
ИНФОРМАТИКА. 9А, 9В, 9Д классы 
Учитель: ШЕРСТОБИТОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА.  
 

Урок Тема урока Содержание Ресурсы, в том числе ЭОР Домашнее задание 

     
18 – 22 мая 2020 года 

     Информатика Информационная 

безопасность. 

Информационные 

преступления и 

информационная 

безопасность. 

Программно-технические 

способы защиты 

информации. Правовая 

защита информации. 

Едина коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/87d971

29-025d-455d-85c8-

d7b6becf58ae/9_159.swf 
 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/67c574f

e-b721-4136-a245-

9b1db174763f/9_160.swf 

 

 

 

Учебник: Семакин И.Г. 

«Информатика – 9»: 

§27, ответить на вопросы в конце 

параграфа (устно) 
 

Выполните задание на 

компьютере: итоговый тест по 

теме «Информационные 

технологии и общество»: 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/eb0f187c-

0c9c-4982-be69-

362a887f5e21/9_12.swf 

 

выполните тест, копию экрана 

(скриншот) отправьте по 

электронному адресу: 

inform-school-17@yandex.ru 

Срок: 22.05.2020 

 

 

     Программирование 

на языке Pascal 

Процедуры. 

Механизм передачи 

параметров. 

 Изучить материал по ссылке 

(пункт 4): 

http://solidstate.karelia.ru/p/tutori

al/zonna/5_pascal_5.htm 

 

Не задано 

     

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/87d97129-025d-455d-85c8-d7b6becf58ae/9_159.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/87d97129-025d-455d-85c8-d7b6becf58ae/9_159.swf
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eb0f187c-0c9c-4982-be69-362a887f5e21/9_12.swf
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ИНФОРМАТИКА. 9А, 9В, 9Д классы 
Учитель: ШЕРСТОБИТОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА.  
 

Урок Тема урока Содержание Ресурсы, в том числе ЭОР Домашнее задание 

     
12 – 15 мая 2020 года 

     Информатика Информационные 

ресурсы 

современного 

общества. 

Проблемы 

формирования 

информационного 

общества. 

Информационные 

ресурсы. Национальные 

информационные ресурсы. 

Виды национальных 

информационных 

ресурсов. Что такое 

информационное 

общества. Что такое 

информатизация. Задачи 

информатизации. 

Едина коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/9d8b42

38-eb72-4edc-84d3-

a8e6806cd580/9_157.swf 
 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/e4c8c2e

0-8980-43fe-97e7-

8401cc2d115c/9_158.swf 

 

Учебник: Семакин И.Г. 

«Информатика – 9»: 

§25, ответить на вопросы в конце 

параграфа (устно); 

§26, ответить на вопросы в конце 

параграфа (устно). 

 

Выполните задание на компьютере: 

тренировочный тест по теме 

«Информационные технологии и 

общество»: 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/4361e8e5-c94e-

47c1-bc2b-313acba51cae/9_11.swf 

 

     Программирование 

на языке Pascal 

Функции, 

создаваемые 

программистом. 

Алгоритм работы с 

функциями, рассмотрение 

стандартных функций, 

примеры использования 

функций с параметрами и 

без параметров. 

Изучить материал по ссылке: 

https://labs-org.ru/pascal-8/ 

 

Не задано 

     

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d8b4238-eb72-4edc-84d3-a8e6806cd580/9_157.swf
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https://labs-org.ru/pascal-8/


ИНФОРМАТИКА. 9А, 9В, 9Д классы 
Учитель: ШЕРСТОБИТОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА.  
 

Урок Тема урока Содержание Ресурсы, в том числе ЭОР Домашнее задание 

     
27 – 30 апреля 2020 года 

     Информатика История 

программного 

обеспечения и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

Структура программного 

обеспечения (ПО), история 

систем программирования, 

история системного и 

прикладного ПО, ИКТ и 

их приложения 

 

Виртуальный музей 

информатики: 

http://informat444.narod.ru/muse

um/ 
 

Едина коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/116e4018-769b-4e6c-
829e-ef61b7ac310c/9_154.swf 
 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/4d87747d-b45a-4a50-

b8c9-c44ba2195a8e/9_153.swf 
 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/e7af8cbe-eb90-4a16-

8f6c-adfd664eaa25/9_149.swf 
 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/80e7c64c-4229-4287-
9bcf-84a56207ec48/9_150.swf 
 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/bdf526df-6c0f-453f-

ae10-d10487380211/9_152.swf 
 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a94e62b7-2c30-42da-

ac3b-e67a2c228581/9_151.swf 

 

Учебник: Семакин И.Г. 

«Информатика – 9»: 

§24, ответить на вопросы в конце 

параграфа (устно); 
 

Выполните задание на компьютере: 

подготовьте подробное сообщение в 

виде презентации (Microsoft 

PowerPoint или OpenOffice Impress) по 

одной из следующих тем, используя 

коллекцию цифровых 

образовательных ресурсов и другие 

Интернет-источники. 

Темы презентаций: 

1. Способы применения ИКТ в 

образовании. Какой положительный 

результат дает их применение? 

2. История систем программирования. 

3. История системного ПО. 

4. История прикладного ПО. 

5. Геоинформационные системы. 

6. История компьютерных игр. 

7. История гипертекста. 
 

Презентацию отправить на 

электронный адрес: 

inform-school-17@yandex.ru 

Срок: 03.05.2020 
 

     Программирование 

на языке Pascal 

Встроенные 

арифметические и 

тригонометрические 

функции 

Стандартные (включенные 

в язык) функции языка 

программирования 

Паскаль 

Изучить материал по ссылке: 

https://pas1.ru/standartfunc 

 

Не задано 

     

http://informat444.narod.ru/museum/
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a94e62b7-2c30-42da-ac3b-e67a2c228581/9_151.swf
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ИНФОРМАТИКА. 9А, 9В, 9Д классы 
Учитель: ШЕРСТОБИТОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА.  
 

Урок Тема урока Содержание Ресурсы, в том числе ЭОР Домашнее задание 

     
20 – 24 апреля 2020 года 

     Информатика Предыстория 

информатики. 

История ЭВМ. 

История средств хранения, 

передачи и обработки 

информации; 

аналитическая машина 

Бэббиджа; начало эпохи 

ЭВМ; поколения ЭВМ. 

Урок №5 «История развития 

вычислительной техники» на 

платформе Российская 

электронная школа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/471

5/start/10380/ 
 

Едина коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a68bc2da-

dfa0-4ef5-ae86-

d6d561aa0eb2/9_138.swf 
 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/ba5f6ee4-

552d-41e0-b801-

23d0eed708a9/9_137.swf 
 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/030dba93-

cf42-4fab-8502-

c1fe4659e682/9_136.swf 
 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/88de9ada-

a007-4be7-8092-

b4bc020f7537/9_135.swf 

 

Учебник: Семакин И.Г. 

«Информатика – 9»: 

§22, 23, ответить на вопросы в 

конце параграфа (устно); 
 

посмотреть урок на РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4715

/main/10384/ 
 

выполнить контрольные задания 

№1 и №2 в конце урока №5 на 

РЭШ; 
 

выучить элементную базу 

поколений ЭВМ; 
 

письменно выполнить задание 

«Предыстория информатики. 

История ЭВМ» (файл 

прилагается); 
 

скачать документ Microsoft Word 

«Практическая работа_20_24» в 

формате *.docx (смотри ЭлЖур), 

заполнить таблицу и отправить на 

электронный адрес: 

inform-school-17@yandex.ru 

Срок: 24.04.2020 (пятница) 

     Программирование 

на языке Pascal 

Решение задач с 

использованием 

символов и строк 

Решение задач с 

использованием символов 

и строк 

Платформа «Фоксфорд»: 

https://foxford.ru/wiki/informatik

a/simvolnyy-tip-dannyh-v-pascal 

 

Не задано 

     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4715/start/10380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4715/start/10380/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4715/main/10384/
mailto:inform-school-17@yandex.ru
https://foxford.ru/wiki/informatika/simvolnyy-tip-dannyh-v-pascal
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ИНФОРМАТИКА. 9А, 9В, 9Д классы 
Учитель: ШЕРСТОБИТОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА.  
 

Урок Тема урока Содержание Ресурсы, в том числе ЭОР Домашнее задание 

     
13 – 17 апреля 2020 года 

     Информатика Самостоятельная 

работа по теме 

«Введение в 

программирование» 

Самостоятельная работа 

содержит 7 заданий. Для 

каждого ученика 

составлены 

индивидуальные задания. 

Задания составлены таким 

образом, чтобы учащиеся 

могли их выполнить не 

используя компьютер и 

программное обеспечение 

- Выполнить работу, сканкопию или 

фотографию работы отправить на 

электронный адрес: 

inform-school-17@yandex.ru 

Срок: 17.04.2020 (пятница) 

     Программирование 

на языке Pascal 

Процедура VAL в 

языке 

программирования 

Pascal 

В языке 

программирования Pascal 

предусмотрена 

возможность 

преобразования чисел в их 

символьное представление 

и наоборот. 

Процедура VAL 

преобразует строковое 

представление числа в 

само число, которое 

можно записать в 

целочисленную или 

вещественную 

переменную. 

Электронные образовательные 

ресурсы: 

http://mojainformatika.ru/paskal/

uroki-paskal-stroki/119-

proczedury-str-i-val.html 

 

Изучить материал по ссылке: 

http://mojainformatika.ru/paskal/uroki

-paskal-stroki/119-proczedury-str-i-

val.html 

 

     

 

mailto:inform-school-17@yandex.ru
http://mojainformatika.ru/paskal/uroki-paskal-stroki/119-proczedury-str-i-val.html
http://mojainformatika.ru/paskal/uroki-paskal-stroki/119-proczedury-str-i-val.html
http://mojainformatika.ru/paskal/uroki-paskal-stroki/119-proczedury-str-i-val.html
http://mojainformatika.ru/paskal/uroki-paskal-stroki/119-proczedury-str-i-val.html
http://mojainformatika.ru/paskal/uroki-paskal-stroki/119-proczedury-str-i-val.html
http://mojainformatika.ru/paskal/uroki-paskal-stroki/119-proczedury-str-i-val.html


ИНФОРМАТИКА. 9А, 9В, 9Д классы 
Учитель: ШЕРСТОБИТОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА.  
 

Урок Тема урока Содержание Ресурсы, в том числе ЭОР Домашнее задание 

     
06 – 10 апреля 2020 года 

     Информатика. 

Программирование 

на языке Pascal 

Поиск 

наименьшего и 

наибольшего 

элемента массива, 

строковый тип 

данных в языке 

Паскаль String 

Повторить: 

понятие массив, описание 

массива в программе, ввод 

значений элементов 

массива, алгоритм поиска 

чисел в массиве 

 

Познакомится со 

строковым типом данных 

в Pascal: 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=5012790315817

801999&from=tabbar&pare

nt-

reqid=1586120474635170-

15775115941678028340003

32-prestable-app-host-sas-

web-yp-

125&text=%D1%82%D0%

B8%D0%BF+%D1%81%D

1%82%D1%80%D0%B8%

D0%BD%D0%B3+%D0%B

2+%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BA%D0%B0%

D0%BB%D0%B5 

 

Поиск наименьшего и 

наибольшего элемента 

массива 

Система программирования 

PascalABC.NET: https://pascal-

abc.ru.net/ustanovka-pod-

vindovs/ 

 

Платформа «Фоксфорд»: 

https://foxford.ru/groups/70896 

 

Едина коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30

a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63426/ 

 

Учебник: Семакин И.Г. 

«Информатика – 9»: 

повторить §19 «Обработка 

массива»: что такое случайные 

числа, датчик случайных чисел в 

Паскале (функция Random), 

алгоритм поиска чисел в массиве. 

 

Учебник: Семакин И.Г. 

«Информатика – 9»: §20 

 

Практическое задание: 

перейти по ссылке: http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a95

50-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/63426/ 

(Едина коллекция цифровых 

образовательных ресурсов); 

выполнить Практическое задание 

№30 Тема: «Поиск наибольшего и 

наименьшего элемента в массиве» 

(выбираем один из трех уровней 

сложности). 

 
 

Срок сдачи задания: 

11.04.2020 (суббота) 
 

Выполненное задание 

отправляем на E-mail: 

inform-school-17@yandex.ru 

      

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012790315817801999&from=tabbar&parent-reqid=1586120474635170-1577511594167802834000332-prestable-app-host-sas-web-yp-125&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012790315817801999&from=tabbar&parent-reqid=1586120474635170-1577511594167802834000332-prestable-app-host-sas-web-yp-125&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012790315817801999&from=tabbar&parent-reqid=1586120474635170-1577511594167802834000332-prestable-app-host-sas-web-yp-125&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012790315817801999&from=tabbar&parent-reqid=1586120474635170-1577511594167802834000332-prestable-app-host-sas-web-yp-125&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012790315817801999&from=tabbar&parent-reqid=1586120474635170-1577511594167802834000332-prestable-app-host-sas-web-yp-125&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012790315817801999&from=tabbar&parent-reqid=1586120474635170-1577511594167802834000332-prestable-app-host-sas-web-yp-125&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012790315817801999&from=tabbar&parent-reqid=1586120474635170-1577511594167802834000332-prestable-app-host-sas-web-yp-125&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012790315817801999&from=tabbar&parent-reqid=1586120474635170-1577511594167802834000332-prestable-app-host-sas-web-yp-125&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012790315817801999&from=tabbar&parent-reqid=1586120474635170-1577511594167802834000332-prestable-app-host-sas-web-yp-125&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012790315817801999&from=tabbar&parent-reqid=1586120474635170-1577511594167802834000332-prestable-app-host-sas-web-yp-125&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012790315817801999&from=tabbar&parent-reqid=1586120474635170-1577511594167802834000332-prestable-app-host-sas-web-yp-125&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012790315817801999&from=tabbar&parent-reqid=1586120474635170-1577511594167802834000332-prestable-app-host-sas-web-yp-125&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012790315817801999&from=tabbar&parent-reqid=1586120474635170-1577511594167802834000332-prestable-app-host-sas-web-yp-125&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012790315817801999&from=tabbar&parent-reqid=1586120474635170-1577511594167802834000332-prestable-app-host-sas-web-yp-125&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5012790315817801999&from=tabbar&parent-reqid=1586120474635170-1577511594167802834000332-prestable-app-host-sas-web-yp-125&text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://pascal-abc.ru.net/ustanovka-pod-vindovs/
https://pascal-abc.ru.net/ustanovka-pod-vindovs/
https://pascal-abc.ru.net/ustanovka-pod-vindovs/
https://foxford.ru/groups/70896
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63426/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63426/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63426/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63426/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63426/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63426/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63426/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63426/
mailto:inform-school-17@yandex.ru

