
Планирование уроков информатике 10  А класс 1 подгруппа  на период дистанционного обучения 

Дата урока Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока Домашнее задание 
Срок сдачи домашнего 

задания 

06.04.2020 

«Основные 

законы алгебры 

логики» 

Законы алгебры 

логики (свойства 

логических операций)  

Учебник  §20,  презентация к 

уроку № 24. 

https://foxford.ru/groups/70930(

смотреть фрагмент урока  до 

14:28) 

прочитать § 20, изучить презентацию 

к уроку, посмотреть фрагмент 

видеоурокаhttps://foxford.ru/groups/70

930( смотреть фрагмент урока  до 

14:28) , записать в тетрадь таблицу с 

законами алгебры логики, выполнить 

письменно в тетради: 

1. стр. 207  учебниказадание  № 2. 

доказать второй закон де Моргана 

А&𝐵 = А ∨ В 

с помощью таблиц истинности. 

2.  стр. 207 задания № 4, № 6 

До 12.04.2020 на 

адрес электронной 

почты 

emveter@mail.ru 

13.04.2020 

 

«Преобразован

ие логических 

выражений» 

Использование 

законов алгебры 

логики (свойства 

логических операций) 

для  упрощения 

процесс анализа 

истинности 

логического 

выражения с большим 

количеством 

переменных и 

операций.  

1. прочитать § 20,  

2. посмотреть фрагмент 

видеоурокаhttps://foxford.ru/gro
ups/70930 

( смотреть фрагмент урока  с 

14:30)  

выполнить письменно в тетради из 

учебника  на  стр. 208  задание  № 11.  

До 18.04.2020 на 

адрес электронной 

почты emveter@mail.ru 

20.04.2020 

 «Элементы 

схемотехники. 

Логические 

схемы». 

Логические 

элементы, 

условные 

обозначения 

логических 

элементов, 

сумматор, триггер.  

1. Прочитать §21, выписать 

в тетрадь определения 

схемотехники, логического 

элемента, таблицу 4.2. на 

стр. 210, определение  и 

рисунок 4.10 сумматора, 

определение триггера. 

Решить задачи 3, 4, 5  (1) на стр. 

217 

До 25.04.2020 на 

адрес электронной 

почты 

emveter@mail.ru 

https://foxford.ru/groups/70930
https://foxford.ru/groups/70930
https://foxford.ru/groups/70930
mailto:emveter@mail.ru
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2. Разобрать и переписать в 

тетрадь (в том числе и 

схему на рисунке 4.8.) 

пример на стр. 211. 

27.04.2020 

 «Логические 

задачи и 

способы их 

решения» 

Логические задачи и 

способы их решения 

Посмотреть  урок по 

ссылке, записывая в тетрадь 

разбор задач 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4713/main/202995/  

ИЛИ прочитать параграф 22 

учебника и записать разбор 

примера на стр.1. 

Решить контрольные задания B2 

по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4713/c
ontrol/2/203015/ 

 

Выслать учителю 

скриншоты 

выполненных 

заданий с 

подробным  

решением и 

скриншот 

дневника до 

01.05.2020 на адрес 

электронной 

почты 

emveter@mail.ru 

Урока на неделе с 12.05.2020 по 16.05. 2020 нет 

18.05.2020 

 «Обобщение 
и 
систематизац
ия изученного 
материала по 
теме 
«Элементы 
теории 
множеств и 
алгебры 
логики»» 

 
Решить задания во 
вложенном файле 

Не задано 

Выслать учителю 
скриншоты 
выполненных 
заданий с 
подробным  
решением и 
скриншот 
дневника до 
25.05.2020 на адрес 
электронной 
почты 
emveter@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4713/main/202995/
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26.05.2020 
 «Текстовые 
документы» 

текст; текстовый 

процессор; объекты 

текстового документа 

и их свойства; ввод, 

редактирование, 

форматирование 

документа; стиль, 

стилевое 

форматирование; 

шаблон, макрос, 

структура документа, 

оглавление 

документа; 

совместная работа над 

документом. 
 

1. Посмотреть урок по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5422/start/11157/ 

 

 

§23 стр.233-249 
 
Пройти тест по ссылке: 
 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/30
7130-tekstovye-dokumenty 
Инструкция к прохождению теста 
в прикрепленном файле  

Выслать  
результаты теста  
до 22.05.2020 на 
адрес электронной 
почты 
emveter@mail.ru 

30.05.2020 
 «Объекты 
компьютерно
й графики» 

текст; текстовый 

процессор; объекты 

текстового документа 

и их свойства; ввод, 

редактирование, 

форматирование 

документа; стиль, 

стилевое 

форматирование; 

шаблон, макрос, 

структура документа, 

оглавление 

документа; 

совместная работа над 

документом. 
 

1. Посмотреть урок по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5348/main/15190/ 

 

§24 стр.253-274 
 
Выполнить задания по ссылке : 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5348/c
ontrol/1/15206/    

до 22.05.2020  

30.05.2020 

Обобщение и 
систематизац
ия изученного 
материала по 
теме 
«Современны
е технологии 

 

 1. Прочитать разделы 

«Самое главное» после 

глав 1,2,3,4,5 

Не задано  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/start/11157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/start/11157/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/307130-tekstovye-dokumenty
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создания и 
обработки 
информацион
ных 
объектов» 

 

 

 

Планирование уроков информатики10  А класс 2 подгруппа  на период дистанционного обучения 

Дата урока Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока Домашнее задание 
Срок сдачи 

домашнего задания 

07.04.2020 

 

«Преобразова

ние 

логических 

выражений» 

Использование 

законов алгебры 

логики (свойства 

логических операций) 

для  упрощения 

процесс анализа 

истинности 

логического 

выражения с 

большим 

количеством 

переменных и 

операций.  

1. прочитать § 20,  

2. посмотреть фрагмент 

видеоурокаhttps://foxford.ru/groups/709
30 

( смотреть фрагмент урока  с 14:30)  

 

выполнить письменно в 

тетради из учебника  на  

стр. 208  задание  № 11.  

 

До 13.04.2020 на 

адрес электронной 

почты 

emveter@mail.ru 

14.04.2020 

 «Элементы 

схемотехники. 

Логические 

схемы». 

Логические элементы, 

условные обозначения 

логических элементов, 

сумматор, триггер.  

1. Прочитать §21, выписать в тетрадь 

определения схемотехники, 

логического элемента, таблицу 4.2. на 

стр. 210, определение  и рисунок 4.10 

сумматора, определение триггера. 

2. Разобрать и переписать в тетрадь (в 

том числе и схему на рисунке 4.8.) 

пример на стр. 211. 

Решить задачи 3, 4, 5  (1) на 

стр. 217 

До 20.04.2020 на 

адрес электронной 

почты 

emveter@mail.ru 

https://foxford.ru/groups/70930
https://foxford.ru/groups/70930
mailto:emveter@mail.ru
mailto:emveter@mail.ru


21.04.2020 

 «Логические 

задачи и 

способы их 

решения» 

Логические задачи и 

способы их решения 

Посмотреть  урок по ссылке, 

записывая в тетрадь разбор задач 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4713/ma
in/202995/  

ИЛИ прочитать параграф 22 

учебника и записать разбор 

примера на стр.1. 

Решить контрольные 

задания B1 по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/4713/control/1/203012/ 

Выслать учителю 

скриншоты 

выполненных 

заданий с 

подробным  

решением и 

скриншот 

дневника до 

28.04.2020 на адрес 

электронной 

почты 

emveter@mail.ru 

28.04.2020 

 «Обобщение 
и 
систематизац
ия изученного 
материала по 
теме 
«Элементы 
теории 
множеств и 
алгебры 
логики»» 

 
Решить задания во вложенном 
файле 

Не задано 

Выслать учителю 
скриншоты 
выполненных 
заданий с 
подробным  
решением и 
скриншот 
дневника до 
01.05.2020 на адрес 
электронной 
почты 
emveter@mail.ru 

12.05.2020 
 «Текстовые 
документы» 

текст; текстовый 

процессор; объекты 

текстового документа и 

их свойства; ввод, 

редактирование, 

форматирование 

документа; стиль, 

стилевое 

форматирование; 

шаблон, макрос, 

структура документа, 

оглавление документа; 

совместная работа над 

документом. 

1. Посмотреть урок по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/sta

rt/11157/ 

 

 

§23 стр.233-249 
 
Пройти тест по ссылке: 
 
https://onlinetestpad.com/ru/t
estview/307130-tekstovye-
dokumenty 
Инструкция к 
прохождению теста в 
прикрепленном файле  

Выслать  
результаты теста  
до 18.05.2020 на 
адрес электронной 
почты 
emveter@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4713/main/202995/
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19.05.2020 
 «Объекты 
компьютерно
й графики» 

текст; текстовый 

процессор; объекты 

текстового документа и 

их свойства; ввод, 

редактирование, 

форматирование 

документа; стиль, 

стилевое 

форматирование; 

шаблон, макрос, 

структура документа, 

оглавление документа; 

совместная работа над 

документом. 
 

1. Посмотреть урок по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5348/m

ain/15190/ 

 

§24 стр.253-274 
 
Выполнить задания по 
ссылке : 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/5348/control/1/15206/    

до 22.05.2020  

26.05.2020 

Обобщение и 
систематизац
ия изученного 
материала по 
теме 
«Современны
е технологии 
создания и 
обработки 
информацион
ных 
объектов» 

 
 1. Прочитать разделы «Самое 

главное» после глав 1,2,3,4,5 
Не задано  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5348/main/15190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5348/main/15190/
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