
Задания для обучающихся 

Предмет__информатика 9класс__ 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее задание Форма 

отчетности 

14.04.20

20 

Поиск 

наибольшего 

и 

наименьшего 

элементов 

массива 

Составление 

программы на 

Паскале 

поиска 

минимального 

и 

максимальног

о элементов 

Конспект урока 

П.20 стр.119-124 

П.20 стр. 119 - 124 

Решить задачу: 

 Задан массив А [1..5]. Найти max 

и min значение массива. Написать 

программу на языке Паскаль и 

прислать фото. 

 

Отправить 

голосовое 

сообщение 

и 

фотоотчёт 

в группу 9 

класс 

Беседа 

Информати

ка 

ВКонтакте 

21.04.20

20 

Сортировка 

массива 

Составление 

программы на 

Паскале 

сортировки 

массива 

Конспект урока, просмотр 

обучающих 

видеороликов,составление 

программы на Паскале с 

использованием одного из 

изученных алгоритмов.  

 

П.21 стр.125-130, придумать 

пример задачи из реальной жизни, 

для решения которой необходимо 

использовать сортировку.  

Отправить 

фотоотчёт 

и 

голосовое 

сообщение 

в группу 9 

класс 

Беседа 

Информати

ка 

ВКонтакте 

28.04.20

20 

Тест по теме 

«Программн

ое 

управление 

работой 

компьютера» 

Итоговый тест к главе 6 

"Программное управление 

работой компьютера" 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/4c70d6

45-962b-42ab-910a-

fecb149ee752/9_10.swf 

 

Онлайн-тест Итоговый тест по 

теме: Программное управление 

работой компьютера. По учебнику 

Семакина 9 класс  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/

63047-test-po-teme-programmnoe-

upravlenie-rabotoj-kompyutera 

Отправить 

фотоотчёт 

в группу 9 

класс 

Беседа 

Информати

ка 

ВКонтакте 

12.05.20

20 

Предыстория 

информатики. 

История ЭВМ. 

История 

программного 

обеспечения и 

ИКТ. 

Видеоуроки 

П.22 стр.158-165, п.23 стр166-

174, п.24 стр.175-184 

П.22,п.23,п.24, онлайн-тест: 

История ЭВМ 

https://videouroki.net/tests/1082465/ 

онлайн-тест: История 

программного обеспечения и ИКТ  

https://videouroki.net/tests/8171257/ 

Отправить 

скриншоты 

результато

в тестов  в 

группу 9 

класс 

Беседа 

Информати

ка 

ВКонтакте 

19.05.20

20 

Социальная 

информатика: 

информацион

Видеоурок, Памятка по 

безопасности школьников в 

сети Интернете 

онлайн- тест  Безопасность в сети 

Интернет 

https://onlinetestpad.com/ru/test/140

Отправить 

скриншот 

результата 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4c70d645-962b-42ab-910a-fecb149ee752/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4c70d645-962b-42ab-910a-fecb149ee752/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4c70d645-962b-42ab-910a-fecb149ee752/view/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c70d645-962b-42ab-910a-fecb149ee752/9_10.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c70d645-962b-42ab-910a-fecb149ee752/9_10.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c70d645-962b-42ab-910a-fecb149ee752/9_10.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c70d645-962b-42ab-910a-fecb149ee752/9_10.swf
https://onlinetestpad.com/ru/testview/63047-test-po-teme-programmnoe-upravlenie-rabotoj-kompyutera
https://onlinetestpad.com/ru/testview/63047-test-po-teme-programmnoe-upravlenie-rabotoj-kompyutera
https://onlinetestpad.com/ru/testview/63047-test-po-teme-programmnoe-upravlenie-rabotoj-kompyutera
https://videouroki.net/tests/1082465/
https://videouroki.net/tests/8171257/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/140841-bezopasnost-v-seti-internet
https://onlinetestpad.com/ru/testview/140841-bezopasnost-v-seti-internet
https://onlinetestpad.com/ru/test/140841-bezopasnost-v-seti-internet


ные ресурсы, 

информацион

ное общество, 

информацион

ная 

безопасность  

https://vk.com/im?sel=c36, п.25 

стр.185-187, п.26 стр.188-190, 

п.27 стр.190-194 

 

841-bezopasnost-v-seti-internet, п.25 

стр.185-187, п.26 стр.188-190, п.27 

стр.190-194 

теста  в 

группу 9 

класс 

Беседа 

Информати

ка 

ВКонтакте 

26.05.20

20 

Итоговое 

тестирование 

по курсу 9 

класса 

 Итоговый тест к главе 7 

"Информационные технологии 

и общество" http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/eb0f18

7c-0c9c-4982-be69-

362a887f5e21/9_12.swf 

Онлайн-тест Итоговое 

тестирование по информатике 

9 класс 

https://onlinetestpad.com/ru/test/

65576-itogovoe-testirovanie-po-

informatike-9-klass 

 

 

 Отправить 

скриншоты 

результато

в тестов  в 

группу 9 

класс 

Беседа 

Информати

ка 

ВКонтакте 

 

https://vk.com/im?sel=c36
https://onlinetestpad.com/ru/test/140841-bezopasnost-v-seti-internet
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eb0f187c-0c9c-4982-be69-362a887f5e21/view/
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eb0f187c-0c9c-4982-be69-362a887f5e21/9_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eb0f187c-0c9c-4982-be69-362a887f5e21/9_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eb0f187c-0c9c-4982-be69-362a887f5e21/9_12.swf
https://onlinetestpad.com/ru/test/65576-itogovoe-testirovanie-po-informatike-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/65576-itogovoe-testirovanie-po-informatike-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/65576-itogovoe-testirovanie-po-informatike-9-klass

