Примерные задания для 10-11 классов по информатике, астрономии, физике (до 17 мая)
№ День
п/п
1.

Класс Предмет

Задания

Расположение задания.

Исключить себя из
всех курсов, если они
вам больше не
потребуются.

Справа: НастройкиЧто-то пока не
Управление-Исключить себя получилось: не увидела
из курса.
пока в этом оформлении
сайта таких ссылок и
вкладок…
Кто найдёт –
подскажите,
пожалуйста.

11

Астрономия,
информатика

2.

Понедельник 11

3.

Вторник +
суббота

11

Подготовка к
ЕГЭ по
информатике
Информатика
+ внеурочная
деятельность
«Virtual» - 3
часа

Выполнить
On-line-консультация - c 8экзаменационные
30. Разбор ошибок
тесты
итогового теста.
Решу ЕГЭ - Вариант
№1

4.

Вторник+
пятница

11

Физика
(поток +
внеурочная
деятельность)
5 часов

Выполнить
экзаменационные
тесты
Решу ЕГЭ - Вариант
№1

Сайт «Инфо»: do-info.ru,
Категория «Физика»,
Курс «Физика-ЕГЭ»
On-line-консультация – 1015-11-30

Примечания

Выполняют:
Крупин В., Заплётин Е.,
Ломашвили А.,
Тихомиров М.,
Вирясова П.

5.

Четверг

Распределить задание
по времени. Полное
выполнение – отчёт к
29.05 – к 19-00
10-А, Информатика 1.. В разделе
10-Б – 1 час
«Практикум-Зачёт»
пройти анкетный
опрос «Самооценка»
2. Выполнить ПР_11 –
функции.
Отчёт – к 26.05 – 19-00

6.

Четверг,
пятница

10-Б

Физика
(поток)

7.

Пятница

10-Б

Физика, 2
часа

Разбор задания из «Решу
ЕГЭ»

Сайт «Инфо»: do-info.ru,
Категория «Учимся
программировать»,
Курс «Знакомимся с Python»
Раздел «Процедуры.
Функции»

On-line-консультация – в
четверг на уроках (по
расписанию).
Выполнить
Сайт «Инфо»: do-info.ru,
экзаменационные
Категория «Физика»,
тесты
Курс «Физика-ЕГЭ»
Решу ЕГЭ - Вариант »)
On-line-консультация на
№1
уроках (по расписанию)
Распределить
равномерно на Отчёт –
к 29.05 к 20-00
Анализ контрольной
Скайп-занятие
работы. Коррекция
ошибок.
Сайт «Инфо»: do-info.ru,

О выполненных долгах
обязательно сообщить в
мессенджере сайта, о
новых выполненных
заданиях можно НЕ
сообщать

Необходима
регистрация

Шаронов Никита

Информатика Строковые величины.
– 1 час
28.05

Категория «Учимся
программировать»,
Курс «Знакомимся с Python»
ПР_8 «Строковые
величины»
Сопровождение по скайпу.

Примечания:
1. Более подробную информацию см. на сайте в соответствующих курсах, темах, заданиях.
2. Общаемся через мессенджер сайта, форумы, чаты, видеоконференции на сайте.
3. Возможны изменения в видах коммуникации – не забывайте следить за сообщениями учителя.
4. Изменения в ваших предварительных результатах наблюдаем в соответствующем файле соответствующего курса.
5. НЕ забываем про технику безопасности при работе с компьютером:
• Используйте лучше ПК, а не смартфон.
• Делайте перерывы через 25-30 минут работы.
• Распределите свою нагрузку равномерно в течение дня.

