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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Системное 

администрирование »  разработана:   

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 

«О внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом 

Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

-с учётом  примерной    основной образовательной  программы  основного 

общего образования  («www.fgosreestr.ru»). 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность - деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся 

в содержательном досуге, их участии в самоопределении. Модель 

организации внеурочной деятельности создает условия 

для  профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. Она способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей , которые не всегда удаётся рассмотреть 

на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Внеурочная деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что даёт большой воспитательный 

эффект. 

При организации внеурочной деятельности учитывались следующие 

принципы: 

1) принцип учета потребностей учащихся и их родителей; 

2) принцип преемственности, заключающийся в том, что это направление 



деятельности учащихся в основной школе будет продолжено в средней 

школе; 

3) принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию всех пяти направлений внеурочной 

деятельности, предложенных в стандарте; 

4) принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности; 

5) принцип учета возможностей УМК, используемого в образовательном 

процессе. 

 

 «Системное администрирование» является программой 

общеинтеллектуального  направления. Программа позволяет учащимся 

овладеть основными знаниями и навыками, необходимыми для установки 

операционных систем, планированию и настройки сетей и сетевого 

оборудования, получить представление об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и 

правилах проведения научного исследования,   

В данном курсе рассматриваются принципы, позволяющие использовать в 

практической деятельности приобретенные навыки. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формировать у 

старшеклассников информационную и коммуникативную компетентности, 

реализовывать личностно ориентированное обучение, направлять их на 

самостоятельное решение разнообразных проблем, развивать 

исследовательские и творческие способности. Решение данных задач кроется 

в организации деятельностного подхода к обучению, в проблемном 

изложении материала учителем, в переходе от репродуктивного вида работ к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам деятельности. 

Практическая значимость курса заключается в знакомстве с направлениями 

деятельности системного администратора. 

Цель:  



 понимание значения работы системного администрирования для 

обеспечения работы организации, принципы организации сетевой 

инфраструктуры, принипы работы в операционных системах; 

 овладение базовыми навыками установки операционных систем; 

 освоение способов построения локальных вычислительных сетей.  

Задачи:  

 ознакомить с понятиями «сеть», «операционная система»; 

 научить составлять схемы локальных вычислительных сетей в 

программе Cisco Packet Tracer; 

 сформировать навыки выполнения технологической цепочки от 

установки операционной системы до объединения компьютеров в 

локальную сеть; 

 изучить основные команды операционных систем Windows и Linux; 

 научить устранять неисправности компьютеров, выявлять проблемы в 

локальной сети делать выводы о работе сетевого оборудования. 

 

В рамках курса учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и 

способами деятельности: 

 умеют выявлять основные виды неисправностей компьютера ; 

 умеют осуществлять сборку компьютера из комплектующих; 

 умеют реализовывать схему сети в программе Cisco Packet Tracer по 

определенным требованиям ; 

 владеют основными навыками работы с инструментами для обжима 

сетевого кабеля; 

 умеют соединять компьютеры в локальную сеть и тестировать ее 

работоспособность. 

 



2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Системное 

администрирование» положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. В ходе реализации программы  

данного курса     будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов  и эффектов второго уровня — получение 

обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом, 

развитие ценностных отношений обучающихся к родному  Отечеству,родной 

природе и культуре, труду, знаниям, миру,  об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и 

правилах проведения научного исследования . 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в 

которой ребёнок получает практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить.  Набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

школьников друг с другом. Воспитательный эффект: воспитание приближено 

к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько 

научные знания, сколько знания о ценностях. 

 

Личностные результаты: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

за год 

5  класс 1 час 34 

Итого часов: 

 (за весь курс обучения) 

34 



- формирование ответственного отношения к учению, способности довести 

до конца начатое дело на примере завершённых творческих учебных 

проектов; 

- формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретённой, благодаря практико-

ориентированной деятельности, мотивации к обучению и познанию; 

- развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня 

самооценки благодаря реализованным проектам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информационных технологий; 

- формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его 

мнению, результату его деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения при работе 

с компьютерной техникой. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы 

для получения эффективного результата; 

- умение критически оценивать правильность решения учебно-

исследовательской задачи; 

- владение основами самоконтроля, принятия решений; 

Познавательные: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 



- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция); 

Коммуникативные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Предметные 

В результате освоения курса «Системное администрирование» в 5 классе 

учащиеся получат представление: 

 о принципах работы операционной системы Windows 

  о разработке проекта локальной сети 

  об основных типах сетевого оборудования для различных задач 

  об основах сетевого взаимодействия. 

У учащихся будут сформированы:  

 навыки работы с сетевым оборудованием. 

 умения использовать приобретенные навыки для прокладки и 

настройки сетей. 

 умения выбирать и использовать сетевое и компьютерное оборудование 

для решения поставленной задачи. 

 навыки использования команд настройки сетевого оборудования при 

решении задач. 

 Формализовывать условия задачи, создавать модель задачи, 

разрабатывать план действий и реализовывать этот план с помощью 

оборудования и инструментов. 

 Использовать среду моделирования Cisco Packet Tracer для создания и 

проверки проектов сетей. 

 Владеть методами диагностики и настройки оборудования в среде Cisco 

Packet Tracer. 

 Понимать устройство компьютера, использовать навыки работы в 



локальной сети. 

 Составлять схемы сетей, уметь реализовать схему в реальном 

оборудовании. 

 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты 

следующего  учебного предмета - «Информатика» 

Способы подведения итогов реализации программы: : олимпиады, турниры, 

интеллектуальные игры, научно-практические и учебно-исследовательские 

конференции,образовательные продукты учащихся (созданные схемы, 

сетевые решения), а также их внутренние личностные качества (освоенные 

способы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам 

курса. 

Проверка достигаемых школьниками результатов проводится в следующих 

формах: 

 текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися 

выполняемых заданий; 

 текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников в 

виде контрольных работ по следующим темам: «Аппаратура компьютерных 

сетей»; «Сетевые модели»; «Информационные ресурсы Интернет». 

Проводится диагностика индивидуально-психологических особенностей 

школьников проводится с целью: 

 учета этих особенностей учителями при организации образовательного 

процесса; 

 определения потенциальных возможностей учащихся с последующей 

организацией обучения, обеспечивающего развитие их интеллектуального, 

творческого потенциала и пр.; 

 установления педагогически целесообразных отношений с учащимися, 

необходимых для их оптимального психического состояния и активной 



познавательной деятельности; 

 анализа результатов диагностики для последующих рекомендаций по 

разработке технологий, методов, дидактических средств обучения, 

способствующих как формированию знаний, компетенций, так и развитию 

личности в целом и сохранению ее здоровья; 

 выявления склонностей школьников к предметной и профессиональной 

деятельности.  

Методики диагностика индивидуально-психологических особенностей: 

Диагностика функциональной симметрии-асимметрии полушарий головного 

мозга 

Выполнение теста «Конструктивный рисунок человека» 

Типы личности по тесту Д. Голланда  

таблица сформированных  УУД (в начале и в конце года); 

анкетирование психологов – удволетворенность профилем,  климат класса по 

Фидлеру,универсальные учебные действия. 

 

 

3 .Содержание курса «Ситемное администрирование» 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

№ 

п / п 

 Название раз-

дела, темы 

 Характеристика основ-

ных содержательных ли-

ний и тем (понятий,  тер-

минов,  явлений, законов, 

фактов и т.д.)   

Ко-

ли-- 

че-

ство   

ча-

сов 

Виды деятель- 

ности 

Формы 

органи-

зации 

занятий 

1. Тема 1. Ос-

новные прин-

ципы постро-

ения компью-

терных сетей 

История развития вычисли-

тельных сетей. Назначение 

компьютерных сетей. Ос-

новные проблемы и пер-

спективы развития компь-

ютерных сетей. Принципы 

централизованной и рас-

4 познавательная 

деятельность 

проектная 

и иссле-

дователь-

ская дея-

тельность 



пределенной обработки 

данных. Системы «терми-

нал-хост». Обобщенная 

структура компьютерной 

сети. 

 Тема 2. Аппа-

ратные ком-

поненты ком-

пьютерных 

сетей 

Проводные и беспроводные 

компьютерные сети. Физи-

ческая передающая среда 

локальной вычислительной 

сети: коаксиальный кабель, 

витая пара. оптоволокно. 

Стандарты кабелей. Бес-

проводные каналы и их ха-

рактеристики. 

Сетевые адаптеры. Функ-

ции и характеристики сете-

вых адаптеров. Классифи-

кация сетевых адаптеров. 

6 познавательная 

деятельность 

круглый 

стол 

2. Тема 3. Сете-

вые модели и 

протоколы. 

Понятие «открытая архи-

тектура». Семиуровневая 

модель взаимодействия от-

крытых систем (OSI). Ха-

рактеристика уровней вза-

имодействия модели OSI. 

Модель TCP IР. 

4 познавательная 

деятельность 

проектная 

и иссле-

дователь-

ская дея-

тельность 

3. Тема 4. Адреса-

ция в сетях. 

Межсетевое 

взаимодействие  

Адресация в IP-сетях. Фор-

маты IP-адресов и их пре-

образование. Разделение 

сети: подсети и маски под-

сетей. Адресация подсетей. 

Реализация архитектуры 

подсетей. Определение 

маски подсети. Реализация 

IP-маршрутизации. Процесс 

7 познавательная 

деятельность 

проектная 

и иссле-

дователь-

ская дея-

тельность 



маршрутизации. Статиче-

ская и динамическая марш-

рутизация. Определение IP-

адресов. 

Организация доменов п до-

менных имен. Определение 

имен узлов. Службы фор-

мирования имен узлов 

(DNS). Имена NetBIOS. 

Протокол динами-ческой 

конфигурации узла (DHCP). 

Служба определения имен 

Интернета (WINS). 

Принципы объединения се-

тей на основе протоколов 

сетевого уровня. 

Настройка протокола TCP 

IP в операционных систе-

мах. Применение диагно-

стических утилит протоко-

ла TCP IP. 

Организация межсетевого 

взаимодействия. Протоко-

лы маршрутизации. 

Фильтрация пакетов. 

Функции маршрутизатора. 

Сетевой шлюз. Брандмауэр. 

 Тема 5. Инфор-

мационные ре-

сурсы Интернет 

и протоколы 

прикладного 

уровня. 

 

Протокол эмуляции уда-

ленного терминала Telnet. 

Концепция сетевого вирту-

ального терминала. Сим-

метрия связи «терминал-

процесс». Про-грамма-

клиент Telnet. Удаленный 

4 познавательная 

деятельность 

проектная 

и иссле-

дователь-

ская дея-

тельность 



доступ через промежуточ-

ную сеть. 

Электронная почта: фор-

мат, почтовые клиенты, 

протоколы. Протоколы 

SMTP. POP3. IMAP. Их ха-

рактеристика, назначение и 

отличие. Почтовая про-

грамма Outlook Express. 

Настройка программы поч-

тового клиента. Протоколы 

распределенных файловых 

систем: FTP. Gopher. XNTP. 

Про-токол пересылки ги-

пертекста HTTP. Web-

браузеры. 

 Тема 7. Мини-

проект 

 

Создание проекта локаль-

ной вычислительной сети 

по требованиям 

 

7 познавательная 

деятельность 

конкурс 

Junior 

Skills 

                                                               Итого часов:  

 

34  

 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/ 

п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

                     Из них: 

теорет

ически

е 

лабора

торные 

и 

практи

ческие   

проекты, 

учебные 

исследова

ния 

  

1 
Основные принципы 

построения компьютерных 
4 2 1 1 



сетей. 

2 
Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей 
6 2 2 2 

3 Сетевые модели и протоколы 5 2 1 2 

4 
Адресация в сетях. 

Межсетевое взаимодействие. 
7 2 2 3 

5 

Информационные ресурсы 

Интернет н протоколы 

прикладного уровня 

4 1 1 2 

6 Мини-проект 8 2 4 2 

 Итого:  11 11 12 

 Всего: 34 

 

  



5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

• Протоколы защищенных каналов — 

http://www.nestor.minsk.by/sr/2003/03/30312.html; 

 Wikipedia: L2TP — http://ru.wikipedia.org/wiki/L2TP; 

 Wikipedia: I2P — http://ru.wikipedia.org/wiki/I2P; 

 RFC 1180 — Учебник по TCP/IP — http://rfc2.ru/1180.rfc ; 

 Internet protocol suite — http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_proto-

col_suite; 

 Layer 2 and Layer 3 Switch Evolution. The Internet Protocol Journal - 

Volume 1, No. 2. — http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/ar-

chived_issues/ipj_1-2/switch_evolution.html; 

 RFC 1928 - SOCKS Protocol Version 5 — 

http://www.faqs.org/rfcs/rfc1928.html; 

 RFC 1122 - Requirements for Internet Hosts - Communication Layers — 

http://www.faqs.org/rfcs/rfc1122.html; 

 Записки о Unix/Linux/BSD/Solaris — http://unixa.ru/man/man-ipfw.html; 

 Руководство по iptables. — Перевод Андрей Киселев — 

http://www.opennet.ru/docs/RUS/iptables/; 

 Vadim Goncharov. Схема прохождения пакета через ядро и ipfw во 

FreeBSD — http://nuclight.livejournal.com/124348.html;  

 Курс молодого бойца  

            

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQijILa9

4T9 

материально-техническое обеспечение: 

1. учебные кинофильмы; 

2. Класс информационных технологий: компьютер преподавателя 



(Intel Core2 Duo E 7400/ DDR2 4096 MB/ 500 MB) + 15 ноутбуков 

(DELL VostroA860 15,6” Celeron 560 2.13GHz/ 2GB/ 160 GB + Wi-Fi D-

Link DWL-2100AP) 

3. Наличие локальной компьютерной сети 

4. Доступ в Интернет:  20 Мb/s, безлимитный доступ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


