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Информатика
1. Запишите в тетради дату и тему урока «Составление алгоритма для управления исполнителем»
2. Выбери для себя один из вариантов выполнения задания

Дата Тема урока Задание для учащихся

1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ
Выполняется учениками, не имею
щими доступа к сети интернет, с ис
пользованием только материала ос
новного учебника

Выполняется учениками, имеющими 
доступ к сети интернет и образова
тельной платформе «ЯКласс»

17.04 Составление алго
ритма для управ
ления исполните
лем

учебник «Информатика»
Босова Л.Л.

Параграф 18 стр118-121(устно), во- 
прос№1 на стр 127-письменно в тет
ради
Инструкция:

1. Откройт учебник на странице 
118

2. Внимательно прочитай материал

https://www.vaklass.ru/p/informatika/6- 
klass/al2oritmv-14002/uDravlenie- 
ispolnitelem-chertezhnik-13632 
Выполнить задание по данной ссылке 
(пофамильно)
Инструкция :
Изучение темы включает 10 пунк
тов.
Каждый пункт содержит объясне-

mailto:ilarisanatolevna@mail.ru
javascript:void(0);
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/algoritmy-14002/upravlenie-ispolnitelem-chertezhnik-13632
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/algoritmy-14002/upravlenie-ispolnitelem-chertezhnik-13632
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/algoritmy-14002/upravlenie-ispolnitelem-chertezhnik-13632


параграфа 18 до стр 121.
3. При чтении параграфа вспомни, 

что такое координатная плос
кость, где и для чего она ис
пользуется?

4. Чтобы разобраться, как испол
нитель «Чертежник» выполняет 
команды программы вниматель
но рассмотри пример построения 
координат на рисунке 63 и про
следи за всеми действиями «чер
тежника», как он проходит до 
рисунка 64 ( то есть добавляет 
точки координат )

5. Таким образом «Чертежник» до
бавляет точки на координатной 
плоскости и соединяет их в ри
сунок.

6. Объедини в тетради эти два ри
сунка (63 и 64) в один.

7. На странице 119 заданы 2 вопро
са со знаком «?» на полях и на 
странице 120 два вопроса -  от
веть на них письменно в тетради. 
Если ты нашел ответы на эти 4 
вопроса,- значит ты справился с 
заданием успешно. Если появи
лись затруднения, необходимо

ние и решение задач и тестов.
Не торопись переходить к новому 
пункту, будь внимателен.
Эту тему мы начинали рассматри
вать перед уходом на каникулы.

На каждой странице, где содер
жится задание, внизу страницы 
показаны шаги к решению.



отдохнуть и еще раз приступить 
к выполнению задания.

Фото тетради, с выполненным задани
ем пришли на адрес электронной по
чты и обязательно укажи фамилию и 
класс.

Задание необходимо выполнить до 23 апреля 

Если остались вопросы можете мне писать 

WhatsApp: +7(928)258 96 20

или в группу вашего класса

Желаю успеха! Лариса Анатольевна


