
Название предмета Дата Домашнее задание Учитель 

Информатика 5 класс 23.04 §12 

пункт «Разработка плана действие и его запись» (прочитать, 

разобрать примеры) 

№18 стр 98 (в учебнике) – план действий записать в тетради. 

Чтобы посмотреть задачу перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=p3B6qyOSRFo&feature=emb_logo 

Ветрова О.А. 

Информатика 6 класс 22.04 §18 

пункт «Использование вспомогательных алгоритмов. Работа в 

среде исполнителя чертежник» (прочитать, разобрать примеры). 

Перейдя по ссылке, загрузите версию КУМИР 2.1.0 (rc7) для 

Windows на свой компьютер https://www.niisi.ru/kumir/index.htm 

Задание №6 (стр.128) (выполнить в тетради). Пример алгоритма 

для Чертежника посмотрите по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=q9f4_MDuLV0&feature=emb_logo 

Ветрова О.А. 

Информатика 7 класс 22.04 Оформите в текстовом документе схему «Поколения ЭВМ» 

 

Ветрова О.А. 

Информатика 8 класс 22.04 §3.4 (пункт 2-3) 

Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 

Пример посмотреть по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=sI8T2N_Rde8&feature=emb_logo 
Вопросы №13 (стр.136) 

Ветрова О.А. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=p3B6qyOSRFo&feature=emb_logo
https://www.niisi.ru/kumir/index.htm
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=q9f4_MDuLV0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=sI8T2N_Rde8&feature=emb_logo


Рисование 5 класс 23.04 Декоративное панно для интерьера школы или «День Победы» 

Примеры посмотреть можно по ссылке 
https://gidrukodeliya.ru/panno-svoimi-rukami 

Ветрова О.А. 

Рисование 6 класс 23.04 Создание пейзажа «Путь реки» (гуашь, акварель) Ветрова О.А. 

Рисование 7 класс 23.04 Рисунок «Мой любимый цветок в саду» Ветрова О.А. 

Рисование 8 класс 23.04 Пройти тест на тему «Кинонаблюдение — основа документального 

видеотворчества». Прислать изображение результата. 
 https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-kinonabljudenie-osnova-dokumentalnogo-
videotvorchestva-piterskih-nemenskij-8-klass  

Ветрова О.А. 

 

 

Название предмета Дата Домашнее задание Учитель 

Информатика 5 класс 30.04 §12 

пункт «Разработка плана действие и его запись» (прочитать, разобрать 

таблицу из примера 2) 

№20 стр 98 (в учебнике) – план действий записать в тетради в виде 

таблицы. 

Посмотреть видеоролик перейдитя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=fNn3yZYcR8o&feature=emb_logo 

Ветрова О.А. 

Информатика 6 класс 29.04 §18 

пункт «Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертежник. Работа 

в среде исполнителя Чертежник» (прочитать, разобрать примеры). 

В программе КУМИР выполнить один рисунок, по выбору, из №9 

(стр.129). Решение прислать в виде изображения в Чертежнике либо в 

тетради. В помощь видеоролик начиная от 9мин35сек-15 мин13 сек. 
https://www.youtube.com/watch?v=TnrUy9up8bQ&t=559s 

Ветрова О.А. 

Информатика 7 класс 29.04 Проверочная работа «Обработка текстовой информации» 

Перейти по ссылке. http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php Найти в 

конце страницы Интерактивный тест по теме «Обработка текстовой 

информации» Скачать Тест 4. Пройти тестирование. Прислать 

изображение результатов тестирования 

Ветрова О.А. 

Информатика 8 класс 29.04 §3.5  (3.5.1) «Программирование циклов с заданным условием Ветрова О.А. 

https://gidrukodeliya.ru/panno-svoimi-rukami
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-kinonabljudenie-osnova-dokumentalnogo-videotvorchestva-piterskih-nemenskij-8-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-kinonabljudenie-osnova-dokumentalnogo-videotvorchestva-piterskih-nemenskij-8-klass
https://www.youtube.com/watch?v=fNn3yZYcR8o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TnrUy9up8bQ&t=559s
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php


продолжения работы». Прочитать  и разобрать пункт 3.5.1 параграфа. 

Просмотреть видеоролик по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=JlKDZdHPWBs&feature=emb_logo 

Задание №2 стр. 141 выполнить в тетради. 

Рисование 5 класс 30.04 Продолжайте выполнять декоративное панно для интерьера школы или 

«День Победы» 

Примеры посмотреть можно по ссылке 
https://gidrukodeliya.ru/panno-svoimi-rukami 

Ветрова О.А. 

Рисование 6 класс 30.04 Работа над графической композицией  «Мой город» (гуашь, акварель). 

Примеры по ссылке 
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%
B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D
0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6&source=related-duck 

Ветрова О.А. 

Рисование 7 класс 30.04 Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Выполнение эскиза дизайна одежды  

Презентация по ссылке: http://www.myshared.ru/slide/779273/ 

Ветрова О.А. 

Рисование 8 класс 30.04 «Видеоэтюд, видеосюжет. АРМ». 

Разработать кадры видеосюжета. 

Пример посмотреть по ссылке. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=eiB0jyjU2hQ&feature=emb_logo  

Ветрова О.А. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=JlKDZdHPWBs&feature=emb_logo
https://gidrukodeliya.ru/panno-svoimi-rukami
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6&source=related-duck
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6&source=related-duck
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6&source=related-duck
http://www.myshared.ru/slide/779273/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=eiB0jyjU2hQ&feature=emb_logo

