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Пояснительная записка

 Развитие информационного общества предполагает внедрение 

информационных технологий во все сферы жизни, но это означает и появление 

новых угроз безопасности – от утечек информации до кибертерроризма. В проекте 

Концепции  стратегии  кибербезопасности  Российской  Федерации  

киберпространство определяется как «сфера деятельности в информационном 

пространстве, образованная совокупностью Интернета и других 

телекоммуникационных сетей и любых форм осуществляемой посредством их 

использования человеческой активности (личности, организации, государства)», а 

кибербезопасность – как «совокупность условий, при которых все составляющие 

киберпространства защищены от максимально возможного числа угроз и 

воздействий с нежелательными последствиями». В связи с этим большое значение 

приобретает проблема «культуры безопасного поведения в киберпространстве». 

В соответствии со «Стратегией развития отрасли информационных технологий 

в  Российской  Федерации  на  2014-2020  годы  и  на  перспективу  до  2025 года», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2013 г. № 2036-р, «Стратегией развития информационного общества в Российской 

Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. 

№ Пр-212 и рядом других документов в числе многих других задач выделяются:  

-  обеспечение различных сфер экономики качественными информационными 

технологиями;  

-  обеспечение высокого уровня информационной безопасности государства, 

индустрии и граждан.  

Безопасность  в  информационном  обществе  является  одним  из  основных 

направлений фундаментальных исследований в области информационных 

технологий. 

Компьютерные  технологии  применяются  при  изучении  практически  всех 

школьных дисциплин уже с младших классов, поэтому, как указано в «Стратегии 

развития  отрасли  информационных  технологий  в  Российской  Федерации»: 

«Необходимо  совершенствовать  современную  профессиональную  подготовку 

учителей информатики и преподавателей дисциплин в сфере информационных 



технологий», а значит, и в сфере кибербезопасности. Киберугрозы существуют 

везде, где применяются информационные технологии, следовательно, преподаватель

любой дисциплины может в профессиональной деятельности столкнуться и со 

спамом, и с вирусами, и со взломом компьютера и с многими другими проблемами, 

на которые нужно не только оперативно реагировать, но и насколько возможно уметь

предотвращать их появление, а значит, постоянно упоминать в контексте урока 

различные аспекты организации информационной безопасности. Преподаватель 

должен иметь представление о современном уровне развития вычислительной 

техники, информационный сетей, технологий коммуникации и навигации. 

Государство считает необходимым расширение объема преподавания 

информационных  технологий  в  общеобразовательных  организациях.  В  качестве 

одной  из  организационных  мер  в  обеспечении  кибербезопасности  определена 

разработка и внедрение в учебный процесс образовательных организаций разного 

уровня курса по информационной безопасности, включающего модули по 

обеспечению кибербезопасности, либо дополнение имеющихся курсов 

упомянутыми модулями. Школьная программа должна соответствовать этим целям, 

поэтому представляется актуальным дополнить модулями по «Основам 

кибербезопасности» курсы «Информатика», «Окружающий мир (Природоведение)», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и, возможно, других предметов. 

С учетом роста числа угроз информационной деятельности и стремительного 

развития информационных технологий представляется необходимым включить в 

ФГОСы соответствующие требования, что позволило бы органически дополнить 

образовательный процесс новыми модулями без рассогласования с имеющимися 

учебными  планами.  В  число  требований  к  результатам  подготовки  учащихся 

необходимо  включить  не  только  «удовлетворение  познавательных  интересов, 

поиск  дополнительной  информации»,  знание  «технических  устройств  (в  том 

числе компьютеров)», умение «искать информацию с применением правил поиска 

(построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, пользоваться 

персональным  компьютером  и  его  периферийным  оборудованием;  следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий», но и 



знание основ кибербезопасности, умения соблюдать требования кибербезопасности 

в практической деятельности и организовывать безопасность личного 

информационного пространства. 

Необходимо отметить, что в настоящее время требования ФГОС для уровней 

начального, общего и полного среднего образования не содержат предметной 

области «Основы кибербезопасности», но в рамках метапредметных результатов и 

предметных умений дисциплины «Информатика» вопросы информационной 

безопасности обозначены: 

- требование формирования навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права; 

-  умения использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

-  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете и т.п. 

Задача  курса  «Информационная безопасность» :

  совершенствование  школьного образования и подготовки в сфере 

информационных технологий, а также популяризация профессий, связанных с 

информационными технологиями. 

Цель изучения:

 дать общие представления о безопасности в информационном обществе и на 

этой основе сформировать понимание технологий информационной безопасности и 

умения применять правила безопасности во всех сферах деятельности.  

Воспитательная цель курса – формирование на качественно новом уровне 

культуры умственного труда и взаимодействия с окружающими, ответственного 

отношения к вопросам безопасности жизнедеятельности.

Планируемые результаты освоения курса 



Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Особенность информатики заключается в том, что многие предметные 

знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют 

значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.

Личностные результаты:

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;
 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной,

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; • развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций.

При изучении внеурочного курса обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, графикой, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме и в наглядно-символической форме;

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты, изображения.

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять 

поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 

данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят

эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 

(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами).

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования.

Школьники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе ееѐ 



сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 

опытом.

Учащиеся научатся:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;

• давать определение понятиям;

• устанавливать причинно-следственные связи;

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом;

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Учащиеся научатся:

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы;

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий;

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 



объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание);

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты;

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами;

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами;

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности;

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов;

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;

• проводить обработку цифровых фотографий с  использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий;

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей;

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации;

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком;

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством. • создавать мультипликационные фильмы.



Коммуникация и социальное взаимодействие Учащиеся научатся:

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей.

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете.

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ.

Учащиеся получат возможность научиться:

• взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие).

Метапредметные результаты:

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;
3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;
4. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;
5. смысловое чтение;
6. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью;



7. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

N

п/

п

Название раздела, темы

план факт

Коммуникативная компетенция 6 часов
1. Социальные сети. Друзья в социальных сетях 7.09

14.09
2 Сетевой этикет 21.09
3 Буллинг и его виды Методы защиты от буллинга 28.09

5.10
4 Распространение и методы защиты личной 

информации
12.10

Техническая грамотность 7 часов
5 Защита цифровых устройств  от  вирусов 19.10

9.11

16.11
6 Программы для выхода в Интернет 23.11

30.11
7 Создание безопасного подключения 7.12

14.12
Информационная грамотность 10 часов

8 Работа с поисковыми системами 21.12

28.12

11.01

18.01
9 Защита от негативного контента 25.01

1.02
10 Соблюдение авторского права в Интернете 8.02

15.02
11 Достоверность информации 1.03

15.03
Потребительская компетенция 6 часов



12 Осуществление покупок в сети «Интернет»: 
основные механизмы.

29.03

13 Выбор продавца в сети Интернет 5.04
14 Права покупателя в сети Интернет и способы 

защиты прав покупателя
12.04

15  Безопасный вход в аккаунты 19.04
16 Настройки конфиденциальности в 

социальных сетях
26.04

17  Публикация информации в социальных 
сетях

17.05

18 Выполнение и защита индивидуальных и 

групповых проектов

24.05


