
Планирование уроков информатики в 7 В  классе на период  с 06.04. по 27.05. 2020 

Дата 

урока 
Тема урока Содержание Ресурсы, ход урока Домашнее задание 

Срок сдачи 

домашнего 

задания 

06.04.2020 

Урок № 25 

«Кодирование 

изображений» 

Кодирование растрового 

изображения. 

Кодирование векторного 

изображения. 

Связь между количеством  

различных цветов K и 

количеством битов для их 

кодирования i. 

Определение объема 

видеопамяти 

Учебник  §20,  презентация к 

уроку № 25 
https://foxford.ru/courses/1621/less

ons/35523( смотреть фрагмент 

урока  с 18:30 по 25:35) 

прочитать § 20, изучить 

презентацию к уроку, 

записать в тетрадь  

информацию из 

презентации, выполнить 

д/з из прикрепленного 

файла "Д з к уроку 25". 

До 12.04.2020 

на адрес 

электронной 

почты 

emveter@mail.

ru 

13.04.2020 

 

Урок № 26 «Векторная 

графика. Работа с 

векторным графическим 

редактором» 

Кодирование растрового 

изображения. 

Кодирование векторного 

изображения. 

Связь между количеством  

различных цветов K и 

количеством битов для их 

кодирования i. 

Определение объема 

видеопамяти 

https://foxford.ru/groups/70843

(смотреть фрагмент урока с 

14:28 по 44:45) 

Выполнить д/з из 

прикрепленного файла 

"Д з к уроку 26" 

(нарисовать средствами 

векторного редактора, 

встроенного в MSWord 

рисунок «Подводный 

мир». 

До 17.04.2020 

на адрес 

электронной 

почты 
emveter@mail.ru 

20.04.2020 

7В 

Урок № 27 

«Технические средства 

компьютерной графики. 

Форматы графических 

файлов» 

Определение формата 

файла. 

Виды и примеры 

графических форматов 

 Прочитать п. 4.1. на стр. 140  

учебника (Дополнение к 4 

главе)   

Заполнить таблицу по 

материалу п. 4.1. 

 

До 25.04.2020 

на адрес 

электронной 

почты 

emveter@mail.ru 

https://foxford.ru/courses/1621/lessons/35523
https://foxford.ru/courses/1621/lessons/35523
mailto:emveter@mail.ru
mailto:emveter@mail.ru
https://foxford.ru/groups/70843
https://foxford.ru/groups/70843
mailto:emveter@mail.ru
mailto:emveter@mail.ru


27.04.2020 

7В 

Урок № 28 «Понятие 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации» 

 

1. Посмотреть урок  по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
321/main/250894/  (длительность  

6 минут). 

2. Выписать в тетрадь  и выучить 

определение мультимедиа из § 24  

учебника. 
 

3. Записать в тетрадь разбор 

задачи  из видеоурока с 2:46 по 

3:40.   

 

4. Выписать в тетрадь  и выучить 

определение компьютерной 

презентации из § 27  учебника. 

 

5. Перечертить в тетрадь схему 

«Компьютерные презентации» на 

стр. 167 учебника.   

 Доделать классную работу 

До 30.04.2020 

 Задание 

обязательно к 

исполнению. 

Работу на 

проверку 

отправлять не 

надо. Учитель 

проверить наличие 

работы по 

окончании 

дистанционного 

обучения. 

18.05.2020 

7В 

Урок № 29 

«Компьютерные 

презентации. Создание 

презентации с 

использованием текста, 

графики и звука» 

Технология создания 

компьютерных 

презентаций 

 ВКС по теме урока 18.05.  

ИЛИ кто не сможет подключиться   

 

посмотреть урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
096/ 

Создать презентацию из 

5слайдов по заданной 

теме (см. вложенный 

файл) 

До 20.05.2020 

на адрес 

электронной 

почты 

emveter@mail.ru  

18.05.2020 

7В 

Урок № 30 «Обобщение 

материала за курс 

информатики в 7 

классе» 

 
Повторить по учебнику и тетради 

материал за 7 класс (см. 

прикрепленный файл) 

Выполнить задания теста в 

прикрепленном файле 

До 22.05.2020 

на адрес 

электронной 

почты 

emveter@mail.ru 

25.05.2020 

7 В 

Урок № 31 «Итоговое 

обобщение и 

систематизация 

изученного за год 

материала» 

 
Посмотреть урок по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
327/main/250859/ 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/main/250894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/main/250894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1096/
mailto:emveter@mail.ru
mailto:emveter@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/main/250859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/main/250859/


Планирование уроков информатики в 7  А  классе на период  с 06.04. по 27.05. 2020 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы Домашнее задание 

Срок сдачи 

домашнего 

задания 

09.04.2020 

Урок № 26 «Векторная 

графика. Работа с 

векторным графическим 

редактором» 

Кодирование растрового 

изображения. 

Кодирование векторного 

изображения. 

Связь между количеством  

различных цветов K и 

количеством битов для их 

кодирования i. 

Определение объема 

видеопамяти 

https://foxford.ru/groups/70843( 

смотреть фрагмент урока  

с 14:28 по 44:45) 

Выполнить д/з из 

прикрепленного файла "Д з 

к уроку 26" (нарисовать 

средствами векторного 

редактора, встроенного в 

MSWord рисунок 

«Подводный мир». 

До 15.04.2020 

на адрес 

электронной 

почты 

emveter@mail.ru 

16.04.2020 

 

Урок № 27 

«Технические средства 

компьютерной графики. 

Форматы графических 

файлов» 

Определение формата 

файла. 

Виды и примеры 

графических форматов 

Учебникп. 4.1. на стр. 140 

(Дополнение к 4 главе),   

Прочитать п. 4.1. на стр. 140 

(Дополнение к 4 главе),  

заполнить таблицу 

 

До 22.04.2020 

на адрес 

электронной 

почты 
emveter@mail.ru 

23.04.2020 

7А 

Урок № 28 «Понятие 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации» 

 

1. Посмотреть урок  по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7321/main/250894/  
(длительность  6 минут). 

2. Выписать в тетрадь  и 

выучить определение 

мультимедиа из § 24  учебника. 
 

3. Записать в тетрадь разбор 

задачи  из видеоурока с 2:46 по 

3:40.   

 

4. Выписать в тетрадь  и 

выучить определение 

компьютерной презентации из § 

27  учебника. 

 

5. Перечертить в тетрадь схему 

«Компьютерные презентации» 

на стр. 167 учебника.   

 Доделать классную работу 

До 30.04.2020 

 Задание 

обязательно к 

исполнению. 

Работу на 

проверку 

отправлять не 

надо. Учитель 

проверить 

наличие работы 

по окончании 

дистанционного 

обучения. 

https://foxford.ru/groups/70843
mailto:emveter@mail.ru
mailto:emveter@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/main/250894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/main/250894/


30.04.2020 

7А 

Урок № 29 

«Компьютерные 

презентации. Создание 

презентации с 

использованием текста, 

графики и звука» 

Технология создания 

компьютерных 

презентаций 

 ВКС по теме урока 30.04.2020  

в 09.00 

 

ИЛИ кто не сможет 

подключиться   

 

посмотреть урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/1096/ 

Создать презентацию из 5 

слайдов по заданной теме 

(см. вложенный файл) 

До14.05.2020 

на адрес 

электронной 

почты 

emveter@mail.ru  

14.05.2020 

7А 

Урок № 30 «Обобщение 

материала за курс 

информатики в 7 

классе» 

 
Повторить по учебнику и 

тетради материал за 7 класс (см. 

прикрепленный файл) 

Выполнить задания теста в 

прикрепленном файле 

До 19.05.2020 

на адрес 

электронной 

почты 

emveter@mail.ru 

21.05.2020 

7А 

Урок № 31 «Итоговое 

обобщение и 

систематизация 

изученного за год 

материала» 

 
Посмотреть урок по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7327/main/250859/ 

  

Все уроки выданы. На неделе с 25.05.2020 по 27.05.2020 уроков нет 

Планирование уроков информатики в 7  Б, Г   классах на период  с 06.04. по 27.05. 2020 

Дата 

урока 

Тема урока Содержание Ресурсы Домашнее задание 

Срок сдачи 

домашнего 

задания 

08.04.2020 

Урок № 26 «Векторная 

графика. Работа с 

векторным графическим 

редактором» 

Кодирование растрового 

изображения. 
Кодирование векторного 

изображения. 

Связь между количеством  

различных цветов K и 

количеством битов для их 

кодирования i. 

Определение объема 

видеопамяти 

https://foxford.ru/groups/70843( 

смотреть фрагмент урока  

с 14:28 по 44:45) 

Выполнить  д/з из 

прикрепленного файла "Д з 

к уроку 26" (нарисовать 

средствами векторного 

редактора, встроенного в 

MSWord рисунок 

«Подводный мир». 

До 14.04.2020 

на адрес 

электронной 

почты 

emveter@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1096/
mailto:emveter@mail.ru
mailto:emveter@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/main/250859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/main/250859/
https://foxford.ru/groups/70843
mailto:emveter@mail.ru


15.04.2020 

 

Урок № 27 

«Технические средства 

компьютерной графики. 

Форматы графических 

файлов» 

Определение формата 

файла. 

Виды и примеры 

графических форматов 

Учебникп. 4.1. на стр. 140 

(Дополнение к 4 главе),   

Прочитать п. 4.1. на стр. 140 

(Дополнение к 4 главе),  

заполнить таблицу 

 

До 21.04.2020 

на адрес 

электронной 

почты 

emveter@mail.ru 

22.04.2020 

7 Б Г 

Урок № 28 «Понятие 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации» 

 

1. Посмотреть урок  по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7321/main/250894/  
(длительность  6 минут). 

2. Выписать в тетрадь  и 

выучить определение 

мультимедиа из § 24  учебника. 
 

3. Записать в тетрадь разбор 

задачи  из видеоурока с 2:46 по 

3:40.   
 

4. Выписать в тетрадь  и 

выучить определение 

компьютерной презентации из § 

27  учебника. 
 

5. Перечертить в тетрадь схему 

«Компьютерные презентации» 

на стр. 167 учебника.   

 Доделать классную работу 

До 29.04.2020 

 Задание 

обязательно к 

исполнению. 

Работу на 

проверку 

отправлять не 

надо. Учитель 

проверить 

наличие работы 

по окончании 

дистанционного 

обучения. 

29.04.2020 

7 Б Г 

Урок № 29 

«Компьютерные 

презентации. Создание 

презентации с 

использованием текста, 

графики и звука» 

Технология создания 

компьютерных 

презентаций 

ВКС по теме урока 29.04.2020  

7 Г класс в 10.00 

7 Б класс в  13.00 

ИЛИ кто не сможет 

подключиться   

посмотреть урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/1096/ 

Создать презентацию из 5 

слайдов по заданной теме 

(см. вложенный файл) 

До14.05.2020 

на адрес 

электронной 

почты 

emveter@mail.ru  

13.05.2020 

7 БГ 

Урок № 30 «Обобщение 

материала за курс 

информатики в 7 

классе» 

 
Повторить по учебнику и 

тетради материал за 7 класс (см. 

прикрепленный файл) 

Выполнить задания теста в 

прикрепленном файле 

До 19.05.2020 

на адрес 

электронной 

почты 

emveter@mail.ru 

mailto:emveter@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/main/250894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/main/250894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1096/
mailto:emveter@mail.ru
mailto:emveter@mail.ru


20.05.2020 

7 БГ 

Урок № 32 «Итоговое 

обобщение и 

систематизация 

изученного за год 

материала» 

 
Посмотреть урок по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7327/main/250859/ 

Не задано  

Все уроки выданы. На неделе с 25.05.2020 по 27.05.2020 уроков нет 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/main/250859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/main/250859/

