


Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Коммуникации в 

информационной среде» разработана  на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования утвержденного приказом Министерства Образования и 

Науки РФ от 17 мая 2012 года 413; 

 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.12.2015 г. N 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом  

Министерства Образования и Науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального (основного) общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 33»;  

 

            Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Коммуникации в 

информационной среде» разработана для обучающихся 10-11 классов 

        

     Цель курса:  повышение  уровня  психологической компетентности старшеклассников 

в  коммуникативной сфере в информационных сетях, обеспечение их личностного 

развития.  

 

        Задачи: 

 сформировать навыки безопасного пользования сетью Интернет 

 научить правилам сетевого этикета 

 вырабатывать отрицательное отношение учащихся к Интернет зависимости 

 

           1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 



межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции. 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Основное содержание Формы 

организации 

Виды деятельности 

Коммуникации в информационной 

среде 

Коллективное 

обсуждение. 

Участие в коллективном 

обсуждении темы 

 

Психологические особенности 

интернет-коммуникаций в 

социальных сетях 

Коллективное 

обсуждение. 

Участие в коллективном 

обсуждении темы 

 

Нетикет Коллективное 

обсуждение. 

 

Участие в коллективном 

обсуждении темы 

 

Практическая работа 

Сделать презентацию на тему: 

«Нетикет» 

. 

Практическая 

работа 

 

Практическая работа 

Кибербуллинг Повторение 

пройденного 

материала в 10 

классе 

 

 

Участие в коллективном 

обсуждении темы 

 

Фишинг Коллективное 

обсуждение. 

Участие в коллективном 

обсуждении темы 

 

 

Выполнение и защита 

индивидуальных и групповых 

проектов по пройденным темам 

Практическая 

работа 

Практическая работа 

Ложная информация в соц. Сетях, как 

распознать? 

Коллективное 

обсуждение. 

Участие в коллективном 

обсуждении темы 

Компьютерная интернет- зависимость Коллективное 

обсуждение. 

Участие в коллективном 

обсуждении темы 

Интернет-независимость Коллективное 

обсуждение. 

Участие в коллективном 

обсуждении темы 

Смартфоно-зависимость Коллективное 

обсуждение. 

Участие в коллективном 

обсуждении темы 



Тестирование на интернет-

зависимость 

Выполнение теста Выполнение теста 

Итоговое занятие. 

Обсуждение результатов 

тестирования, мер по профилактике и 

предотвращения интернет-

зависимости, подведение итогов. 

Коллективное 

обсуждение. 

Участие в коллективном 

обсуждении темы 

 

 

 

3.Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

1.  Коммуникации в информационной среде 1 

2.  Психологические особенности интернет-коммуникаций в 

социальных сетях 

1 

3.  Нетикет 1 

4.  Практическая работа 

Сделать презентацию на тему: 

«Нетикет» 

1 

5.  Кибербуллинг 1 

6.  Фишинг 2 

7.  Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 

по пройденным темам 

3 

8.  Ложная информация в соц. Сетях, как распознать? 1 

9.  Компьютерная интернет- зависимость 1 

10.  Интернет-независимость 1 

11.  Смартфоно -зависимость 1 

12.  Тестирование на интернет-зависимость 1 

13.  Итоговые занятия. 

Обсуждение результатов тестирования, мер по профилактике и 

предотвращения интернет- зависимости, подведение итогов. 

2 

 Итого: 17 

 


