
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ПО ЧАСАМ И ДАТАМ) 

 

№ 

урока 

Тема урока Параграф/номер урока Компьютерный 

практикум 

Дата Примечание 

План  Факт 

Текст как источник информации (8 часов) 

1.  Информация в тексте §1 «Информация в тексте» Практикум №1 

Практикум №2 

04.09   

2.  Как найти в тексте нужную 

информацию 

§2 «Выбираем самое нужное» Практикум №3 11.09   

3.  Правила набора текста на 

компьютере 

§3 «Набираем текст на компьютере» Практикум №4 18.09   

4.  Представление текстов в разном виде §4 «Такие разные тексты» Практикум №5 25.09   

5.  Составляем разные виды текстов §4 «Такие разные тексты» Практикум №6 30.09   

6.  Учимся работать с различными 

видами информации 

§5,6 «Тексты, таблицы, диаграммы. Рисунки в 

тексте» 

Практикум №7 09.10   

7.  Обрабатываем текстовую 

информацию 

§7 «Обрабатываем текстовую информацию» Практикум №8 16.10   

8.  Проверочная работа №1 «Проверочная работа»  23.10   

Систематизация информации (9 часов) 

9.  Знакомство со множествами §8 «Множества» Практикум №9 06.11 13.11  

10.  Отношения множеств §9 «Множества вокруг нас» Практикум №10 13.11 20.11.  

11.  Схемы путей §10 «Новый взгляд на схемы путей» Практикум №11 20.11 Инт  

12.  Схемы и таблицы путей §11 «Схемы и таблицы» Практикум №12 27.11   

13.  Знакомство с графиками §12 «Добавим наглядности» Практикум №13 04.12   

14.  Графики и диаграммы §13 «Графики и диаграммы» Практикум №14 11.12   

15.  Различные способы наглядности 

обработки данных 

§14 «Различная обработка данных» Практикум №15 16.12   

16.  Проверочная работа №2 «Проверочная работа №2»  23.12   

Алгоритмы (8 часов) 

17.  Знакомьтесь – Коду! §15 «Знакомьтесь – Коду!» Практикум №16 13.01   

18.  Создаём миры §16 «Создаём миры» Практикум №17 20.01   

19.  Создаём предметы и персонажей §17 «Создаём предметы и персонажей» Практикум №18 27.01   

20.  Передвижение предметов и 

персонажей 

§18 «Передвижение предметов и персонажей» Практикум №19 03.02   

21.  Информация об игре, о персонажах, о 

счёте 

§19 «Информация об игре, о персонажах, о 

счёте» 

Практикум №20 10.02   



22.  События §20 «События» Практикум №21 17.02   

23.  Взаимодействие предметов вблизи и 

на расстоянии 

§21 «Взаимодействие предметов вблизи и на 

расстоянии» 

Практикум №22 24.02   

24.  Проверочная работа №3 «Проверочная работа №3» Практикум №23 03.03   

Алгоритмы и исполнители (8 часов) 

25.  Работаем со счётчиками §22 «Работаем со счётчиками» Практикум №24 10.03   

26.  Создаём новые объекты в ходе игры §23 «Создаём новые объекты в ходе игры» Практикум №25 17.03   

27.  Группы команд §24 «Группы команд» Практикум №26 31.03   

28.  Звуки и музыка §25 «Звуки и музыка» Практикум №27 07.04   

29.  Гонки § 26 «Гонки» Практикум №28 14.04   

30.  Игра от первого лица §27 «Игра от первого лица» Практикум №29 21.04   

31.  Квесты §28 «Квесты» Практикум №30 29.04   

32.  Проверочная работа №4 «Проверочная работа №4»  05.05   

33.  Резервное занятие   12.05   

34.  Резервное занятие   19.05   
 


