
Домашнее задание на 14.04.2020: 

 

1  пара Группа 107 

Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль sfudy7a. 

На этой платформе задания размещаются заранее, чтобы у вас было больше 

времени на их выполнение. К каждому заданию прикрепляется рекомендация 

по его выполнению. 

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по прошествии указанного времени и 

даты вы увидети надпись: ПРОПУЩЕН СРОК СДАЧИ ЗАДАНИЯ, за 

просрочку система автоматически выставляет оценку «2» (неудов.). Таковы 

условия СИСТЕМЫ Google Класс! Прошу Вас соблюдать сроки выполнения 

заданий, т.к. система автоматически экспортирует оценки в журнал. 

 

Содержание работы: 

  

 Подготовить информационный блок  в виде конспекта в тетради на 

тему "Профилактические мероприятия для АРМ". Перед оформлением 

информационного блока  в виде конспекта пройдите по данной ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kompleks-profilakticheskih-meropryatiy-

dlya-rabocheg-mesta-za-pk-1208986.html. данная презентация поможет 

правильно оформить работу. 

 

 

 

 

 

Группа 158 

Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль 2klj5jd. 

На этой платформе задания размещаются заранее, чтобы у вас было больше 

времени на их выполнение. К каждому заданию прикрепляется рекомендация 

по его выполнению. 

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по прошествии указанного времени и 

даты вы увидети надпись: ПРОПУЩЕН СРОК СДАЧИ ЗАДАНИЯ, за 

просрочку система автоматически выставляет оценку «2» (неудов.). Таковы 

условия СИСТЕМЫ Google Класс! Прошу Вас соблюдать сроки выполнения 

заданий, т.к. система автоматически экспортирует оценки в журнал. 

 

 

Содержание работы: 

 

 Используя программу Power Point подготовить презентацию на тему 

"Информационные технологии. Средства и виды информационных 

технологий". 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kompleks-profilakticheskih-meropryatiy-dlya-rabocheg-mesta-za-pk-1208986.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kompleks-profilakticheskih-meropryatiy-dlya-rabocheg-mesta-za-pk-1208986.html


 Применить наибольшее число возможностей и эффектов, реализуемых 

программой.  

 Предусмотрите гиперссылки как внутри презентации, так и внешние 

презентации. 

 Для правильного оформления презентации просмотрите видео ролик на 

ссылке https://youtu.be/q62WSc9Ef8U. 

 

 

2  пара Группа 103 

 

Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль abymg6l. 

На этой платформе задания размещаются заранее, чтобы у вас было больше 

времени на их выполнение. К каждому заданию прикрепляется рекомендация 

по его выполнению. 

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по прошествии указанного времени и 

даты вы увидети надпись: ПРОПУЩЕН СРОК СДАЧИ ЗАДАНИЯ, за 

просрочку система автоматически выставляет оценку «2» (неудов.). Таковы 

условия СИСТЕМЫ Google Класс! Прошу Вас соблюдать сроки выполнения 

заданий, т.к. система автоматически экспортирует оценки в журнал. 

 

Содержание работы: 

 Письменно в тетради подготовить конспект на тему "Демонстрация 

систем автоматизированного проектирования." 

Для правильного оформления конспекта просмотрите презентацию по 

данной ссылке https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-na-temu-sistemy-

avtomatizirovannogo.html. 

 

 

 

3 пара Группа 109 

Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль h3jikib. 

На этой платформе задания размещаются заранее, чтобы у вас было больше 

времени на их выполнение. К каждому заданию прикрепляется рекомендация 

по его выполнению. 

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по прошествии указанного времени и 

даты вы увидети надпись: ПРОПУЩЕН СРОК СДАЧИ ЗАДАНИЯ, за 

просрочку система автоматически выставляет оценку «2» (неудов.). Таковы 

условия СИСТЕМЫ Google Класс! Прошу Вас соблюдать сроки выполнения 

заданий, т.к. система автоматически экспортирует оценки в журнал. 

 

Содержание работы: 

 

 

https://youtu.be/q62WSc9Ef8U
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-na-temu-sistemy-avtomatizirovannogo.html.
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-na-temu-sistemy-avtomatizirovannogo.html.


 Письменно в тетради оформить шаблон на тему " Виды программного 

обеспечения компьютеров". 

Для правильного оформления шаблона просмотрите презентацию по данной 

ссылке https://uchitelya.com/informatika/161424-prezentaciya-vidy-

programmnogo-obespecheniya-kompyuterov-9-klass.html 

 

и видео урок по данной ссылки https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-

klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informaciib/vidy-

programmnogo-obespecheniya-installyatsiya-i-udalenie-programm 

 

 

 

 

 

https://uchitelya.com/informatika/161424-prezentaciya-vidy-programmnogo-obespecheniya-kompyuterov-9-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/161424-prezentaciya-vidy-programmnogo-obespecheniya-kompyuterov-9-klass.html
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informaciib/vidy-programmnogo-obespecheniya-installyatsiya-i-udalenie-programm
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informaciib/vidy-programmnogo-obespecheniya-installyatsiya-i-udalenie-programm
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informaciib/vidy-programmnogo-obespecheniya-installyatsiya-i-udalenie-programm

