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Уважаемые школьники! 

 

В рамках курса технологии изучается раздел «Информационные технологии». 

 

Для успешной аттестации по технологии в 8 классе Вам необходимо: 

1) самостоятельно изучить учебный материал из Базового учебника к указанной 

дате; 

2) самостоятельно выполнить за компьютером задания к урокам текущей учебной 

четверти из Базового учебника (Компьютерный практикум) к указанной дате и 

прислать по адресу mcshein@rambler.ru (каждая страница работы должна 

содержать информацию о номере страницы, фамилии, имени, классе, предмете, 

номере работы, дате оформления работы, например, Стр. 2, Иванов Иван, 8 класс, 

С.Р. по технологии № 1,  12.10.22 г., и скриншот экрана компьютера при 

выполнении работы (нажать клавишу «Print Screen» или «PrtSc», затем вставить в 

текстовый или графический редактор)); 

3) выполнить задания самостоятельной работы к уроку из Базового учебника 

текущей учебной четверти, присылать результат не надо;  

4) Итоговая оценка за учебный период выставляется как среднее арифметическое по 

результатам работ текущей четверти. Округление до целого числа выполняется по 

правилам математики. 

5) По результатам четвертных оценок выставляется годовая оценка. 

 
Базовый учебник: Веб-дизайн. Уровень 1.: учебник / Д.Г. Жемчужников,— М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. — 144 с. : ил. 

(https://cloud.mail.ru/public/26YG/rin2wRrAc) 

 

базовый уровень,  

1 час в неделю, 34 часа в год 

 

I ЧЕТВЕРТЬ 

№  Тема 

№ 

пунк

та 

Задания для выполнения Дата сдачи  

1* 

Знакомство с технологиями веб-

разработки  

Структура HTMLдокумента  

Содержимое блока заголовков  

Форматирование текста. Физическое и 

логическое форматирование  

Форматирование текста. Списки  

Гиперссылки  

Изображения  

 

у 1-

у 5 

Задания к урокам 1-5 из 

Базового учебника 
10.10 

mailto:mcshein@rambler.ru
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II ЧЕТВЕРТЬ 

№  Тема 

№ 

пунк

та 

Задания для выполнения Дата сдачи  

1* 

Изображения. Видео  

Таблицы. Организация табличного 

представления информации.  

Цвета.  

Основы CSS  

Селекторы. Приоритеты стилей. 

Каскадность  

 

у 6-

у 10 

Задания к урокам 6-10 из 

Базового учебника 
05.12 

 

III ЧЕТВЕРТЬ 

№  Тема 

№ 

пунк

та 

Задания для выполнения Дата сдачи  

1* 

Стилевые свойства текста  

Создание стилевых правил для текстов 

в индивидуальном проекте.  

Стилевые свойства графики.  

Применение стилей к изображениям в 

индивидуальном проекте. 

Блоки-контейнеры. Блочная модель в 

CSS.  

 

у11-

у13 

Задания к урокам 11-13 из 

Базового учебника 
20.02 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

№  Тема 

№ 

пунк

та 

Задания для выполнения Дата сдачи  

1* 

Практикум. Верстка одностраничного 

сайта. 

Практикум. Продолжение верстки. 

Практикум. Адаптивная верстка. 

 

у14- 

у16 

Задания к урокам 14-16 из 

Базового учебника 
24.04 

 


