
Планирование уроков информатике10  Б класс  на период с 06.04. по 30.05.2020  

Дата урока 
Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока Домашнее задание 

Срок сдачи 

домашнего задания 

07.04.2020 

 «Практикум: 

обработка 

символьных строк» 

Назначение 

символьных строк, 

описание строк, 

вставка, удаление 

символов, поиск в 

строках, 

преобразование 

«строка»-«число» 

Учебник  §66,  презентация к 

уроку № 66. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Ra2oO-

jJltc&list=PL66kIi3dt8A5sa_q

Bur8uxmtuuwuJQGS1&index

=200 

Изучить видео фрагмент урока 

https://www.youtube.com/watch

?v=Ra2oO-

jJltc&list=PL66kIi3dt8A5sa_qB

ur8uxmtuuwuJQGS1&index=20

0, прочитать § 66, изучить 

презентацию к 

уроку,установить ПО 

До 10.04.2020 на адрес 

электронной почты 

emveter@mail.ru 

07.04.2020 

Контрольная работа 

«Символьные 

строки». 

 
Файл с заданием 

контрольной работы 

выполнить задания 

контрольной  работы, файлы 

выслать учителю 

До 10.04.2020 на адрес 

электронной почты 

emveter@mail.ru 

08.04.2020 

09.04.2020 
 «Матрицы». 

Определение 

матрицы, ввод и 

вывод матрицы, 

обработка элементов 

матрицы 

Видеофрагмент  ВВОД и 

ВЫВОД матриц 

https://www.youtube.com/watc

h?v=JTk0BbL_5Nw 

Посмотреть видео ВВОД и 

ВЫВОД матриц 

https://www.youtube.com/watch

?v=JTk0BbL_5Nw 

прочитать § 67, выписать в 

тетрадь основные определения  

 

08.04.2020 

09.04.2020 
 «Матрицы» 

Посмотреть видеоуроки по 

ссылкам 

https://www.youtube.com/watc

h?v=JTk0BbL_5Nw&t=619s 

https://www.youtube.com/watc

h?v=B1rdStvudRM 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Q7emjhigrOQ 

выполнить задания 

практической   работы, файлы 

выслать учителю 

До 13.04.2020 на адрес 

электронной почты 

emveter@mail.ru 

14.04.2020 
 «Файловый ввод и 

вывод». 

Описание файловых 

переменных, 

организация ввода 

данных из файла, 

организация вывода 

данных из файла, 

работа с данными 

как с массивом. 

1.  Посмотреть 

видеоурокhttps://www.youtube
.com/watch?v=W0GZZqOtzVo 

2. Посмотреть 

видеоурокhttps://www.youtube
.com/watch?v=L3c8oEFjqIo 

выписать в тетрадь команды 

ввода и вывода данных из  §68 

учебника  стр. 211 - 215 

 

14.04.2020 

 «Обработка 

массивов, записанных 

в файле». 

1. Изучить алгоритм 

обработки массивов, 

записанных в файл 
https://labs-org.ru/pascal-12/ 

изучить особенности 

обработки массивов на стр. 

215-217 из  §68 учебника   
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15.04.2020 

16.04.2020 

 «Обработка строк, 

записанных в файле». 

1. Посмотреть фрагмент 

урока  с 8:41 по ссылке 
https://www.youtube.com/watch
?v=pQ7VZD9YHM0 

изучить особенности 

обработки строк на стр. 217-

218 из  §68 учебника   

 

15.04.2020 

16.04.2020 

Контрольная работа 

«Файлы». 
 Выполнить задания из прикрепленного файла 

До 19.04.2020 на адрес 

электронной почты 
emveter@mail.ru 

21.04.2020 Точность вычислений. 

Погрешность 

вычислений, 

источники 

погрешностей 

1. Прочитать §69, 

одновременно с просмотром 

презентации уроку. 

2. Выписать в тетрадь 

источники погрешностей 

Не задано 

До 23.04.2020 

 Задание обязательно к 

исполнению.  

Работу на проверку 

отправлять не надо. 

Учитель проверить 

наличие работы по 

окончании 

дистанционного обучения. 
21.04.2020 

 «Решение уравнений. 

Метод перебора». 

Метод точного 

решения уравнений 

(графический). 

Алгоритмы 

приближенных 

методов 

1. Прочитать §70, 

одновременно с просмотром 

презентации уроку. 

2.Выписать в тетрадь точного 

метода вычислений 

(графический) (слайд 2). 

 3. Выписать в тетрадь 

алгоритмы приближенных 

методов:  

1. Сжатие отрезков (слайд 3). 

2. По одной точке (слайд 4). 

3. Итерационные методы 

(слайд 5). 

4. Выписать в тетрадь пример  

решения задачи  метода 

перебора (слайды 6-10) 

5. Записать в тетрадь 

алгоритм метода деления 

отрезка пополам (слайды 11-

13) 

Выучить алгоритм решения 

уравнений методом перебора 

22.04.2020 

23.04.2020 

 «Решение уравнений 

в табличных 

процессорах». 

Решение уравнений 

в табличных 

процессорах. 

1. Для выполнения заданий 

необходимо скачать  и 

установить на компьютере 

табличный процессор Сalc 

из бесплатного пакета  

OpenOffice. org  ил 

использовать Ms Excel. 

С помощью табличного 

процессора найдите все 

решения уравнения из 

примера «Полёт мяча», 

разобранного на стр. 236-238 

учебника. Задание в 

прикрепленном файле. 

До 28.04.2020 на адрес 

электронной почты 

emveter@mail.ru 
выслать файл с 

работой 
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2. Разобрать пример « Полёт 

мяча» стр. 234 или слайды 1-3 

презентации к уроку. 

 

22.04.2020 

23.04.2020 

 «Дискретизация. 

Вычисление длины 

кривой». 

Дискретизация, цель 

дискретизации, 

алгоритм 

нахождения  длины 

кривой 

1.Прочитать параграф 71 

2. Просмотреть презентацию  

к уроку 

Не задано  

28.04.2020 
 «Дискретизация. 

Вычисление длины 

кривой». 

Записать в тетради фрагмент 

программы на Паскале для 

вычисления длины кривой 

До 29.04.2020 

 Задание обязательно к 

исполнению. Работу на 

проверку отправлять не 

надо. 

Учитель проверить 

наличие работы по 

окончании 

дистанционного 

обучения. 

28.04.2020 
 «Дискретизация. 

Вычисление 

площадей фигур». 

алгоритм 

нахождения  длины 

кривой 

1.Прочитать параграф 71 

2. Просмотреть презентацию  

к уроку 

Записать в тетради фрагмент 

программы на Паскале для 

вычисления площади фигуры 

методом прямоугольника и 

методом трапеции 

29.04.2020 

30.04.2020 

 «Оптимизация. 

Метод дихотомии». Оптимизация, 

локальный минимум, 

метод дихотомии 

1.Прочитать параграф 72 

2. Просмотреть презентацию  

к уроку 

Выполнить задания  

практической работы в 

прикрепленном файле 

 

29.04.2020 

30.04.2020 

 «Оптимизация с 

помощью табличных 

процессоров» 

До 04.05.2020 на адрес 

электронной почты 

emveter@mail.ru  

выслать файл с работой 

12.05.2020 
 «Статистические 

расчеты» 
 

1.Прочитать параграф 73 

2. Просмотреть презентацию  

к уроку 

Выполнить задания  

практической работы в 

прикрепленном файле 

До 14.05.2020 на адрес 

электронной почты 

emveter@mail.ru  

выслать файлы с 

работой 

12.05.2020 
 «Условные 

вычисления» 
 

1.Прочитать параграф 73 

2. Просмотреть презентацию  

к уроку 

Выполнить задания  

практической работы в 

прикрепленном файле 

До 18.05.2020 на адрес 

электронной почты 

emveter@mail.ru  

выслать файлы с 

работой § 73 

13.05.2020 

14.05.2020 

 «Обработка 

результатов 

эксперимента. Метод 

наименьших 

квадратов» 

 1.Прочитать параграф 74 

2. Просмотреть презентацию  

к уроку 

§ 74,  решить задание 1 на 

стр. 267 

 

До 21.05.2020 на адрес 

электронной почты 

emveter@mail.ru  

выслать файлы с 

работой  

13.05.2020 

14.05.2020 

 «Восстановление 

зависимостей в 
 Не задано  
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табличных 

процессорах» 

19.05.2020 
Вредоносные 

программы. 

Вирус. Вредоносные 

программы. Dos 

атака. Спам. 

Признаки заражения 

вирусом. Типы 

вредоносных 

программ 

прочитать § 77 прочитать § 77 До 20.05.2020 

19.05.2020 
Защита от 

вредоносных 

программ. 

Виды антивирусных 

программ 
прочитать § 78 прочитать § 78 До 20.05.2020 

20.05.2020 

21.05.2020 

 

Что такое 

шифрование? 

Хэширование и 

пароли. 

Шифрование и 

кодирование. Ключ. 

Хэширование 

Прочитать § 78-79. Прочитать § 78-79. До 27.05.2020 

20.05.2020 

21.05.2020 

 

Современные 

алгоритмы 

шифрования. 

Алгоритм 

шифрования, 

принятый в России в 

качестве 

государственного 

стандарта. Цифровая 

подпись 

прочитать § 80 прочитать § 80 До 27.05.2020 

28.05.2020 
Стенография. 

Безопасность в 

Интернете. 

Стенография. 

Методы  

стенографии.  

прочитать § 81-82 Не задано  

 


