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Пояснительная записка 

 



Рабочая программа по факультативному курсу «ИнфоЗнайки» составлена на основе: 

 Учебного плана КГБОУ ШИ №12 на 2016/2017 учебный год 

 Годового календарного графика  КГБОУ ШИ  №12 на 2016/2017 учебный год 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, факультативных, индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, объединений дополнительного образования КГБОУ ШИ  №12 

 

   Перспективным направлением развития коррекционного образования в рамках 

специальной школы является использование новых информационных технологий. 

Разумеется, информационные технологии не способны избавить больного ребенка от его 

недостатка и снять все возникающие в связи с этим проблемы. Однако осознание того, что 

ему становятся доступны неведомые раньше знания, умения, формы общения, игры, 

управление непосредственно окружающей его обстановкой, даѐт ему веру в свои силы. 

Компьютер вызывает горячий интерес, как учащихся, так и педагогов.      

  Факультативный курс «Информатика» разработан с учѐтом актуальности проблемы 

компьютеризации специального школьного образования детей с особыми 

образовательными потребностями. За основу курса принят учебник «Информатика» для 5 

- 6 классов средней школы под редакцией   

Н.В.Макаровой. 

 Цели обучения: 

• формирование представления об основных понятиях информатики; 

• развитие творческих способностей и познавательного интереса учащихся СКОШИ; 

• освоение начальной технологии работы в системной среде Windows; 

• освоение технологии работы в среде графического редактора Рaint; 

• пропедевтика понятий и технологии моделирования в среде графического редактора. 

Задачи обучения:  

 дать учащимся СКОШИ элементарные знания в области информатики; 

 обучить элементарным навыкам работы на компьютере в системной среде 

Windows, текстовом редакторе Блокнот и графическом редакторе Paint. 

  Курс рассчитан на 68 факультативных часов (2 часа в неделю, срок обучения - 1 год, 1 

час в неделю, срок обучения - 2 года). Материал курса направлен не только на освоение 

технологий работы в различных средах, но и на развитие алгоритмического мышления и 

творческого потенциала ребѐнка. С этой целью основная часть курса представлена 

множеством практических заданий, а в приложении помещены упражнения для 

самостоятельной работы.    

   В начале учебного года учитель формирует группы, с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. На занятиях в компьютерном классе учащиеся осваивают работу 

на компьютере, изучают основы информатики, работают с карточками, выполняют 

развивающие задания.  

          Благодаря модульности представления учебного материала, точкой входа 

может служить любая глава курса. Этот подход позволяет учителю самостоятельно 

формировать маршрут изучения предметной области в соответствии с количеством 

выделенных часов и уровнем подготовки учеников. Предлагается считать освоение 

графического редактора частью основ компьютерной грамотности. 

Содержание обучения 

               Раздел 1. Обучение работе на компьютере 

Тема «Освоение системной среды Windows» 
     Назначение основных устройств компьютера. Правила работы за компьютером. 

Сопоставление роли и назначения компьютерного и реального рабочих столов. 

Назначение объектов компьютерного Рабочего стола. 



Освоение приемов работы с мышью. 

Представление о графическом интерфейсе системной среды; понятие компьютерного меню. 

Освоение технологии работы с меню. 

Знакомство с назначением и функциями Главного меню. Технология запуска программ 

из Главного меню и завершения работы программы. 

Представление об окне как об объекте графического интерфейса. Технология работы с 

окном. 

Освоение клавиатуры. Назначение служебных клавиш. 

Учащиеся будут знать: 

• назначение основных устройств компьютера; 

• правила работы за компьютером; 

• назначение Рабочего стола; 

• понятие графического интерфейса; 

• назначение компьютерного меню и Главного меню; 

• роль окна при работе в системной среде Windows; 

• назначение служебных клавиш па клавиатуре. 

Учащиеся будут уметь: 

• работать мышью; 

• выбирать пункты меню; 

• запускать программу и завершать работу с ней; 

• изменять размеры и расположение окна. 

Тема «Простейшая технология работы с текстом» 

  Назначение текстового редактора. Структура графического интерфейса текстового 

редактора (на примере Блокнота). Назначение Основного меню. Команды Основного 

меню текстового редактора. 

  Технология ввода текста. Редактирование текста: вставка, удаление и замена 

символов; вставка и удаление пустых строк. 

Назначение буфера обмена. Действия с фрагментом текста: выделение, копирование, 

удаление, перемещение. 

Учащиеся будут знать:  

 основные правила набора текста; 

  назначение Основного меню;  

 основные операции редактирования;  

 значение буфера обмена. 

Учащиеся будут уметь: 

 вводить и редактировать текст; 

 копировать, перемещать, удалять фрагмент текста. 

Тема «Вычисления на компьютере с помощью Калькулятора» 
  Математические примеры различных приспособлений для вычисления 

арифметических операций. Технология вычислений с помощыо программы Калькулятор. 

 Учащиеся будут знать: 

 назначение программы Калькулятор;  

 технологию работы с программой Калькулятор.  

Учащиеся будут уметь: 

 приводить исторические примеры приспособлений, используемых для расчетов;  

 выполнять расчеты с помощью программы Калькулятор. 

Тема «Представление о составном документе» 



  Работа с несколькими окнами. Создание составного документа с использованием двух 

программ. 

Учащиеся будут уметь: 

 располагать окна на Рабочем столе и поочередно в них работать; 

 создавать составной документ. 

Раздел 2. Компьютерная графика как средство развития творческого потенциала 

Тема «Освоение среды графического редактора Раint» 
   Понятие компьютерной графики. Основные возможности графического редактора Раint по 

созданию графических объектов. Интерфейс графического редактора и его основные 

объекты. Панель Палитра. Панель Инструменты. Настройка инструментов рисования. 

Создание рисунков с помощью инструментов. 

Учащиеся будут знать: 

• назначение и возможности графического редактора; 

• назначение объектов интерфейса графического редактора. 

Учащиеся будут уметь: 

• настраивать Панель инструментов; 

• создавать простейшие рисунки с помощью инструментов. 

                               Тема «  Редактирование рисунков» 

   Использование команды Отменить. Использование инструмента Ластик. 

 Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения фрагмента рисунка и его 

перемещения. Примеры создания графического объекта из типовых фрагментов. 

Сохранение рисунка на диске. Понятие файла. Открытие файла с рисунком. Практикум по 

созданию и редактированию графических объектов. 

Учащиеся будут  знать: 

• понятие фрагмента рисунка; 

• понятие файла. 

Учащиеся будут  уметь: 

• выделять и перемещать фрагмент рисунка; 

• создавать графический объект из типовых фрагментов; 

• сохранять рисунок в файле и открывать файл. 

                    Тема « Точные построения графических объектов» 
   Использование клавиши Shift для построения прямых, квадратов; кубов, кругов. 

Построение геометрических фигур. Понятие пикселя. Редактирование графического 

объекта по пикселям. Понятие пиктограммы. Создание и редактирование пиктограммы по 

пикселям. 

Учащиеся будут  знать: 

• точные способы построения геометрических фигур; 

• понятие пикселя. 

Учащиеся будут  уметь: 

• использовать для построения точных геометрических фигур 

клавишу Shift; 

• редактировать графический объект по пикселям. 

Тема « Представление об алгоритме» 
Понятие алгоритма. Примеры алгоритмов из окружающей жизни. 

Понятие последовательного (линейного) алгоритма. Представление о циклическом 

алгоритме. Примеры построения графических объектов па основе циклического и 

линейного алгоритмов. 

Построение графических объектов методом последовательного укрупнения копируемого 

фрагмента. 

Учащиеся будут  знать: 

• понятие алгоритма; 

• понятие линейного алгоритма; 



• понятие циклического алгоритма. 

Учащиеся будут  уметь: 

• разрабатывать алгоритм и в соответствии с ним создавать 

графический объект; 

• использовать при создании графического объекта циклический алгоритм. 

Тема « Конструирование из мозаики» 
   Понятие типового элемента мозаики. Понятие конструирования. Меню готовых форм - 

плоских и объемных. Конструирование с помощью меню готовых форм. 

    Учащиеся будут  знать: 

•   что такое конструирование;  

 технологию конструирования из меню готовых форм. 

Учащиеся будут  уметь: 

• создавать меню типовых элементов мозаики (готовых форм); 

• разрабатывать алгоритм конструирования из меню готовых форм; 

• конструировать разнообразные графические объекты. 

  Тема « Моделирование в среде графического редактора» 
   Представление о моделях окружающего мира. Понятие моделирования. Примеры 

построения моделей в графическом редакторе. 

Учащиеся будут  знать: 

• что такое модель; 

• в чем заключается суть моделирования. 

Учащиеся будут уметь: 

• приводить примеры моделей из окружающей среды; 

• строить модели в графическом редакторе. 

  Большое значение при изучении курса уделено межпредметным связям, в частности с 

уроками математики, геометрии, географии, чтения и развития речи, а также с уроками 

изобразительного искусства 

Учебно - методический комплект, используемый при составлении факультативного 

курса для учащихся старших классов СКОШИ VIII вида:  

1. Макарова Н. В. Программа по информатике и ИКТ (системно-     

    информационная концепция). - СПб.: Питер, 2007. 

2. Информатика и ИКТ. Учебник. Начальный уровень / Под 

    ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2007. 

3. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь № 1. Начальный уровень / Под    

    ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2007. 

4. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь № 2. Начальный уровень / Под                                  

    ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 200 

5. Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителей    

    Информационная картина мира. / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. -      

    СПб.: Питер, 2007.                                                                                        

6. Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителей. 

    Основы алгоритмизации и программирования. / Под ред. 

    проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2007. 

7. Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителей.    

   Техническое и программное обеспечение информационных процессов. / Под      

    ред. проф. Н. В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2007. 

8. Учебник «Информатика» для 2 класса, Н. Матвеева, Е. Челак,   



    Н.Конопатова. 

 9. Учебник «Информатика» для 3 класса, Н. Матвеева, Е. Челак,   

    Н.Конопатова. 

10. Учебник «Информатика» для 4 класса, Н. Матвеева, Е. Челак,   

    Н.Конопатова.  



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

Дата Название темы Количество часов 

 

Учащиеся будут  знать Учащиеся будут уметь 

Всего Теори

я 

Практи

ка 

 Раздел 1. Учимся работать на 

компьютере. 

I четверть 

 

18 

 

7,5 

 

10,5 

 Человек и компьютер. 

Знакомство с основными устройствами 

компьютера. 

 

2 

1 

 

 

1 

- значение компьютера в  

  жизни человека; 

- назначение основных  

  устройств компьютера; 

- правила работы за  

   компьютером; 

- уметь различать   

  основные устройства  

   компьютера; 

- работать мышью; 

 

 Рабочий стол в реальном и виртуальном 

мире. 

Знакомство с объектами Рабочего стола. 

 

2 

1  

1 

- назначение Рабочего  

  стола; 

- понятие графического  

  интерфейса; 

 

- ориентироваться на  

  Рабочем столе; 

- находить объекты  

  Рабочего стола по  

  заданию учителя; 

 Компьютерная помощница – мышь. 

Освоение приѐмов работы с мышью. 

 

2 

1  

1 

- назначение мыши; 

- значение еѐ кнопок; 

  основные приѐмы   

  работы с мышью; 

- работать мышью; 

 Меню: возможность выбора. 

Использование меню для выбора элементов. 

 

2 

1  

1 

- назначение  

  компьютерного меню и   

  Главного меню; 

- выбирать пункты меню; 

 Начните работу с нажатия кнопки Пуск. 

Запуск стандартных программ из Главного 

меню. 

 

2 

1  

1 

- назначение кнопки  

  Пуск; 

- запускать программу; 

- завершать работу с  

  программой; 

 Окно в компьютерный мир. 

Освоение основных действий с окном. 

 

2 

1  

1 

- роль окна при работе в  

  системной среде  

  Windows; 

- изменять размеры и  

   расположение окна; 



 Клавиатура – инструмент писателя. 

Знакомство с алфавитно-цифровыми и 

служебными клавишами. 

 

3 

1  

2 

 - назначение служебных  

   клавиш на клавиатуре; 

-набирать буквы, знаки и  

 символы; 

- пользоваться  

 служебными клавишами; 

 Набор простейшего текста. 

Решение математических примеров. 

 

2 

  

2 

- расположение клавиш  

  на клавиатуре; 

- набирать простейшие  

  тексты; 

- записывать       

 математические   

 примеры; 

 Обобщающее занятие по темам четверти. 1 0,5 0,5   

 II четверть 

 

14 5,5 8,5 

 

  

 Набор и редактирование текста. 

Ввод и редактирование текста в программе 

Блокнот. 

3 1  

2 

- основные правила  

  работы с текстом; 

- вводить и  

  редактировать текст; 

 Что скрывается в строке меню. 

Вставка и удаление пустых строк. 

2 1  

         1 

- назначение Основного  

  меню; 

- находить строку меню; 

- открывать меню и  

  выполнять команды; 

 Действия с фрагментом текста. 

Вставка нескольких копий фрагмента в 

текст. 

3 1  

         2 

- основные операции  

  редактирования; 

- копировать,  

  перемещать, удалять  

  фрагмент текста; 

 Калькулятор – помощник математиков. 

Выполнение арифметических действий на 

Калькуляторе. 

3 1  

2 

- назначение программы  

  Калькулятор; 

- технологию работы с  

  программой  

  Калькулятор; 

 

- приводить  

  исторические примеры  

  приспособлений,  

  используемых для  

  расчѐтов; 

- выполнять расчѐты с  

  помощью программы  

  Калькулятор; 

 Один помощник хорошо, а два – лучше. 

Освоение совместных действий при работе с 

двумя программами. 

2 1  

1 

- основные приѐмы  

  работы с двумя  

  программами; 

- способы активизации  

- располагать окна на  

  Рабочем столе и  

  поочерѐдно в них  

  работать; 



  окна; - создавать составной  

  документ; 

 Контроль и проверка ЗУНов в разделе 

«Учимся работать на компьютере». 

1 0,5 0,5   

 Раздел II «Компьютерная графика». 

III четверть 

20 9,5 10,5 

 

  

 Инструменты для рисования. 

Знакомство с интерфейсом графического 

редактора Paint. 

2 1  

1 

- назначение и  

  возможности графического 

редактора; 

-запускать графический  

 редактор Paint;  

- находить знакомые  

   элементы окна; 

 Компьютерная графика. 

Работа с элементами интерфейса 

графического редактора. 

2 1  

1 

-назначение объектов 

интерфейса графического 

редактора; 

-выполнять различные   

 действия с элементами  

 интерфейса графического 

редактора; 

 Создание компьютерного рисунка. 

Составление изображения в графическом 

редакторе. 

2 1  

1 

- назначение элементов 

графического редактора; 

- создавать простейшие  

  рисунки при помощи  

  элементов графического  

  редактора; 

 Настройка инструментов. 

Настройка инструментов. Пейзаж. 

2 1  

2 

- назначение элементов  

  меню настройки  

  инструментов; 

- настраивать Панель  

   инструментов; 

 Редактирование компьютерного рисунка. 

Геометрические фигуры на рисунках. 

2 1  

1 

- понятие  

  редактирования; 

- понятие графического  

   редактора; 

- значение команды Отменить; 

- редактировать   

  компьютерный рисунок; 

 Фрагмент рисунка. 

Выделение фрагмента прямоугольной 

формы. 

2 1  

1 

-понятие фрагмента  

  рисунка; 

- выделять и перемещать  

  фрагмент рисунка; 

 Сборка рисунка из деталей. 

Зимний сюжет. 

3 1  

1 

- основные способы  

  сборки рисунка; 

- создавать графический   

  объект из типовых  

  фрагментов; 

 Как сохранить вложенный рисунок. 2 1  - понятие жѐсткого диска; - - сохранять рисунок в  



Сохранение рисунка на жѐстком диске. 1 понятие файла; 

- значение команд  

  Сохранить и Сохранить  

  как..; 

  файле; 

 Как открыть рисунок, сохранѐнный на 

диске. 

Пирамида. 

2 1 1 - самый быстрый способ  

  открытия файла; 

- открывать файл; 

 Обобщающее занятие по темам четверти. 1 0,5 0,5   

 

 IV четверть 16 7,5 8,5   

 

 Построение с помощью клавиши Shift. 

Соприкасающиеся квадраты. 

3 1  

2 

- точные способы  

   построения  

   геометрических фигур; 

- использовать для 

построения точных 

геометрических фигур 

клавишу Shift; 

 Эллипс и окружность. 

Вписанные фигуры. 

2 1  

1 

- разновидности эллипса; 

-понятие вписанной  

 фигуры; 

- выполнять построение  

  вписанных фигур; 

 Что такое пиксель. 

Изменение масштаба рисунка. 

2 1  

1 

- понятие пикселя; 

- понятие пиктограммы; 

- редактировать  

  графический объект по   

  пикселям; 

- рисовать пиктограммы; 

 Алгоритмы в нашей жизни. 

Алгоритм создания орнамента. 

2 1  

1 

- понятие алгоритма; 

- понятие линейного  

  алгоритма; 

- понятие циклического     

  алгоритма; 

- разрабатывать алгоритм  

  и в соответствии с ним  

  создавать графический  

  объект; 

- использовать при  

  создании графического  

  объекта циклический  

  алгоритм; 

 Откуда произошло слово «алгоритм». 

План класса. 

2 1  

1 

- происхождение слова  

  «алгоритм» и его  

  значение; 

-составлять простейшие  

  алгоритмы; 

-выполнять задания,  



 пользуясь алгоритмами; 

 Какие бывают алгоритмы. 

Алгоритм построения клеточного поля. 

2 1  

1 

- понятие линейного  

  алгоритма; 

- понятие циклического  

  алгоритма; 

- стоить клеточное поле по 

алгоритму; 

 Моделирование окружающего мира. 

План школьного участка. 

План садового участка. 

2 1  

1 

- что такое модель; 

- в чѐм заключается суть  

  моделирования; 

- приводить примеры  

  моделей из  

 окружающей среды; 

- строить модели в  

  графическом редакторе; 

 Проверка ЗУНов  в разделе «Компьютерная 

графика». 

1 0,5 0,5   

               всего 68 30 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


