BE%20%D1%81%D0%B8
%D1%81%D1%82%D0%B5%D0
%BC%D0%B0%D1%85%20%D1
%81%D1%87%D0%B8%D1%81

%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D1%8F%208%20%D0%BA
%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%81%20%D0%BA%D0%BE%D0
%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5
%D0%BA%D1%82%20%D0%B1
%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0
%B2%D0%B0&path=wizard&pare

nt-reqid=1588054208462790-
585640434498721015600121-

production-app-host-vla-web-yp-
142&redircnt=1588054216.1 

Составить краткий 

конспект по видео и 

выполнить задание 

прислать на почту 

ватсапп до 

2 6.04 Двоичная система счисления. 

Двоичная 

Арифметика. Восьмеричная и 

шестнадцатеричные 

компьютерные системы 

счисления. 

Выполните сложение и умножение 

А)10010 и 1001Б)    11001 и 11001 
В)   1101 и 1110 г) 1010 и 110   
д)    1001 и 111 е)   11111 и 10011 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?fil
mId=2661057927826207740&text
=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D
0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B
0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8
%D1%81%D1%82%D0%B5%D0
%BC%D0%B0%20%D1%81%D1
%87%D0%B8%D1%81%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%8F.%20%D0%94%D0%B2%D0
%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD
%D0%B0%D1%8F%20%D0%90
%D1%80%D0%B8%D1%84%D0
%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8
%D0%BA%D0%B0.%20%D0%92
%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0
%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1
%8F%20%D0%B8%20%D1%88%

Составить краткий 

конспект по видео и 

выполнить задание 

прислать на почту 

ватсапп до 

3 8.04 Правило перевода целых 

десятичных чисел 

в систему счисления с 

основанием  п 

Пройти тестирование на сайте http://infoiikt.blogspot.com/p/4-

q.html 

Составить краткий 

конспект по видео и 

выполнить задание 

прислать на 

почту 

ватсапп до 

mailto:sveta.doroshenko1309@yandex.ru
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4 13.04 Представление целых чисел. 

Представление вещественных 

чисел 

Выполнить тест 
  1) 1001110000,0012 2) 101001010,01012 

 

https://yandex.ru/video/preview?fil
mId=1730116416807766317&text
=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1
%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B
%D1%85%20%D1%87%D0%B8
%D1%81%D0%B5%D0%BB.%20
%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0
%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B
%D1%85%20%D1%87%D0%B8

%D1%81%D0%B5%D0%BB&path
=wizard&parent-

reqid=1588055752159179-
64079399066009140300255-

production-app-host-sas-web-yp-
188&redircnt=1588055805.1 

Составить краткий 

конспект по видео и 

выполнить задание 

прислать на почту 

ватсапп до 

5 15.04 Обобщение и систематизация 

основных 

понятий темы Системы 

счисления Проверочная 

работа 

 

№1 Переведите десятичное 83 в 

двоичную и шестеричную системы 

счисления. 

№2 Переведите число 111111002 в 

восьмеричную ССч. 

№3 Переведите число 11111111002 в 

шестнадцатеричную систему 

счисления. 

 

№4 Переведите число 6038 в 

двоичную ССч. 

 

№5 Переведите число E4316 в 

двоичную ССч. 

№6 Переведите числа в десятичную 

ССч.: 

          210203; 

10101102; 

          3CE16. 

№7 Вычислите: 

          А) 10101012  + 100001012 

          Б) 11110111012 + 1011010002 

          В) 10010000112 - 101101112 

          Г) 1110111002 - 100101002 

          Д) 110012* 10111002 

№7 Вычислите значение суммы 438 + 

5616 

Ответ запишите в десятичной СС 

 Контроль знаний 

выполнить задание 

прислать на почту 

ватсапп до 

6 20.04 Высказывание. 1. Логическая функция 

отрицание. Определение, 

различные обозначения, 

таблицы истинности.  
2. В следующих 

высказываниях выделите 

простые, обозначив 

каждое их них буквой; 

запишите с помощью 

букв и знаков 

логических операций 

каждое составное 

высказывание. 

а) Число 376 

четное и трехзначное. 

б) Зимой дети 

катаются на коньках 

или на лыжах. 

3. Определите значения 
истинности 

высказываний А, В, 

если высказывания а)—

б) ложны: 

         а) Если 4 — 

четное число, то А; 

        б) Если В, то 6 — 

четное число. 

 

https://yandex.ru/video/preview?fil
mId=2227917447206865621&text
=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B
%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0
%B8%D0%B5.%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0
%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF
%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D0%B8&path=wiz

ard&parent-
reqid=1588056804384370-

131714695779279705902363-
production-app-host-man-web-yp-

53&redircnt=1588056823.1 

Составить краткий 

конспект по видео и 

выполнить задание 

прислать на почту 

ватсапп до 
7 22.04 Логические операции. 

Построение таблиц 

истинности для логических 

выражений 

Принятые обозначения: 

˄  - логическое «И», ˅  - логическое 
«ИЛИ», ┐А — логическое «НЕ» 

Составьте таблицу истинности для 

выражения 

А ˄  ┐(А ˅  ┐В) 

Составьте таблицу истинности для 
выражения 

А ˄  (В ˅  С) ˄  (А ˅  С) 

Составьте таблицу истинности для 
выражения 

А ˅  (В ˄  ┐С ˄  D) ˅  (┐A ˄  D ˄  C) 

 

https://yandex.ru/video/preview?fil
mId=14141533913639936119&tex
t=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D
0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8
B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D
0%B8%D0%B5.%D0%BB%D0%B
E%D0%B3%D0%B8%D1%87%D
0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B
8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B
F%D0%B5%D1%80%D0%B0%D
1%86%D0%B8%D0%B8&path=wi

zard&parent-
reqid=1588056804384370-

131714695779279705902363-
production-app-host-man-web-yp-

53&redircnt=1588056870.1 

Составить краткий 

конспект по видео и 

выполнить задание 

прислать на почту 

ватсапп до 
 27.04 Свойства логических 

операций 

1) Найдите значения 

логического выражения:  

         

((10)&(1&1))&(01) 
 

2)  Даны простые 

высказывания:  

А = {5>3}, В = {2=3} иС 

= {4<2}.  

Определите истинность составного 

высказывания:  

(AB) &C&A 

 

3) Постройте таблицу 

истинности для формулы 

не(А и неВ)  илиА 

 

4) Упростите логическое 

выражение  

не(А и неВ)  или  А 

https://yandex.ru/video/preview?fil
mId=15413949379374682834&tex
t=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D
0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B0%20%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0
%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D1%85%20%D0%BE%D0%BF
%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D0%B9&path=wiz

ard&parent-
reqid=1588057389407730-

376203983106476648800287-
production-app-host-sas-web-yp-

5&redircnt=1588057397.1 

Составить краткий 

конспект по видео и 

выполнить задание 

прислать на почту 

ватсапп до 

8 

 

 

Ит.д.  

Учитель :                                          /ФИО/ 
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