Календарно-тематическое планирование
Информатика – 4 класс
(по учебнику Н.В. Матвеевой, Л.П. Панкратовой, Н.К. Конопатовой, Е.Н. Челак)
1 час в неделю, всего 34 часа
№
 урока
Дата
Тема урока
Цели урока
Основные понятия
Межпред-
метная связь
Компьютерный
практикум
Оборудование, учебно-наглядные пособия
Отслеживание уровня обученности
Д/з

Глава 1. Повторение. 7 часов.

1
05.09.13
Техника безопасности.
Человек в мире информации

Обобщить сведения о видах информации по форме представления на основе анализа предмета
источник информации, объект, информация
Окружающий мир
Работа с ЭОР п.1,2
Мир информатики 1 «Техника безопасности», презентация
Владение понятием: информация и ее виды
П. 1.  Т№1. с.  3-6  № 1,4,7
2
12.09.13
Действия с данными
Обобщить сведения о действиях с данными, повторить виды данных.
Текстовые, числовые и графические данные
Математика, окружающий мир
Работа в текстовом редакторе. Создание таблиц.
Мир информатики 3 «Представление и преобразование информации», презентация
Знаний возможных действий с информацией и умение их выполнять
П. 2.  Т№1. С. 8 – 11  № 1, 3, 6
3
19.09.13
Объект и его свойства
Обобщить сведения об объекте и его свойствах, назначении.
Объект, существенные и несущественные свойства объекта
Окружающий мир
1)ЭОР к п. 3
2)   Создание таблиц.
Презентация, ЭОР
Знание понятия: объект, умение приводить примеры
§ 3 Т. №1  с. 15 – 19 № 2, 4, 7, 10
4
26.09.13
Отношения между объектами
Обобщить сведения об отношениях объектов как о важной составляющей характеристике объектов
Отношения объектов
Окружающий мир
1)ЭОР к п. 4
2)  Создание таблиц
Презентация, ЭОР
Владение понятием: отношения объектов, умение приводить примеры
§ 4 Т. №1  с. 22 – 27  № 2, 5, 8(б,в)
5
03.10.13
Компьютер как система
Обобщить данные о составе компьютера и о назначении его основных устройств, о программном обеспечении компьютера
Компьютер, состав ПК, клавиатура, мышь, принтер, сканер, монитор, системный блок, процессор, компьютерные программы 
Математика, окружающий мир
1)ЭОР к п. 5
2)ЭОР «Приключения смешариков на уроке информатики»
Презентация, ЭОР
Умение пользоваться компьютером, знание его основных устройств
§ 5 Т. №1  с. 29 – 33  № 4, 5, 6, 9
6
10.10.13
Повторение. Подготовка к контрольной работе
Выявить степень усвоения материала 


 «Повторение к главе 1»

Презентация, ЭОР
Уровень усвоения вводных понятий
§ 1-5 Т. №1 с. 35 – 39 № 1,3,6,8
№
 урока
Дата
Тема урока
Цели урока
Основные понятия
Межпред-
метная связь
Компьютерный
практикум
Оборудование, учебно-наглядные пособия
Отслеживание уровня обученности
Д/з
7
17.10.13
Контрольная работа №1
Проверить уровень  усвоения пройденного материала по теме


Работа в тетради для контрольных работ
Тетрадь для контрольных работ
Владение понятиями, знание определений, умение их применить
повторить 
п. 1-5 с. 47
 ( термины для запоминания)

Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение. 9 часов.
8
24.10.13
Мир понятий
Сформировать представление о понятии, о его содержании и объеме
Понятие, виртуальный мир, содержание понятия.
Математика, логика, окружающий мир
ЭОР к п. 6
Презентация, ЭОР
Знание определений и понятий
§ 6 Т. №1  с. 40 – 45  № 2,4,9,11
9
31.10.13
Деление понятий 
Сформировать представление о том что с понятиями можно совершать различные действия.
Деление понятий, 
Математика, логика
ЭОР к п.7
Презентация, ЭОР
Знания о действиях с понятиями
§7(1,3,9,11)

10
14.11.13
Обобщение понятий
Сформировать представление о том что с понятиями можно совершать различные действия
Родовые понятия, видовые понятия, круги Эйлера-Венна
Математика, логика
ЭОР к п.8
Презентация, ЭОР
Знания об отношения между понятиями, умение приводить примеры
§8 (1,2,3,5)

11
21.11.13
Отношения между понятиями
Сформировать представление об общих подходах к сравнению понятий, познакомить с отношениями соподчинения, противоречия, и противоположности.

Подчиненные понятия, совместимые понятия, отношения противоположности
Математика, логика, окружающий мир
ЭОР к п. 9
Презентация, ЭОР
Владение понятием: совместимость и несовместимость понятий, умение приводить примеры
§9 (1,2,3,8)

12
28.11.13
Понятия «истина» и «ложь»
Сформировать представление об несовместимых понятиях как истина и ложь 

Истина, ложь, истинное понятие, ложное понятие.
Математика, логика, окружающий мир
ЭОР к п. 10
Презентация, ЭОР
Владение понятиями : истина и ложь, умение приводить примеры
§10 (2,3,5,8в)
13
05.12.13
Суждение
Дать учащимся общее представление о суждении как о форме мышления

Логика, суждение
Математика, логика, окружающий мир
ЭОР к п. 11
Презентация, ЭОР
Владение понятием:  суждение, умение приводить примеры §11 (1,3,8)
№
 урока
Дата
Тема урока
Цели урока
Основные понятия
Межпред-
метная связь
Компьютерный
практикум
Оборудование, учебно-наглядные пособия
Отслеживание уровня обученности
Д/з
14
12.12.13
Умозаключение
Дать общее представление об умозаключении как о форме мышления
Умозаключение, заключение, посылка
Математика, логика, окружающий мир
Страна фантазий,
ЭОР к п. 12
Презентация, ЭОР
Владение понятием: умозаключение, умение делать несложные умозаключения
§12 (1,4,7)

15
19.12.13
Повторение. Подготовка к контрольной работе
Выявить степень усвоения материала главы 2


«Мир информатики» 4 год обучения
«Страна фантазий», 3 класс, логика

Презентация, ЭОР
Уровень усвоения вводных понятий
§ 6 – 12 с. 97 – «Термины»
 Т. №1   с. 87 – 91  № 4, 6, 7 (в)
16
26.12.13
Контроль-
ная работа №2
Проверить уровень  усвоения пройденного материала по теме «Понятие, суждение, умозаключение»

Суждение, понятие, умозаключение
Математика, логика, окружающий мир
Работа с тетрадью для контрольных работ
Тетрадь для контрольных работ
Проверка знания определений, умения их применять
повторить п. 6-12 с. 96 ( теперь мы знаем)

Глава 3. Мир моделей. 8 часов.
17
16.01.14
Модель объекта
Сформировать представление о модели объекта его свойствах и целях моделирования.
Модель, информационная модель, материальная модель, виртуальная модель


Технология
ЭОР к п. 13
Презентация, ЭОР Мир информатики  4 год обучения
Знание определения модели, умение приводить примеры различных моделей
§13(3,9,10,14)

18
23.01.14
Текстовая и графическая модель
Дать учащимся общее представление о модели отношений между понятиями


текстовая модель отношений, графическая модель отношений
Технология
Страна фантазий 3 Литеры
ЭОР к п. 14
Презентация, ЭОР, Мир информатики  4 год обучения
Развитость представлений об отношениях между понятиями
§14 (1,5,8)
19
30.01.14
Алгоритм как модель действий 
Познакомить с понятиями алгоритма, развивать логическое и алгоритмическое мышление, умение анализировать и делать выводы.
Алгоритм
Математика
 Мир информатики,  
ЭОР к п. 15
Презентация, ЭОР Мир информатики  4 год обучения
Знание определения алгоритма, умение приводить примеры и составлять алгоритмы
§15 (1,6,7)
№
 урока
Дата
Тема урока
Цели урока
Основные понятия
Межпред-
метная связь
Компьютерный
практикум
Оборудование, учебно-наглядные пособия
Отслеживание уровня обученности
Д/з
20
6.02.14
Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов.
Познакомить с видами алгоритмов, с графическим способом записи алгоритмов, с линейными алгоритмами.

Алгоритм, линейный алгоритм, способ записи алгоритма
Математика
Мир информатики,  
ЭОР к п. 16
Презентация, ЭОР
Умение составлять несложные алгоритмы, приводить примеры
§16 (1,6,7,9)
21
13.02.14
Исполнитель алгоритма
Введение понятия Исполнитель и его характеристик, составление простейших программ.

Исполнитель исполнителя
Математика технология
Работа с 
компьютерной моделью  Исполнителя ЭОР к п. 17
Мир информатики 4 год обучения,
презентация, ЭОР
Знание определения исполнителя алгоритмов, умение приводить примеры
§17(2,3,7,10)

22
20.02.14
Компьютер как исполнитель
Развивать алгоритмическое мышление, формировать умение анализировать, сравнивать и получать вариативные решения
Алгоритм, компьютерная программа
Технология
ЭОР к п. 18
Мир информатики 4 год обучения,
презентация, ЭОР
Уровень представлений о выполнении компьютером программ
§18 (1,2,4)

23
27.02.14
Повторение. Подготовка к контрольной работе
Выявить степень усвоения материала главы 3


ЭОР «Теперь мы знаем»
Презентация, ЭОР
Уровень усвоения вводных понятий
§ 17 – 24 

24
06.03.14
Контрольная работа №3
Проверить уровень  усвоения пройденного материала по теме «Модель объекта»
Исполнитель, алгоритм
Технология
Работа с тетрадью для контрольных работ
Тетрадь для контрольных работ
Проверка знания определений, умения их применять

Глава 4. Управление. 9 часов
25   
13.03.14
Кто кем и зачем управляет?
Сформировать представление о информационном управлении, о целях и основах управления, введение понятия мировоззрение.
Управление, мировоззрение
Окружающий мир
ЭОР к п. 19
Презентация, ЭОР
Владение понятием: управление, знание основных целей управления
§19 (4, 7)

26
20.03.14
Управляющий объект и объект управления
Дать понятие о управляющем и управляемых объектах
Наследственная информация, мышление, характер.
Обществознание
ЭОР к п. 20
Презентация, ЭОР
Владение понятием: управление, знание основных целей управления
§20 (2, 4, 9) 
№
 урока
Дата
Тема урока
Цели урока
Основные понятия
Межпред-
метная связь
Компьютерный
практикум
Оборудование, учебно-наглядные пособия
Отслеживание уровня обученности
Д/з
27
03.04.14
Цель управления
Сформировать представление о том, что человек может управлять любым неживым объектом с целью
Управлять, цикл, циклический алгоритм, цель управления
Технология
ЭОР к п.21
Презентация, ЭОР
Владение понятием: управление, знание основных целей управления
§21 (2,4, 6)

28
10.04.14
Управляющее воздействие
Сформировать представление о средствах управления  
Управляющий объект, управляющее воздействие, средство управления
Технология, ИЗО
ЭОР к п.22
Презентация, ЭОР
Владение понятием: управление, умение строить схему управления
 §22 (1,2,4)
29
17.04.14
Средство управления
Сформировать представление о средствах управления  объектами
Операционная система, клавиатура, мышь, манипуляторы: джойстик, трекбол
Технология, математика
ЭОР к п.23
Презентация, ЭОР
Владение понятием: средства управления
§ 23(1,2,3,7,8)

30
24.04.14
Результат управления
Сформировать представление о результате управления  объектами
Результат управления
Технология, математика
ЭОР к п.24
Презентация, ЭОР
Владение понятием: результат управления
§ 24(1,2,3,7,8)

31
08.05.14
Современные средства коммуникации
Сформировать представление о средствах связи
Средство связи
Технология
ЭОР к п.25
Презентация, ЭОР
Владение понятием: средства связи
§ 19- 25(1,2,3,7,8)

32
15.05.14
Контрольная работа №4
Проверить уровень  усвоения пройденного материала по теме «Управление»
Алгоритм, исполнитель, управляющий объект, управляемый объект, схема управления
Технология, математика
Работа с тетрадью для контрольных работ
Тетрадь для контрольных работ
Проверка знания определений, умения их применять
33

22.05.14
Годовое повторение по всем разделам.

Повторить ключевые темы учебного материала  «Виды информации»,«Моделирование», «Управление»
Информация, виды информации, способы ее получения и обработки. Модели. Алгоритмы
Технология, математика,
Клавиатурный тренажер, графический редактор, текстовый редактор
Презентация, ЭОР, карточки
Проверка знания определений, умения их применять
34 

резерв











