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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА И ИКТ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предназначена
для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего полного общего образования, при подготовке
специалистов в соответствии с ФГОС по специальностям 270802 «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» и 250401 «Технология деревообработки».
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы по
дисциплине «Информатика и ИКТ», одобренной ФТУ «Федеральный институт развития образования» и департаментом государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки России (2008 г.). Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования», в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерным учебным планом для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №03-1180).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» по специальностям 270802
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и 250401 «Технология деревообработки» является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
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- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и
пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
- применять антивирусные средства защиты информации;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- назначение, состав, основные характеристики компьютера;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения;
- технологию поиска информации в Интернет;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов;
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самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
Дисциплина изучается на I курсе в течение I и II семестра.
Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых умений
программой учебной дисциплины предусмотрено проведение практических занятий
и самостоятельной работы.
Для проверки знаний студентов после изучения темы 2.2. «Информационные
процессы и их реализация с помощью компьютеров» в I семестре проводится рубежный контроль в форме контрольной работы продолжительностью 1 час.
Итоговой формой промежуточной аттестации в I семестре является – зачет, во
II – итоговая контрольная работа.
В связи с тем, что учебным планом на изучение дисциплины предусмотрено
143 часа, а примерная программа рассчитана на 176 часов, то рабочей программой
предусмотрены следующие изменения:
Тема
1.1. Информационное общество и его ресурсы
1.2. Правовые нормы информационной деятельности
2.1. Информация и способы ее представления
2.2. Информационные процессы и их реализация
с помощью компьютера
3.1. Архитектура компьютеров. Виды программного обеспечения компьютеров
3.2. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей
3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение
4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов
4.2. Технологии обработки текстовой информации
4.3. Технологии обработки числовой информации
4.4. Технология хранения, поиска и сортировки
информации
4.5. Мультимедиа технологии
5.1. Представления о технических и программных
средствах телекоммуникационных технологий
5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях

Количество часов
по учебному плану
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

143

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

95

в том числе:
лабораторные занятия

30

практические занятия

20

контрольные работы

1

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

48

Итоговая аттестация в форме зачета

7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем
1
Введение
Раздел 1. Информационная
деятельность человека
Тема 1.1. Информационное
общество и его ресурсы

Тема 1.2. Правовые нормы
информационной деятельности

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной,
культурной, образовательной сферах.

Объем
часов
3
1

Уровень
освоения
4
1

11
Содержание учебного материала
Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и
информационных ресурсов.
Лабораторные работы не предусмотрены.
Практические занятия:
1. Определение технических средств и информационных ресурсов для различных видов профессиональной информационной деятельности человека.
Контрольные работы не предусмотрены.
Самостоятельная работа обучающихся:
Построить хронологические таблицы:
- развития информационных ресурсов;
- развития технических средств.
Содержание учебного материала
Роль программного обеспечения в информационной деятельности человека. Понятие лицензионных, бесплатных и условно бесплатных программ. Правовая охрана информации. Виды правонарушений в информационной сфере и меры по их предупреждению.
Лабораторные работы не предусмотрены.
Практические занятия:
1. Изучение законодательной базы, касающейся информационной безопасности.
Контрольные работы не предусмотрены.
Самостоятельная работа обучающихся:
Ответить на вопросы по теме 1.2.
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2

2

2
2

2

2
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Раздел 2. Информация и
информационные процессы
Тема 2.1. Информация и
способы ее представления

Тема 2.2. Информационные
процессы и их реализация с
помощью компьютеров
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Содержание учебного материала
Подходы к понятию информации. Виды информации. Свойства информации. Сообщение и информация. Подходы к измерению информации. Информационные объекты различных видов.
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной системе счисления.
Лабораторные работы не предусмотрены.
Практические занятия:
1. Изучение способов перевода чисел из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления и наоборот.
Контрольные работы не предусмотрены.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Ответить на вопросы по теме 2.1.
2. Выполнить задания:
- Сформулируйте алгоритм перевода чисел из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления. Продемонстрируйте его применение на
конкретном примере.
- Сформулируйте алгоритм перевода чисел из двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной систем счисления в десятичную систему счисления. Продемонстрируйте его применение на конкретном примере.
- Составьте таблицу преобразования двоичных триад в восьмеричные цифры.
- Составьте таблицу преобразования двоичных тетрад в шестнадцатеричные цифры.
- Приведите примеры аналогового и дискретного способов представления графической и звуковой информации.
Содержание учебного материала
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка,
хранение, поиск и передача информации.
Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы работы
компьютера.
Алгоритмы и способы их описания. Свойства алгоритма. Основные типы алгоритмических
структур.
Понятие модели и моделирования. Классификация моделей. Информационные модели.
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Хранение информационных объектов различных видов на цифровых носителях. Определение
объемов различных носителей информации. Понятие архивации информации. Средства архивации информации.
Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Поисковые системы.
Передача информации между компьютерами. Компьютерные сети. Типы компьютерных сетей.
Проводная и беспроводная связь.
Понятие об управлении процессами. Представление об автоматических и автоматизированных
системах управления в социально-экономической сфере деятельности. АСУ различного назначения, примеры их использования.
Лабораторные работы:
1. Изучение принципов работы с программой-архиватором.
3. Поиск информации и информационных объектов в тексте, в файловых структурах, в базах
данных, в сети Интернет.
4. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной
книги.
Практические занятия:
1. Изучение арифметических и логических основ работы компьютера.
2. Описание линейных и разветвляющихся алгоритмов графическим способом.
3. Описание циклического алгоритма графическим способом.
4. Изучение алгоритмов записи информации на различные цифровые носители.
Контрольная работа №1.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнить задания:
- составить опорный конспект по теме «Базовые логические элементы»;
- привести примеры информационных процессов в обществе, природе, технике;
- написать реферат на тему «Организация поиска информации в различных поисковых системах».
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Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Виды программного обеспечения компьютеров

Тема 3.2. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение

22

Содержание учебного материала
Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Периферийные устройства ПК. Виды программного обеспечения компьютеров. Операционные системы. Файл и файловая система.
Лабораторные работы:
1. Изучение принципов работы с операционной системой семейства Windows.
Практические занятия:
1. Ознакомление с примерами комплектации автоматизированных рабочих мест различной профессиональной направленности.
Контрольные работы не предусмотрены.
Самостоятельная работа обучающихся:
Ответить на вопросы по теме 3.1.
Содержание учебного материала
Локальные компьютерные сети. Топологии локальных сетей. Организация работы пользователей
в локальных компьютерных сетях. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей. Понятие о системном администрировании. Разграничение прав доступа к сети.
Лабораторные работы не предусмотрены.
Практические занятия не предусмотрены.
Контрольные работы не предусмотрены.
Самостоятельная работа обучающихся:
Ответить на вопросы по теме 3.2.
Содержание учебного материала
Безопасность при работе на ПК. Гигиена. Эргономика. Ресурсосбережение. Понятие о компьютерной безопасности. Защита информации от несанкционированного доступа. Компьютерные
вирусы и методы борьбы с ними. Признаки выявления компьютерных вирусов в системе.
Лабораторные работы не предусмотрены.
Практические занятия:
1. Изучение принципов работы с антивирусной программой.
Контрольные работы не предусмотрены.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить тесты по теме «Компьютерные вирусы и антивирусные программы».
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Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 4.1. Понятие об информационных системах и
автоматизации информационных процессов

Тема 4.2. Технологии обработки текстовой информации

Тема 4.3. Технологии обработки числовой информации

45

Содержание учебного материала
Информационные системы. Структура информационных систем. Примеры использования информационных систем в профессиональной деятельности.
Лабораторные работы не предусмотрены.
Практические занятия не предусмотрены.
Контрольные работы не предусмотрены.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить хронологическую таблицу по теме «История развития информационных систем».
Содержание учебного материала
Понятие о технологиях обработки текстовой информации. Текстовые редакторы. Возможности
текстового редактора MS Word. Настольные издательские системы. Возможности настольной
издательской системы MS Office Publisher при создании компьютерных публикаций.
Лабораторные работы:
1. Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста в текстовом редакторе MS Word.
2. Создание и форматирование табличных форм в текстовом редакторе MS Word.
3. Изучение основ издательского дела в среде текстового редактора MS Word.
4. Подготовка публикаций средствами настольной издательской системы MS Publisher.
Практические занятия не предусмотрены.
Контрольные работы не предусмотрены.
Самостоятельная работа обучающихся:
Написать и оформить с помощью текстового редактора MS Word статью о своей профессии для
печатного издания (газеты, журнала и т.п.)
(работы сдать в цифровой форме)
Содержание учебного материала
Понятие об электронных таблицах (табличных процессорах). Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных. Системы статистического учета
(бухгалтерский учет, планирование и финансы, статистические исследования).
Лабораторные работы:
1. Изучение основ работы с электронными таблицами MS Excel.
2. Организация расчетов в электронных таблицах. Построение диаграмм.
Практические занятия не предусмотрены.

2
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2

8

3

2
2

4
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Тема 4.4. Технология хранения, поиска и сортировки
информации

Тема 4.5. Мультимедиа технологии

Контрольные работы не предусмотрены.
Самостоятельная работа обучающихся:
Ответить на вопросы по теме 4.3.
Изучение возможностей MS Excel при решении математических и логических задач.
Содержание учебного материала
Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. СУБД MS
Access. Объекты СУБД MS Access. Структура данных и система запросов на примерах баз данных
различного назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др.
Лабораторные работы:
1. Разработка простейшей базы данных и создание однотабличной пользовательской формы. Заполнение полей базы данных.
2. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. Разработка отчета.
Практические занятия не предусмотрены.
Контрольные работы не предусмотрены.
Самостоятельная работа обучающихся:
Ответить на вопросы по теме 4.4.
Создание базы данных в какой-либо предметной области.
Содержание учебного материала
Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. Разработка презентации с
помощью программы MS Power Point.
Лабораторные работы:
1. Создание и демонстрация презентации с помощью программы MS Power Point.
Практические занятия не предусмотрены.
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся:
Ответить на вопросы по теме 4.5.
Создании презентаций в программе MS Power Point.

4
2
2

4

4

2
2

2

4
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Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
Тема 5.1. Представления о
технических и программных средствах телекоммуникационных технологий

Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в
глобальных и локальных
компьютерных сетях

19
Содержание учебного материала
Технические и программные ресурсы сети Интернет. Принципы работы сети Интернет. Браузер.
Информационные услуги Интернета. Основные понятия World Wide Web. Web-страницы. Webсайты.
Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернетбиблиотекой и пр.
Лабораторные работы:
1. Создание Web-сайта.
Практические занятия не предусмотрены.
Контрольные работы не предусмотрены.

6

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнить задание:
- Найти с использованием поисковых систем адреса Интернет-магазинов и ознакомиться с правилами электронной торговли.
Содержание учебного материала
Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности
в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференции,
Интернет-телефония.
Лабораторные работы не предусмотрены.
Практические занятия не предусмотрены.
1. Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения.
Итоговая контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить доклады по изучаемой теме.
Всего:

3

3

4

1
1

2

1
2
143

14

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Информатика и информационные технологии».

Оборудование лаборатории «Информатика и информационные технологии»:
- комплект учебной мебели;
- классная доска;
- рабочее место преподавателя;
- компьютеры;
- принтер;
- сканер;
- локальная компьютерная сеть;
- оборудование для подключения компьютеров к сети Интернет;
- лицензионное программное обеспечение общего назначения;
- комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины «Информатика и ИКТ»

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением, мультимедийный проектор, экран.
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3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учеб. пособие для сред.
проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.
2. Гусева А.И. Учимся информатике. Задачи и методы их решения, Диалог
МИФИ, Москва, 2001.*
3. Степанов А.М. Информатика для студентов гуманитарных специальностей.
Москва, 1998.*
4. Угринович Н.Д. и др. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
5. Угринович Н.Д. и др. Преподавание курса «Информатика и ИКТ». 7-11
классы. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
6. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям. 10-11 классы. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
7. Шафрин Ю. Основы компьютерной технологии. В 2-х т., т.1, Москва,
1998.*
8. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для сред. проф.
образования / Е.В. Михеева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,
2006.
9. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2008.
Москва, 2008.
Дополнительные источники:
1. Могилев А.В. и др. Информатика. Москва, 2001.*
2. Могилев А.В. и др. Информатика: Уч. пособие для студентов ВУЗов. Москва, 2000.*
3. Могилев А.В. и др. Практикум по информатике. Москва, 2001.*
4. Маркова Н.В. и др. Информатика. – СПб.: Питер, 2005.
5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. – БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2003.*
6. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 11 класс. – БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2003.*
7. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Общая информатика. – М.: АСТПРЕСС КНИГА, 2003.*

* Издания, используемые ввиду отсутствия новой литературы, соответствующей данной программе
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения индивидуальных заданий, творческих работ.
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и оценки
умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Освоенные умения
оценивать достоверность информаТекущий контроль:
ции, сопоставляя различные источПрактическая работа по темам: 1.1, 1.2
ники
Домашняя работа по темам: 1.1, 1.2
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
распознавать информационные проТекущий контроль:
цессы в различных системах
Практические работы по теме 2.2
Лабораторные работы по темам:
2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1
Домашняя работа по темам: 2.2, 5.1
Контрольная работа №1
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
использовать готовые информационТекущий контроль:
ные модели, оценивать их соответстПрактические работы по теме 2.2
вие реальному объекту и целям моДомашняя работа по теме 2.2
делирования
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
осуществлять выбор способа предТекущий контроль:
ставления информации в соответстПрактические работы по темам: 2.1, 2.2
вии с поставленной задачей
Домашняя работа по темам: 2.1, 2.2
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
иллюстрировать учебные работы с
Текущий контроль:
использованием средств информациЛабораторные работы по темам: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
онных технологий
Домашняя работа по темам: 4.2, 4.5
Экспертное наблюдение и оценка использования
средств ИТ во время защиты рефератов по теме 2.2
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
создавать информационные объекты
Текущий контроль:
сложной структуры, в том числе гиЛабораторные работы по теме 5.1
пертекстовые
Домашняя работа по теме 5.1
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
17

1
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных

2
Текущий контроль:
Лабораторные работы по теме 4.4
Домашняя работа по теме 4.4
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
осуществлять поиск информации в
Текущий контроль:
базах данных, компьютерных сетях и
Лабораторные работы по темам: 2.2, 4.4
пр.
Домашняя работа по теме 5.1
Контрольная работа №1
Контрольная работа №2
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
представлять числовую информацию
Текущий контроль:
различными способами (таблица,
Практические работы по теме 2.1
массив, график, диаграмма и пр.)
Лабораторные работы по темам: 4.2, 4.3
Домашняя работа по темам: 2.1,4.3
Контрольная работа №1
Контрольная работа №2
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
применять антивирусные средства
Текущий контроль:
защиты информации
Лабораторная работа по теме 3.3
Домашняя работа по теме 3.3
Контрольная работа №2
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
соблюдать правила техники безопасТекущий контроль:
ности и гигиенические рекомендации
Экспертное наблюдение за деятельностью обупри использовании средств ИКТ
чающихся во время выполнения лабораторных и
практических работ, выполнение которых предусматривает использование средств ИКТ
Контрольная работа №2
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
Усвоенные знания
основные методы и средства обраТекущий контроль:
ботки, хранения, передачи и накопОпрос (устный, письменный, тестовый) по темам
ления информации
2.1, 2.2
Контрольная работа №1
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
назначение, состав, основные харакТекущий контроль:
теристики компьютера
Опрос (устный, письменный, тестовый) по теме 3.1
Контрольная работа №2
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
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1
основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия
назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения

технологию поиска информации в
Интернет

принципы защиты информации от
несанкционированного доступа

правовые аспекты использования
информационных технологий и программного обеспечения

основные понятия автоматизированной обработки информации

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности

2
Текущий контроль:
Опрос (устный, письменный, тестовый) по теме 3.2
Контрольная работа №2
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
Текущий контроль:
Опрос (устный, письменный, тестовый) по теме 3.1
Контрольная работа №2
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
Текущий контроль:
Опрос (устный, письменный, тестовый) по теме 2.2
Домашняя работа по теме 2.2
Контрольная работа №1
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
Текущий контроль:
Опрос (устный, письменный, тестовый) по теме 3.3
Домашняя работа по теме 3.3
Контрольная работа №2
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
Текущий контроль:
Опрос (устный, письменный, тестовый) по теме 1.2
Контрольная работа №1
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
Текущий контроль:
Опрос (устный, письменный, тестовый) по темам:
2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2
Контрольная работа №2
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
Текущий контроль:
Опрос (устный, письменный, тестовый) по теме 3.3
Контрольная работа №2
Итоговый контроль:
Зачет/Итоговая к.р.
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