
 

Тематическое планирование, 4А класс 2020 – 2021 учебный год 

 

№ п/п Тема урока Параграф Компьютерный 

практикум 

Дата 

1 Круговые диаграммы §1 «Круговые диаграммы» Практикум №1  I четв. 

04.09.20 

2-3-4 Линейчатые и столбчатые 

диаграммы 

§2 «Линейчатые и столбчатые диаграммы»  11-18-25.09.20 

5 Диаграммы с накоплением и графики §3 «Диаграммы с накоплением и графики»  02.10.20 

6 Решение информационных задач при 

помощи схем 

§4 «Анализируем схемы»  09.10.20 

7 Решение информационных задач при 

помощи схем и таблиц 

§5 «Схемы и таблицы»  16.10.20 

8 Решение информационных задач при 

помощи схем и диаграмм 

§6 «Сортировка в таблице» Практикум №2 23.10.20 

9 Наглядные способы решения 

информационных задач 

§7 «Ещё раз о наглядности» Практикум №3 06.11(каникулы) 

объединила 

II четв. 

13.11 

10 Проверочная работа №1 «Проверочная работа №1»  20.11 

11 Знакомство и инфографикой §8 «Что такое инфографика?»  27.11 

12 Области применения инфографики §9 Инфографика в нашей жизни  04.12 

13 Навыки использования инфографики §10 «Читаем инфографику»  11.12 

14 Запись звука с помощью ПК §11 «Звуки в мире информации» Задание №6 18.12 

15 Запись видео с помощью ПК §12 «Видео как источник информации» Задание №7 25.12 

16 Знакомство с мультимедиа §13 «Мультимедиа» Задание №16 IIIчет. 

15.01 

17 Задания с мультимедиа и 

инфографикой 

§14 «Создаем мультимедиа и инфографику» Задание №19 22.01 

18 Резервные занятия –  29.01 

19 Проверочная работа №2 «Проверочная работа №2» Задача №20 05.02 

20 Знакомство со средой Скретч §15 «Алгоритмы и программа Скретч» Задание №8 12.02 

21 Изучение основных возможностей 

Скретч 

§16 «Границы сцены» Задача №23 19.02 

22 Запустить и остановить исполнителя §17 «Вовремя сделать паузу» Задание №9 26.02 

23 Отследить путь исполнителя §18 «Следы на экране» Задача №26 05.03 



24 Исполнитель Чертёжник в среде 

Скретч 

§19 «Куда повернуться?» Задача №28 12.03 

25 Диалоги исполнителя §20 «Может ли исполнитель говорить?» Задача №29 19.03 

26 От алгоритма к программе на Скретч §21 «Алгоритмы и программы» Задача №31 IV чет. 

02.04 

27 Проверочная работа №3 «Проверочная работа №3» Задача №34 09.04 

28 Управление исполнителем §22 «Разные костюмы» Задача №35 16.04 

29 Создание собственного исполнителя §23 «Свой собственный персонаж» Задача №37 23.04 

30 Управление несколькими 

исполнителями 

§24 «Два исполнителя» Задача №39 30.04 

31 Исполнители и неуправляемые 

факторы 

§25 «Случайность и управление» Задача №41 07.05 

32 Подсчёт событий 

Проверочная работа №4 

§26 «Поймать и посчитать!» Задача №43 14.05 

33 Решение обратных задач с 

алгоритмами и программированием 

§27 «А теперь наоборот!» Задача №45 21.05 

 

 
 


