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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Социальная 

информатика» имеет социально-педагогическую направленность. Программа 

разработана на основе нормативных документов, регламентирующих 

организацию дополнительного образования: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Локальный акт (положение) об организации дополнительного образования 

в МБОУ «Андрейковская СОШ» Вяземского района Смоленской области 

(утвержден приказом директора школы от 30.08.2019 №226/01-10) 

Актуальность программы 

К числу основных тенденций, характерных для современного общества, 

относится процесс информатизации в связи с внедрением информационных и 

коммуникационных технологий во все сферы науки, техники, производства, 

образования. Возрастает социальная значимость интеллектуального труда, 

ориентированного на использование ресурсов сети Internet, на осуществление 

информационного взаимодействия в сетях, на продуцирование 

информационного продукта. 

 

Новизна программы 

«Социальная информатика» является новой дисциплиной в системе 

образования, которая формируется на стыке ряда естественных и гуманитарных 

дисциплин. Предметная область социальной информатики развивается 

достаточно быстро в соответствие с динамикой развития информатизации 

общества. Поэтому основная задача этой дисциплины заключается в том, чтобы 

сформировать у обучающихся достаточно полное представление о современных 

процессах развития информационного общества, о возникающих социально-

экономических, психологических, информационных проблемах, а также о путях 

их решения на основе современных средств телекоммуникаций и 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа является современным педагогическим средством 

формирования социальной компетентности школьников, способствуют 

овладению необходимыми знаниями, умениями и навыками, которые могут не 

только подготовить детей к работе и жизни в современном информационном 

обществе, но и послужить базовой основой для дальнейшего успешного 

обучения профессиям, связанным со сферой информационных технологий. 



Срок реализации программы: 1 год.  

Принимаются все обучающиеся среднего и старшего школьного возраста (11 – 

15 лет) разного уровня знаний, умений и навыков.  

 Набор и комплектования групп проводится с 1 сентября, учитывая сроки 

формирования расписания занятий в общеобразовательных школах, 

необходимость проведения тестирования и собеседований. 

 Продолжительность одного академического часа для обучающихся– 40. 

минут; 

 Наполняемость групп – 12 человек. 

 Занятия проводятся с полным составом групп (12 человек), а также 

индивидуальные. 

 Отслеживание результатов происходит с помощью практических работ и 

проектов. 

 

Объём программы и интенсивность занятий  

3 часа в неделю/102 часа в год. Реализация программы осуществляется при 

помощи сетевого взаимодействия, дистанционного обучения. 

Образовательные модули реализуются в каникулярное время, а также в 

летнем оздоровительном лагере (по отдельному расписанию). 

Формы занятий 

Обучение по программе основано на активном применении современных 

информационных технологий и интерактивных средств обучения. 

 Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с 

групповой формой работы осуществляется и индивидуальная при выполнении 

практических и творческих работ.  

Виды занятий по программе предусматривают 

 Лекции 

 Практические занятия 

 Тематические беседы 

 Конкурсы 

 Игры-путешествия 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Дискуссии 

 Конференции 

 Проекты  

Кроме того, предусматривается аудиторная и внеаудиторная работа по 

программе. Внеаудиторная работа – дистант, экскурсии. 

Оздоровительные моменты на занятиях: 

 минутки релаксации; 

 гимнастика для глаз 

 

        Цель программы – изучение основ социальной информатики, 

формирование информационной культуры, выявление актуальных проблем 

современного информационного общества в мире и России и нахождение путей 

их решения.  

 



Задачи: 

Обучающие. 

 Освоение учащимися основ информационных технологий. 

 Повышение компьютерной грамотности. 

 

Развивающие. 

 Развитие интереса к предмету "Информатика". 

 Развитие у учащихся творческих способностей. 

 Развитие интеллектуальных умений и навыков: быстрота мышления, 

умение делать выводы, развитие внимательности. 

 

Воспитательные. 

 Воспитывать у обучающихся бережное отношение к своему здоровью. 

 Формировать представление о новых возможностях и новых проблемах 

человека в информационном обществе, а также о некоторых путях 

преодоления этих проблем; 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Предполагается, что в результате изучения этой дисциплины, обучающиеся  

 

будут знать:  

− место социальной информатики в современной системе научного знания, 

изучаемых ею проблемах и основных направлениях;  

−информационные аспекты современного этапа процесса развития 

цивилизации и основные закономерности глобального процесса 

информатизации общества;  

− основные виды информационных ресурсов общества и о стратегической 

роли этих ресурсов для социально-экономического, научно-технического, 

духовного развития общества;  

− основные средства и методы активизации информационных ресурсов и их 

эффективное социальное использование;  

−основные черты и особенности формирующегося глобального 

информационного общества, а также основные проблемы и тенденции его 

становления;  

− о новых возможностях и новых проблемах человека в информационном 

обществе, а также о некоторых путях преодоления этих проблем; 

 

будут уметь:  

− понимать и правильно использовать в своей профессиональной 

деятельности современную научную терминологию, характерную для 

предметной области социальной информатики;  

− самостоятельно оценивать влияние процесса информатизации общества на 

развитие науки, культуры, системы образования, информационных и 

коммуникационных процессов общества; 

будут владеть: 

- навыками сравнительного анализа; 

- коммуникативными технологиями;  



-техническими средствами для измерения основных параметров в 

социальных процессах. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 Проект 

 Практическое занятие 

 Конкурс  

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 
Формы контроля 

 

всего теория практика 

1 

Введение 

6 3 3 

Собеседование, 

самоанализ, 

анкетирование 

2 

Интернет как источник 

информации 12 5 7 

тестирование, смотр 

знаний 

3 

Интернет как средство 

коммуникации 14 7 7 

тест, кроссворд, 

конференция, 

индивидуальный 

проект 

4 
Интернет и общество 

38 16 22 
взаимозачёт, игра, 

беседа 

5 

Сетевая безопасность и 

сетевой этикет 24 12 12 

самоанализ, 

тестирование, 

коллективный проект 

6 

Социология Интернета 

8 4 4 

наблюдение, 

взаимозачёт, 

контрольное занятие 

Итого: 102 47 55  

 

Календарный учебный план 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов, тем Всего 

часов  

Тип занятия 

  Введение  

1.   Основные концепции информационного 

общества. Социальные последствия 

информатизации 

2 

Аудиторное 

2.   Становление общества, основанного на 

знаниях 
2 

Аудиторное 

3.   Информационное общество сегодня (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

  Интернет как источник информации  



4.   Методы информационного поиска. Поиск 

информации в глобальных сетях 
2 

Аудиторное 

5.   Отечественные и зарубежные поисковые 

системы, и каталоги ресурсов. 

Языки запросов. Статистика запросов 

2 

Аудиторное 

6.   Языки запросов. Статистика запросов 

(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

7.   Релевантность запроса и получаемого 

результата поиска. Создание оптимального 

запроса 

2 

Аудиторное 

8.   ПР: поиск информации по заданным 

ключевым понятиям 
2 

Аудиторное  

9.   Поиск информации (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

  Интернет как средство коммуникации  

10.   Электронная почта. Регистрация на почтовом 

сервере. Подготовка, отправка и получение 

электронных писем 

2 

Аудиторное 

11.   Электронный дневник (блог) 
2 

Аудиторное 

12.   Создание блога (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

13.   Сервисы быстрого обмена информации 
2 

Аудиторное 

14.   Форумы 
2 

Аудиторное 

15.   Анализ тем на форумах по направлениям 

(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

16.   Моральные основы и нормы этикета при 

общении через средства глобальной сети. 

Использование смайлов 

2 

Аудиторное 

  Интернет и общество  

17.   Банки данных. Электронные библиотеки 
2 

Аудиторное 

18.    Работа электронных библиотек (Дистант) 
2 

Внеаудиторное 

19.   Технологии Wiki. Электронные энциклопедии 
2 

Аудиторное 

20.   Электронная коммерция.  
2 

Аудиторное 

21.   Реклама в интернете. 
2 

Аудиторное 

22.   Call-центры (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

23.   Информационные ресурсы, продукты и 

услуги дистанционного образования 
2 

Аудиторное 

24.   Плюсы и минусы дистанционного 

образования (дистант) 
2 

Внеаудиторное 



25.   Офисные программы в Интернете 
2 

Аудиторное 

26.   Социальные сети. История развития 
2 

Аудиторное 

27.   Социальные сети: «за» и «против». Проекты 

учащихся. (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

28.   Русскоязычные социальные сети 
2 

Аудиторное 

29.   Файлообменники. Файловые хранилища 
2 

Аудиторное 

30.   Новостные порталы 
2 

Аудиторное 

31.   Новости-онлайн (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

32.   Интернет-телевидение. Интернет-радио 
2 

Аудиторное 

33.   Доступность для любого пользователя 

различных возможностей для создания 

собственного сайта. Технологии создания веб-

страниц 

2 

Аудиторное 

34.   Обзор бесплатного программного 

обеспечения для создания собственного сайта 

и малозатратных способов его размещения 

2 

Аудиторное 

35.   Создаем свой сайт (дистант). Проекты 
2 

Внеаудиторное 

  Сетевая безопасность и сетевой этикет  

36.   Информационная безопасность. Электронная 

подпись 
2 

Аудиторное 

37.   Типы виртуальных сообществ, роли 

участников. Основные задачи модератора 

сообщества 

2 

Аудиторное 

38.   Специфика виртуальных сообществ (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

39.   Понятие авторского права. Интернет как 

возможная среда нарушения авторских прав. 

Интернет-пиратство. Попытки законодательно 

защитить авторские права в сети Интернет 

2 

Аудиторное 

40.   Возможность Интернета безнаказанно 

распространять порнографию, в том числе и 

детскую, информацию экстремистского и 

иного противоправного характера. Попытки 

борьбы с подобными ресурсами 

2 

Аудиторное 

41.   Борьба с противоправной информацией 

(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

42.   Взлом сайтов, учетных записей в различных 

сервисах глобальной сети. Примеры 

возможных способов взлома учетных записей 

2 

Аудиторное 

43.   Взлом компьютеров через глобальную сеть. 

Воровство конфиденциальной и другой 
2 

Аудиторное 



информации с компьютеров пользователей. 

Понятия хакинг и хакер 

44.   Хакерские атаки (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

45.   Распространение вирусов через глобальную 

сеть. Виды сетевых вирусов. Вирусные атаки. 

Распространение спама. Способы защиты 

2 

Аудиторное 

46.   «Обезличенность» Интернет-пользователя. 

Использование ненормативной лексики и 

личностные оскорбления при общении 

2 

Аудиторное 

47.   Общение в сети ничем не отличается от 

реального общения (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

  Социология Интернета  

48.   Проведение социологических опросов в 

Интернете. Виды опросов 
2 

Аудиторное 

49.   Статистика интернета. Веб-аналитика 
2 

Аудиторное 

50.   Создание собственного опроса на актуальную 

тему (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

51.   Интернет-маркетинг. Технологии 

продвижения веб-страниц 
1 

Аудиторное 

52.   Промежуточная аттестация. Защита проекта 
1 

Аудиторное 

  Всего: 
102 

 

 

Содержание программы. 

Введение 

Основные концепции информационного общества. Социальные последствия 

информатизации. Становление общества, основанного на знаниях 

Интернет как источник информации 

Методы информационного поиска. Поиск информации в глобальных сетях. 

Отечественные и зарубежные поисковые системы, и каталоги ресурсов. Языки 

запросов. Статистика запросов. Релевантность запроса и получаемого результата 

поиска. Создание оптимального запроса. 

Интернет как средство коммуникации 

Электронная почта. Регистрация на почтовом сервере. Подготовка, отправка и 

получение электронных писем. Электронный дневник (блог). Сервисы быстрого 

обмена информации. Форумы. Моральные основы и нормы этикета при общении 

через средства глобальной сети. Использование смайлов. 

Интернет и общество 

Банки данных. Электронные библиотеки. Технологии Wiki. Электронные 

энциклопедии. Электронная коммерция. Реклама в интернете. Call-центры. 

Информационные ресурсы, продукты и услуги дистанционного образования. 

Офисные программы в Интернете. Социальные сети. Файлообменники. 

Файловые хранилища. Новостные порталы. Интернет-телевидение. Интернет-

радио. Доступность для любого пользователя различных возможностей для 



создания собственного сайта. Технологии создания веб-страниц. Обзор 

бесплатного программного обеспечения для создания собственного сайта и 

малозатратных способов его размещения 

Сетевая безопасность и сетевой этикет 

Информационная безопасность. Электронная подпись. Типы виртуальных 

сообществ, роли участников. Основные задачи модератора сообщества. Понятие 

авторского права. Интернет как возможная среда нарушения авторских прав. 

Интернет-пиратство. Попытки законодательно защитить авторские права в сети 

Интернет. Возможность Интернета безнаказанно распространять порнографию, 

в том числе и детскую, информацию экстремистского и иного противоправного 

характера. Попытки борьбы с подобными ресурсами. Взлом сайтов, учетных 

записей в различных сервисах глобальной сети. Примеры возможных способов 

взлома учетных записей. Взлом компьютеров через глобальную сеть. Воровство 

конфиденциальной и другой информации с компьютеров пользователей. Понятия 

хакинг и хакер. Распространение вирусов через глобальную сеть. Виды сетевых 

вирусов. Вирусные атаки. Распространение спама. Способы защиты. 

«Обезличенность» Интернет-пользователя. Использование ненормативной 

лексики и личностные оскорбления при общении 

Социология Интернета 

Проведение социологических опросов в Интернете. Виды опросов. Статистика 

интернета. Веб-аналитика. Интернет-маркетинг. Технологии продвижения веб-

страниц 

 

Условия реализации программы 
 Занятия проходят в специально оборудованном кабинете с использованием 

мультимедийных средств, наглядно-раздаточного и демонстрационного 

материала, просмотра презентаций, учебных видеофильмов и мультфильмов по 

темам, работа в сети Интернет. 

Методическое обеспечение программы 

   Методика преподавания по программе включает разнообразные формы, 

методы и приемы обучения и воспитания. Обоснованность применения 

различных методов обусловлена тем, что нет ни одного универсального метода 

для решения разнообразных творческих задач. 

   В реализации программы используются как традиционные методы 

обучения (словесные, наглядные, практические), так и активные и 

интерактивные методы обучения, игровые технологии, метод проектов, 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся, что обеспечивает 

реализацию поставленной цели и задач. 

  Для отслеживания результатов реализации образовательной программы 

применяются разнообразные формы и методы контроля, проводится 

диагностика по критериям и показателям формирования личности учащихся. 

  Выбор методов обучения зависит от дидактических целей, от характера 

содержания занятия, от уровня развития детей.  

 

Методы, приемы обучения 

Текущий контроль усвоения учащимися знаний и умений в ходе учебных 

занятий проводится: 



 методами устного контроля: беседа, сообщение о выполненной работе, 

рассказ ученика; 

 методами письменного контроля: составление конспекта, письменные 

работы по карточкам; 

 методами графического контроля: заполнение таблиц, кроссвордов; 

 методами практического контроля: выполнение практических работ на 

компьютере; 

 наблюдение за действиями учащихся в процессе контроля: выявление 

готовности учащихся к занятию, усвоение ранее изученного материала, 

умение приложить знания на практике, самостоятельность в работе, 

организация и планирование труда, качество выполнения работы, 

время выполнения задания, культура труда. 

 

Формы аттестации обучающихся 

Тематический контроль осуществляется при оценке усвоенных знаний и 

овладения умениями по определенной теме и проводится как итоговый зачет. 

Итоговый контроль осуществляется по прохождении законченного курса в 

виде дифференцированного зачета, подготовки проекта.  

Виды контроля включают: 

 входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Ведется 

для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков; 

 промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит 

коррекция учебно-тематического плана; 

 итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 
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