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Информатика

1. Откройте тетради и запишите дату и тему урока «Обобщение и систематизация основных понятий по теме 
«Обработка текстовой информации»

2. Выберите для себя вариант выполнения задания и приступайте к выполнению задания по инструкции

Дата Тема урока
ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

1 вариант 2 вариант

выполняется учениками по 
основному учебнику, если нет 
доступа к сети интернет

выполняется учениками с использова
нием сети интернет на платформе 
«ЯКласс»

17.04 Обобщение и си
стематизация ос
новных понятий по 
теме «Обработка 
текстовой инфор
мации»

учебник «Информатика»
Босова Л.Л.

Параграф 4.4 стр168-173(устно), во- 
прос№4,7,8.9 на стр. 173-письменно 
в тетради

https://www.yaklass.ru/testwork/ExerciseTasksPrint/4337523 
Выполнить задание по данной ссылке 
(пофамильно)

mailto:ilarisanatolevna@mail.ru
javascript:void(0);
https://www.yaklass.ru/testwork/ExerciseTasksPrint/4337523


Инструкция:
1. Для обобщения основных 

понятий по теме «Обработка 
текстовой информации» 
необходимо вспомнить 
пройденный материал главы 
4 учебника

2. Откройте учебник на стра
нице 168 и внимательно 
прочитайте текст

3. В процессе прочтения текста 
выделите основные виды об
работки информации и за
пишите их в тетрадь

4. Постарайтесь привести при
меры, где применяется каж
дый вид обработки инфор
мации

5. Ответь на вопросы :4, 7, 8, 9 
со страницы 173 письменно 
в тетради
Страницы тетради с ответа
ми необходимо сфотографи
ровать и прислать на адрес 

 электронной почты с указа-

Инструкция:
Задание по изучению этой темы содержит 
12 этапов изучения темы, которые вклю
чают теоретический материал (объясне
ние), а так же закрепление в виде тестовых 
заданий. Итогом работы является трени
ровка по всей теме.



нием фамилии и класса

3. Задание 1 и 2 варианта необходимо выполнить до 24 апреля

Мои пожелания прежние: не торопимся, сохраняем внимание и спокойствие. При выставлении итоговых 
оценок я буду учитывать ваши прежние достижения и при необходимости свяжусь с вами и задам вопро
сы!

Желаю удачи в освоении материала!

Мои контакты : WhatsApp: +7(928)258 96 20

или в группе вашего класса. Постараюсь ответить на все возникшие вопросы.

Лариса Анатольевна


