
Задания на период дистанционного обучения информатика 11А класс 
 

Дата урока Тема Ход урока д/З, срок сдачи 

06.04.20 

Системы 

управления базами 

данных. 

Поиск записей в 

табличной БД с 

помощью фильтров 

и запросов. 

1. Просмотреть видео урока № 15 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5816/start/10940/ 

2. Выполнить практическую работу (п.3 основной части 

урока 15). Для этого необходимо установить бесплатную 

программу LibreOffice (ссылка на официальный сайт: 

https://ru.libreoffice.org) 

3. Выполнить контрольные задания. 

Прислать файл выполненной 

работы и скриншоты с 

результатами контрольных 

заданий на почту 

lyubov_prohorova@mail.ru до 

12.04.2020 

13.04.20 

Сортировка записей 

в табличной базе 

данных 

1. Просмотреть урок https://videouroki.net/video/25-

sortirovka-zapisej-v-tablichnoj-bd.html 

2. Прочитать учебник, П.3.2.4, стр. 117-118  

Письменно ответить на вопрос 

после параграфа. 

Работу сдавать не нужно. 

20.04.20 
Иерархические базы 

данных 

1. Посмотреть урок https://videouroki.net/video/27-

ierarhicheskie-bd.html 

2. Прочитать учебник, П.3.3, стр. 121-124 

Письменно ответить на вопрос 

после параграфа. 

Работу сдавать не нужно. 

27.04.20 
Сетевые базы 

данных 

1. Посмотреть урок https://videouroki.net/video/28-setevye-

bd.html 

2. Прочитать учебник, П.3.4, стр. 124-125 

Письменно ответить на вопрос 

после параграфа. 

Работу сдавать не нужно. 

18 мая 2020 г. 

Проверочная работа 

по теме «Базы 

данных» 

Выполнить тест в Фоксфорде по ссылке 
https://foxford.ru/lessons/35642/tasks.  

Тест пройти до 22 мая 2020 года.  

Присылать результаты не 

нужно. Статистику класса 

(кто прошел и с каким 

результатом) учитель увидит 

сам на сайте Фоксфорда. 

23 мая 2020 г. 
Право и этика в 

интернете 

1. Просмотреть видеоурок https://videouroki.net/video/29-

pravo-v-internete-ehtika-v-internete.html 
2. Прочитать учебник п. 4.1, 4.2 

Письменно ответить на вопрос 

после параграфа. 

Работу сдавать не нужно. 

25 мая 2020 г. 

Перспективы 

развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

1. Просмотреть видеоурок 
https://videouroki.net/video/30-perspektivy-razvitiya-
informacionnyh-i-kommunikacionnyh-tekhnologij.html 

2. Прочитать учебник п. 4.3 

Письменно ответить на вопрос 

после параграфа. 

Работу сдавать не нужно. 

30 мая 2020 г. 
Повторение и 

обобщение 
Пройти тест на фоксфорде https://foxford.ru/trainings/2570 

Присылать результаты не 

нужно. Статистику класса 
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(кто прошел и с каким 

результатом) учитель увидит 

сам на сайте Фоксфорда. 

01 июня 2020 г. 
Повторение и 

обобщение 
Сдача долгов - 

 


