
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Программа разработана с учетом требований законов Российской Федерации: «Об 

образовании в Российской Федерации», «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и "Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей". 

Новизна рабочей  программы «Сеть Интернет – один из основных источников 

информации» заключена в достижении метапредметных результатов и предметных 

умений дисциплины «Информатика» по формированию навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети интернет, 

умений соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Структура программы. 

Программа включает в себя три раздела: 

- пояснительная записка; 

- основное содержание факультатива; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждого раздела. 

Общая характеристика факультатива. 

«Сеть Интернет – один из основных источников информации» - внеурочный курс 

для младших школьников, в содержании которого рассматривается многообразие 

возможностей сети Интернета, основные шаги поиска информации в Интернете, 

принципы безопасного общения между пользователями. Изучение данного курса создает 

условия для формирования ценного отношения  учащихся к используемой из Интернета 

информации, для воспитания ответственности за размещение личной информации. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Ценностные ориентиры содержания факультатива.Важными ориентирами 

содержания данного факультатива являются: 

- развитие интуиции и ориентирования в пространстве сети Интернет; 



- формирование представлений об Интернете как источнике информации; 

- развитие представлений о безопасном поведении в  сети Интернет и безопасности  

личного информационного пространства; 

- формирование основных принципов работы  с компьютерными программами; 

- формирование элементарных умений, связанных с выполнением практических 

учебных заданий по отбору и обработке безопасной информации из Интернета; 

- формирование умения анализировать и систематизировать полученную из 

Интернета информацию; 

- включение учащихся в практическую деятельность по изучению возможностей 

сети Интернет; 

- формирование умения соблюдать нормы информационной этики; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы факультатива. В процессе изучения данного факультатива  ученики 

получают знания о возможностях сети Интернет, рассматривают варианты его 

использования для отбора и обработки различного вида информации. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) 

формирует умение использовать различные способы поиска информации, возможности 

его обработки с помощью компьютерных программ, аргументированно представлять 

собственный материал, уважительно выслушивать собеседника и делать выводы. 

Факультатив направлен на то, чтобы расширять, уточнять представления о сети 

Интернет и возможностях ее использования. Умение работать в Интернете с целью отбора 

и обработки информации, используя для этого различные компьютерные программы и 



сайты. Ряд тем помогает представить опасности использования Интернет пространства, в 

результате чего формируется внимательное отношение к информации с различных сайтов 

и безопасное поведение при работе с компьютерными программами и сайтами. 

Особенности содержания обучения.Объектом изучения факультатива является 

сеть Интернет. В основное содержание включены5 разделов. Основной акцент сделан на 

развитие у младших школьников способности к анализу информации в Интернете, 

содержания и функции некоторых его сайтов, платформ и программ, что поможет ученику 

выбирать адекватные средства для решения практических задач для отбора и переработки 

информации. В содержание курса включены сведения о компьютере, уходе за ним, о сети 

интернет, ее безопасном использовании и возможностях получения информации с 

последующей ее обработкой, об интернет зависимости, мире виртуальном и реальном, о 

потребительской опасности в Интернете. 

Содержание факультатива строится на основе деятельностного подхода. Каждый 

раздел программы предусматривает использование практической деятельности. 

Предполагается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой 

работе. Включение учащихся в разнообразную деятельность является условием 

приобретения прочных навыков работы с информацией в Интернет пространстве, ее 

обработке и представлению. 

Тем самым создаются условия для формирования знаний о возможностях 

использования компьютера с целью получения, выбора и обработки информации, 

осознания значения и необходимости бережного и безопасного его использования. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе.  

Данная рабочаяпрограмма составлена для обучающихся 4 классов. Объем - 34 часа 

в год. 

Программа составлена на основе курса «Основы кибербезопасности» для 

общеобразовательных организаций авторов Тонких И.М., Комарова М.М., Ледовского 

В.И., Михайлова А.В. и ООП НОО МОУ «Новомичуринская СОШ №1», переработана и 

скорректирована. 

Формы проведения занятий: 



Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная. 

- Групповая(7-10 человек). Занятия проводятся в комбинированной, 

теоретической и практической форме: 

- теоретические занятия: основы безопасного поведения при работе с 

компьютерными программами, информацией в сети интернет, изучение терминов, беседы; 

- практические занятия: работа с компьютерами устройствами; создание 

буклетов и мультимедийных презентаций. 

 

Способы определения планируемых результатов -педагогическоенаблюдение, 

тесты, педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования,  опросов, 

выполнения обучающимися диагностических заданий, участия в мероприятиях, защиты 

проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях и 

т.п. Для отслеживания результативности можно использовать: педагогический 

мониторинг, включающий контрольные задания и тесты, диагностику личностного роста 

и продвижения, анкетирование; мониторинг образовательной деятельности детей, 

включающий самооценку обучающегося, оформление фотоотчета и т.д. 

Формами подведения итогов программы по внеурочной деятельности  «Сеть 

Интернет – один из основных источников информации» могут быть выставки буклетов, 

выполненных обучающимися; проведение квестов; выступления обучающихся  с 

собственными мультимедийными презентациями на ученических мероприятиях; 

демонстрация созданных компьютерных материалов и др. 

Планируемые результаты: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;  



– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 



– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(начальное общее образование) 

№ Тема Всего Теоретические Практические 

п/п  часов Занятия занятия 

     

1. Информация, компьютер и Интернет. 18 13 5 

     

2. Техника безопасности 6 4 2 

     

3. Мир виртуальный и реальный. 4 2 2 

 Интернет зависимость.    

     

4. 

 Методы безопасной работы в 
3 2 1 

 Интернете    

     

5. 

Потребительские опасности в Интернете 

3 2 1 

 

6.  Итого 
34 22 12 

     
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                 4 класс 

Тема № 1. – 18 ч 

Информация, компьютер и Интернет. 

1. Основные вопросы: Компьютер – как он появился, как появился 

Интернет.Почему компьютер нужно беречь. Где и как искать информацию для урока. 

Интернет - средство для поиска полезной информации. Как защитить себя от 



информационной перегрузки. Что такое файл. Как обращаться со своими и чужими 

файлами, чтобы их не потерять. Какие файлы можно скачивать, а какие нельзя. Полезные 

и вредные страницы Интернета. Как отличать полезную и правдивую информацию. 

Ненужные ссылки, ложные ссылки, реклама. Что такое вредоносные сайты. К чему ведет 

переход по вредоносным ссылкам. Опасная информация в сети.    Обмен данными при 

совместной работе – скайп,  WikiWall. Безопасный обмен данными. На каких устройствах 

можно сохранить информацию и как с ними правильно обращаться (диски, флэш, карты и 

пр.). Как работать в группе. Как передать товарищам результаты работы и не повредить их 

компьютерам. Что такое электронная почта. Работа в электронной почте. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

    Обучающиеся должны знать правила работы с компьютером. Научиться соблюдать 

правила работы с файлами. Уметь отличать безопасные сайты и ссылки от вредоносных.      

Обучающиеся должны уметь правильно работать за компьютером. Пользоваться 

браузером для поиска полезной информации. Внимательно прочитывать сообщения о 

нежелательных страницах, отказываться от их просмотра, выполнять основные действия с 

файлами. Копировать файлы, проверять файлы на вирусы. Уметь работать с информацией 

и электронной почтой. Владеть основными приемами поиска информации в сети 

Интернет. Уметь редактировать изображения. Уметь составлять презентацию. 

3. Тематика практических работ: 

Практическая работа №1. Поиск информации в сети Интернет. 

Практическая  работа  №2.  Работа  с  программами    PowerPoint, WikiWall  и пр..  

Практическая работа №3. Создание презентаций на заданную тему. 

Практическая работа №4. Создание электронной почты и действия в ней. 

Практическая работа №5. Создание совместной газеты в программе WikiWall. 

 

Тема № 2. - 6 ч. 

Техника безопасности при работе с компьютером 

 

1. Основные вопросы: Гигиена при работе с компьютером. Правила работы с 

ПК,электронными книгами и мобильными устройствами. Сколько времени можно 

проводить за компьютером. Как правильно отдыхать за компьютером. Как защитить 

компьютер от повреждений. Компьютеру тоже нужна забота.   Везде ли есть Интернет? 

Может ли компьютер заменить компас. Как мобильные устройства помогают 

ориентироваться на местности. Воздействие компьютера на зрение и др. органы. 

Физическое и психическое здоровье. Польза и вред компьютерных игр. Компьютер и 

недостаток движения. Что делать с компьютером в чрезвычайных ситуациях. Улица и 

мобильные устройства.   



    2. Требования к знаниям и умениям: Обучающиеся должны знатьосновные правила 

работы с ПК, электронными книгами и мобильными устройствамив условиях 

окружающей среды, основные навыки ухода за ПК, опасности при работе с 

электрическими приборами. 

    Обучающиеся должны уметь соблюдать технику безопасности и гигиену при работе за 

ПК. Владеть основными приемами навигации в файловой системе. 

3.Тематика практических работ: 

Практическая работа №1. «Создание презентации  «Компьютер и здоровье 

человека». 

Практическая работа №2. Создание буклета по теме: 

-«Как может помочь компьютер в сложных чрезвычайных ситуациях» 

 

Тема № 3. - 5 ч 

Мир виртуальный и реальный. Интернет зависимость. 

1. Основные вопросы: Как не превратить своюжизнь в виртуальную?   Общение в 

Интернете – переписка, социальные сети. Детские социальные сети. Совместные игры в 

Интернете. Какую информацию о себе следует выкладывать в сеть? Какая информация 

принадлежит вам? Не слишком ли много у вас друзей в социальной сети? Если слишком 

долго находиться в Интернете: что такое интернет-зависимость? Виртуальная личность – 

что это такое. Сайты знакомств. Незнакомцы в Интернете. Превращение виртуальных 

знакомых в реальных. Развлечения в Интернете. Игры полезные и вредные. Признаки 

игровой зависимости. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

    Обучающиеся должны знать виды общения в Интернете. Правила безопасной работы 

приинтернет - общении. Понимать пользу и опасности виртуального общения, 

социальных сетей. Обучающиеся должны уметь пользоваться основными видами 

программ для общения в сети. Чего не следует делать при сетевом общении. 

    Уметь применять программу Skype для общения, создание контактов. 

Отличать  компьютерные игры, приносящие вред.  

3. Тематика практических работ: 

Практическая работа №1. Создание сообщества класса в детских социальных сетях.   

Практическая работа №2. Тест «Есть ли у меня игровая зависимость». 

 

Тема № 4. - 3 ч. 

Методы безопасной работы в Интернете. 

1. Основные вопросы: Ищите в Интернете только то, что вам требуется. 

Знаки Интернета, рассказывающие об опасной информации. Правильно ли работает 



компьютер? Признаки работы вирусов. Антивирусные программы. Почему родители 

проверяют, что ты делаешь в Интернете? 

2. Требования к знаниям и умениям: 

    Обучающиеся должны знать основные понятия о компьютерных вирусах и контент-

фильтрах. 

    Обучающиеся должны уметь использовать приемы работы с антивирусными 

программами, запускать программы-антивируса для сканирования компьютера и внешних 

носителей информации, устанавливать и сканировать антивирусной программой. Детские 

контент-фильтры. 

3. Тематика практических работ: 

Практическая работа №1. Создание памятки  «Знаки Интернета, рассказывающие об 

опасной информации». 

Тема № 5. - 3 ч. 

Потребительские опасности в Интернете. 

1. Основные вопросы: 

      Кто и как может навредить в Интернете. Поиск информации: если у вас требуют 

личную информацию при скачивании данных. Что такое личная информация. 

Электронная торговля – ее опасности.  Что такое электронные деньги, как с ними 

правильно обращаться.  Если вам сообщают о выигрыше в лотерею. Если вам предлагают 

установить новое приложение. Сколько стоят ошибки в интернете. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

    Обучающиеся должны знать принципы работы интернет - магазинов, понятие 

«электронные деньги». Обучающиеся должны уметь дозировано использовать личную 

информацию в сети интернет. Уметь различать (распознавать) мошеннические действия. 

3. Тематика практических работ: 

Практическая работа №1. Квест «Покупка в интернет-магазине». 

Календарно- тематическое планирование занятий  

№ 

п/п 
Тема 

 Тема № 1. - 17 ч.Информация, компьютер и Интернет. 

1 Что такое компьютер? Устройство компьютера. 

2 Глобальная информационная система сети «Интернет». Выход в Интернет. 

3 Правила поиска информации. 

4 Как отличать полезную и правдивую информацию. 

5 Практическая работа № 1.Поиск заданной информации в сети Интернет. 

6 Что такое файл.  

7 Как создать документ. 

8 Сохранение информации. 

9 Обмен данными при совместной работе. Как это сделать? 

10 Работа по коррекции картинок и фотографий. 

11 Возможности Skape 

12 Практическая работа № 2.Работа  с  программамиPowerPoint, WikiWall. 



13 Работа с программой для создания презентаций. 

14 Практическая работа №3. Создание презентаций на заданную тему. 

15 Что такое электронная почта. 

16 Практическая работа № 4. Создание электронной почты и действия в ней. 

17 Практическая работа №5. Создание совместной газеты в программе WikiWall.  
Тема № 2. - 6 ч. Техника безопасности  при работе с компьютером 

18 Гигиена работы с компьютером.  

19 Правила работы на компьютере и техника безопасности. 

20 Вред компьютера здоровью человека. 

21 Практическая работа №1 «Создание презентации  «Компьютер и здоровье 

человека» 

22 Улица и мобильные устройства. 

23 Практическая работа №2. Создание буклета по теме: 

«Как может помочь компьютер в сложных чрезвычайных ситуациях» 

 Тема №3 – 5 ч.Мир виртуальный и реальный. Интернет зависимость 

24 Что такое интернет сообщества. 

25 Социальные сети. Этика общения в социальных сетях. Поиск нужной 

информации. 

26 Практическая работа №1. Создание сообщества класса в детских социальных 

сетях.   

27 Что такое виртуальность. Что такое интернет зависимость? Признаки игровой 

зависимости. 

28 Практическая работа №2. Тест «Есть ли у меня игровая зависимость». 

 Тема № 4. - 3 ч. Методы безопасной работы в сети Интернете. 

29 Польза и опасность интернет. Фильтры. Вирусы и антивирусы. 

30 Практическая работа №1. Создание памятки «Знаки Интернета, 

рассказывающие об опасной информации» 

31 Родительский контроль. 

 Тема № 5. - 3 ч.Потребительские опасности в Интернете 

32 Правила правильного скачивания информации. 

33 Электронные деньги. 

34 Практическая  работа№1. Квест «Покупка в интернет-магазине». 

 

  



 

Интернет ресурсы 

 

Полезные ссылки для учителя: 

1) http://www.kaspersky.ru– антивирус «Лаборатория Касперского»;  

2) http://www.onlandia.org.ua/rus/-безопасная web-зона;  

3) http://www.interneshka.net– международный онлайн-конкурс побезопасному 

использованию Интернета;  

4) Рыжков В.Н. Методика преподавания информатики// 

http://nto.immpu.sgu.ru/sites/default/files/3/__12697.pdf;  

5) http://www.saferinternet.ru – портал Российского Оргкомитета по безопасному 

использованию Интернета; 

6) http://content-filtering.ru–Интернет СМИ«Ваш личный Интернет»;  

7) http://www.rgdb.ru–Российская государственная детская библиотека  

8) http://www.saferinternet.ru/-Безопасный Интернет.Портал 

РоссийскогоОргкомитета по проведению Года Безопасного Интернета. Мероприятия, 

Интернет и законодательство, проблемы и решения, международные ресурсы;  

9) http://www.saferunet.ru/-Центр Безопасного Интернета в 

России.Сайтпосвящен проблеме безопасной, корректной и комфортной работы в 

Интернете. Интернет-угрозы и эффективное противодействием им в отношении 

пользователей;  

10) http://www.fid.su/-Фонд развития Интернет.Информация о 

проектах,конкурсах, конференциях и др. по компьютерной безопасности и безопасности 

Интернета;  

11) http://www.microsoft.com/Rus/athome/security/kids/etusivu.html- 

Безопасность в Интернете. "Основы безопасности детей и молодежи в 30 Интернете" 

— интерактивный курс по Интернет-безопасности, предлагаемый российским офисом 

Microsoft в рамках глобальных инициатив Microsoft "Безопасность детей в Интернете" и 

"Партнерство в образовании". В разделе для учащихся (7-16 лет) предлагается изучить 

проблемы информационной безопасности посредством рассказов в картинках. В разделе 

для родителей и учителей содержится обновленная информация о том, как сделать 

Интернет для детей более безопасным, а также изложены проблемы компьютерной 

безопасности; 

 

12) http://www.ifap.ru  

 

 



 

 

Полезные ссылки для обучающихся: 

1) http://www.symantec.com/ru/ru/norton/clubsymantec/library/article.jsp?aid=cs_te

ach_kids – ClubSymantec единый источник сведений о безопасности в Интернете. Статья 

для родителей «Расскажите детям о безопасности в Интернете». Информация 

о средствах родительского контроля;  

2) http://www.nachalka.com/bezopasnost-Nachalka.comпредназначен 

дляучителей, родителей, детей, имеющих отношение к начальной школе. Статья 

«Безопасность детей в Интернете». Советы учителям и родителям;  

3) http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-v-internete.html-  

Личная безопасность. Основы безопасности жизни. Рекомендации взрослым: как сделать 

посещение Интернета для детей полностью безопасным; 

4) http://www.ifap.ru/library/book099.pdf-«Безопасность детей в 

Интернете»,компанияMicrosoft. Информация для родителей: памятки, советы, 

рекомендации;  

5) http://www.interneshka.net/children/index.phtml-«Интернешка»-

детскийонлайн-конкурс по безопасному использованию сети Интернет. Советы детям, 

педагогам и родителям, «полезные ссылки». Регистрация и участие в конкурсе по 

безопасному использованию сети Интернет;  

 

 


