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Программа курса внеурочной деятельности «Компьютерный гений» рассчитана на 4 года 

обучения и предназначена для обучающихся 5-8 классов. 

Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации №287 от 31.05.2021г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», составлена в соответствии с ООП ООО 

ГБОУ СОШ № 38 г.о. Сызрань, планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №38 г.о. Сызрань, на 

основе «Программы внеурочной деятельности» П.В.Степанова, С.В.Сизяева, Т.Н. Сафронова. - М.: 

Просвещение. 

В учебном плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №38 г.о.Сызрань на изучение курса 

«Компьютерный гений» в 5-8 классах  отводится:  

Класс Количество часов на изучение в неделю Количество часов на изучение в год 

5 класс 1ч 34ч 

6 класс 1ч 34ч 

7 класс 1ч 34ч 

8 класс 1ч 34ч 

Итого: 102ч 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Изучение рабочей программы внеурочной деятельности в основной школе даѐт 

возможность достичь следующих личностных результатов: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития  

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- 

ориентированного подхода; 

 сформированность внутренней позиции учащегося, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, результатам обу- 

чения. 

Метапредметными результатами обучения курса в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения курса в основной школе являются: 

 умение подключать периферийные устройства к компьютеру, пользоваться ими, 

объяснять их устройство и назначение; 

 умение работать с различными видами программного обеспечения, в том числе 

операционными системами, прикладным ПО; 

 умение определять возможные источники информации и стратегии их поиска; 

 умение представлять информацию в различных формах; 



 умение составлять алгоритмы выполнения действий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

5 класс 

Раздел 1. Компьютер и программное обеспечение (9 часов) 

История создания и архитектура компьютера. Компьютер и периферийные устройства. 

Программы для работы компьютера и для работы на компьютере. Операционная система. 

Установка и настройка ОС. Прикладное программное обеспечение. Виды, назначение, выбор, 

покупка и скачивание, установка и настройка. 

Раздел 2. Компьютер и информация (2 часа) 

Правовые нормы работы с информацией. Компьютер и информация 

Раздел 3. Работа с текстовой информацией (13 часов) 

ПО для создания и обработки текстовой информации. Клавиатура – устройство ввода текстовой 

информации. Правила оформления текстовых документов. Форматирование и редактирование 

текстовых документов. Работа со стандартными шаблонами и создание собственных. 

Оглавление в документе. Вставка и создание графических элементов. Простой и фигурный 

текст. Вставка объектов в документ 

Раздел 4. Издательское дело (10 часов) 

Использование текстовых редакторов для создания издательской продукции. Основы работы. 

Макеты страниц. Колонки. Работа с изображениями. Страничные блоки. Особенности верстки в 

программе. Создание публикации. 

6 класс 

Раздел 1. Графическая информация (2 часа) 

Виды графической информации. Действия с графической информацией. 

Раздел 2. Растровая графика. Растровые графические редакторы (22 часа) 

Пользовательский интерфейс графического редактора. Инструменты группы выделение. 

Инструменты рисования. Контуры. Инструмент Перо. Инструмент Текст. Слои. Операции со 

слоями. Каналы. Редактирование альфа-каналов. Маски. Редактирование изображений. Печать 

графической информации.  Фильтры. Создание спецэффектов с помощью фильтров. 

Раздел 3. Векторная графика. Векторные графические редакторы (10 часов) 

Понятие векторной графики. Типы файлов. Векторные графические редакторы. Основные 

приемы рисования. Инструменты рисования. Операции над объектами. Изменение формы 

объектов. Комбинирование объектов. Пересечение, объединение и исключение объектов. 

Специальные графические эффекты. Работа с текстом 

 

7 класс 

Раздел 1. Технология создания презентаций (11 часов) 

Программные средства для создания презентаций. Структура программного окна. Этапы и 

правила создания презентаций. Разметка и оформление слайдов. Интерактивные средства в 

презентации. Вставка на слайд мультимедиа-файлов. Создание мультимедиа- презентации на 

заданную тему. Защита мультимедиа-проекта 

Раздел 2. Обработка числовой информации (23 часа) 

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. Работа с программным калькулятором. Электронные таблицы. 

Пользовательский интерфейс программного окна. Столбцы, строки и ячейки в электронной 

таблице. Ввод данных в таблицу. Абсолютные, относительные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах. Создание таблиц. Вычисление значений математических функций. 

Построение диаграмм и графиков. Сортировка данных. Решение задач с помощью электронных 

таблиц. Макросы. Оформление электронных таблиц. Печать книг. Бухгалтерия. Итоговый 

проект. 

8 класс 

Раздел 1. Работа в сети Internet (2 часа) 

Основные правила работы в сети Internet. Настройка доступа к информации. Работа Интернет-

фильтров, родительский контроль. 



Раздел 2. Коммуникационные технологии (3 часа) 

Передача информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Информационные 

ресурсы и сервисы компьютерных сетей. Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и 

справочники. Электронная почта. Регистрация. Отправка сообщения. 

Раздел 3. Дизайн WEB-страниц и виды сайтов (4 часа) 

Технологические особенности WEB-дизайна. Профессиональные приемы создания страниц. 

Графические эффекты. Профессиональные ресурсы Internet. Профессия WEB- дизайнера. 

Раздел 4. Расширение стандарта Hyper Text Markup Language (HTML) (7 часов) 

Что такое сайт. Страница сайта. Ее структура. Понятие HTML разметки. Тег. Основные 

элементы языка гипертекстовой разметки. Создание HTML-страницы. HTML редакторы  

Раздел 5. Использование программных средств для создания Web-сайтов (12 часов) Обзор   

программных   средств   для   создания Web-сайтов. Основы работы. Рабочее пространство 

редакторов. Создание Web-узлов и документов. Подготовка материала. Редактирование кода. 

Режимы работы объектов. 

Раздел 6. Создание персонального Web-сайта. Размещение HTML-документа на сервере (6 

часов) 

Выработка контента (содержимого) Web-сайта и разработка его структуры. Создание Web-сайта 

с использованием редактора. Регистрация адреса. Выгрузка сайта (соглашения и правила). 

Наполнение сайта информацией. DHTML фильтры.работка контента (содержимого) Web-сайта 

и разработка его структуры. Создание Web-сайта с использованием редактора. Регистрация 

адреса. Выгрузка сайта (соглашения и правила). Наполнение сайта информацией. DHTML 

фильтры 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1. Компьютер и программное обеспечение 9ч 

2. Компьютер и информация 2ч 

3. Работа с текстовой информацией 13ч 

4. Издательское дело 10ч 

 Итого: 34 ч 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1. Графическая информация 2ч 

2. Растровая графика. Растровые графические редакторы 22ч 

3. Векторная графика. Векторные графические редакторы 10ч 

 Итого: 34 ч 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1. Технология создания презентаций 11ч 

2. Обработка числовой информации 23ч 

 Итого: 34 ч 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 



1. Работа в сети Internet 2ч 

2. Коммуникационные технологии 3ч 

3. Дизайн WEB-страниц и виды сайтов  4ч 

4. Расширение стандарта Hyper Text Markup Language (HTML) 7ч 

5. Использование программных средств для создания Web-сайтов 12ч 

6. Создание персонального Web-сайта. Размещение HTML-

документа на сервере 

6ч 

Итого: 34 ч 
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