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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Актуальность  

Развитие глобального процесса информатизации общества, 

охватывающего все развитые и многие развивающиеся страны мира, 

приводит к формированию новой информационной среды, информационного 

уклада и профессиональной деятельности. Однако при этом 

пропорционально возрастает уязвимость личных, общественных и 

государственных информационных ресурсов со стороны негативного 

воздействия средств информационно-коммуникационных технологий. Таким 

образом, мировое сообщество стоит перед глобальной социотехнической 

проблемой – проблемой обеспечения информационной безопасности.  

Решение проблемы безопасности вообще и информационной 

безопасности в частности невозможно без достаточного количества как 

высококвалифицированных профессионалов, так и квалифицированных 

пользователей, компетентных в сфере защиты информации.  

Данный курс преследует следующие цели:  

 Овладение учащимися умениями: профилактики, защиты 

программного обеспечения; обнаружения и удаления компьютерных 

вирусов; защиты информации в автоматизированных системах обработки 

данных, в глобальной сети Интернет.  

 Приобретение учащимися опыта по предупреждению и 

нейтрализации негативного воздействия информационных угроз на людей и 

программно-технические комплексы; опыта информационной деятельности в 

сферах обеспечения защиты информации, актуальных на рынке труда. 

  Приобретения учащимися опыта создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного 

типа с помощью современных программных средств; коллективной 



реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

проектирования, разработки и реализации учебных проектов.  

Перед данным элективным курсом ставятся следующие задачи: 

образовательные: 

  освоение учащимися знаний, относящихся к основам обеспечения 

информационной безопасности, и их систематизация; 

  изучение учащимися мер законодательного, административного, 

процедурного и программно-технического уровней при работе на 

вычислительной технике и в системах связи;  

развивающие:  

 повышение интереса учащихся к изучению информатики; 

 приобретение учащимися навыков самостоятельной работы с 

учебной, научно-популярной литературой и материалами сети Интернет;  

 развитие у учащихся способностей к исследовательской 

деятельности; 

 воспитательные:  

 воспитание у учащихся культуры в области применения ИКТ в 

различных сферах современной жизни;  

 воспитание у учащихся чувства ответственности за результаты своего 

труда, используемые другими людьми;  

 воспитание у учащихся умения планировать, работать в коллективе;  

 воспитание у учащихся нравственных качеств, негативного 

отношения к нарушителям информационной безопасности;  



 воспитание у учащихся установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, недопустимость действий, 

нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией.  

Формы учебных занятий.  

При реализации образовательной программы формы учебных занятий 

могут быть самыми разнообразными, все зависит от тех целей и задач, 

которые ставит на конкретном уроке преподаватель. Это могут быть:  

1. классический урок,  

2. лекционно-семинарские или лекционно-практические занятия,  

3. интегрированный урок, 

4. проектные занятия, творческая мастерская,  

5. нетрадиционный урок,  

6. лабораторные работы.  

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая, 

коллективная.  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский.  

Обсуждение результатов лабораторных работ с точки зрения оценки их 

действительности; защита собственных проектов и обсуждение проектов 

своих товарищей.  

Формы контроля достижений учащихся  

Работа учащихся оценивается учителем, одноклассниками, дается 

самооценка.  



Учитель оценивает отчеты по лабораторным работам, рефераты. 

Лучшие работы заслушиваются на любом занятии. Учитель и учащиеся 

оценивают участие в подготовке и проведении конференций, вечеров, 

семинаров.  

Ученик может предварительно контролировать себя, для этого 

критерии оценки учитель должен сообщить перед началом работы. 

Прогнозируемый результат  

Участие в конкурсах, конференциях; выбор учащимися 

агротехнического профиля дальнейшего обучения.  

Обучающиеся должны знать:  

 основные понятия и определения из области обеспечения 

информационной безопасности;  

 методы и средства борьбы с угрозами информационной безопасности;  

 классификацию вредоносных программ и их влияние на целостность 

информации; порядок заражения файлов;  

 методы проведения профилактики, защиты и восстановления 

пораженных вредоносными программами объектов;  

 нормативные руководящие документы, касающиеся защиты 

информации, существующие стандарты информационной безопасности;  

 принципы выбора пароля, аппаратные и программные средства для 

аутентификации по паролю;  

 основные понятия криптографических методов защиты информации, 

механизмы цифровой электронной подписи;  



 существующие программные продукты, предназначенные для защиты 

электронного обмена данными в Интернете, способы отделения интрасети от 

глобальных сетей;  

 нормы информационной этики и права.  

Учащиеся должны уметь:  

 объяснять необходимость изучения проблемы информационной 

безопасности;  

 применять методы профилактики и защиты информационных 

ресурсов от вредоносного программного обеспечения;  

 восстанавливать повреждённую информацию;  

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;  

 применять методы ограничения, контроля, разграничения доступа, 

идентификации и аутентификации;  

 использовать современные методы программирования для разработки 

сервисов безопасности;  

 производить простейшие криптографические преобразования 

информации;  

 планировать организационные мероприятия, проводимые при защите 

информации;  

 применять методы защиты информации в компьютерных сетях;  

 различать основные виды информационно-психологических 

воздействий в виртуальной реальности;  

 соблюдать требования информационной безопасности, этики и права;  



 искать и обрабатывать информацию из различных источников, 

приводить собственные примеры явлений и тенденций, связанных с 

безопасностью информационного общества;  

 интерпретировать изучаемые явления и процессы, давать им 

сущностные характеристики, высказывать критическую точку зрения и свои 

суждения по проблемным вопросам;  

 сравнивать, анализировать и систематизировать имеющийся учебный 

материал;  

 участвовать в групповой работе и дискуссиях, решении задач в 

игровых ситуациях и проектной деятельности;  

 представлять результаты учебных исследовательских проектов с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Система оценивания  

Предполагается текущий и итоговый контроль.  

Текущий контроль в форме:  

- устные ответы,  

- обсуждения,  

- отчеты по лабораторным работам,  

- представление сообщений, рефератов, презентаций.  

Итоговый контроль в форме защиты проектов.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. В течение 

всего периода обучения предполагается самооценка и оценка преподавателя. 

Итоговая оценка преподавателя согласуется с самооценкой учащегося. 

 Материально-техническая база  

1. Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть с 

выделенным сервером и высокоскоростным доступом в Internet.  

2. Операционная система Linux, Windows XP/7/8.  

3. Интегрированный пакет Microsoft Office 2007/2010. 



Содержание курса внеурочной деятельности. 

 8 класс, 34 часа 

Безопасность общения (17 часов). Общение в социальных сетях и 

мессенджерах (1 час). С кем безопасно общаться в Интернете (2 часа). 

Пароли для аккаунтов социальных сетей (2 часа). Вход в аккаунт социальных 

сетей(2 часа). Настройки конфиденциальности в социальных сетях (2 часа).  

Публикация информации в социальных сетях (2 часа). Кибербуллинг (2 часа). 

Публичные аккаунты (2 часа). Фишинг (2 часа). 

Формы организации занятия: лекция, познавательная беседа, 

практикум. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, творческая деятельность 

Безопасность устройств (8часов). Что такое вредоносный код (2 часа). 

Распространение вредоносного кода (2 часа). Методы защиты от 

вредоносных программ (2 часа).  Распространение вредоносного кода для 

мобильных устройств (2 часа).  

Формы организации занятия: лекция, познавательная беседа, 

практикум. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, творческая деятельность. 

Безопасность информации (9 часов). Социальная инженерия: 

распознать и избежать (2 часа). Ложная информация в Интернете (2 часа). 

Безопасность при использовании платежных карт в Интернете (2 часа). 

Беспроводная технология связи (2 часа). Резервное копирование данных (1 

час). 

 Формы организации занятия: лекция, познавательная беседа, 

практикум. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, творческая деятельность. 



Тематическое планирование 

№ 

№ 

Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия (кол-

во часов) 

 

Практические 

занятия (кол- во 

часов) 

Планируемые 

сроки 

0

1 

 Общение в 

социальных сетях 

и мессенджерах 

1 1   

0

2 

С кем безопасно 

общаться в 

Интернете 

2 1 1  

0

3 

Пароли для 

аккаунтов 

социальных сетей 

2 1 1  

0

4 

Вход в аккаунт 

социальных сетей 

 

2 1 1  

0

5 

Настройки 

конфиденциальнос

ти в социальных 

сетях 

2 1 1  

0

6 

Публикация 

информации в 

социальных сетях 

2 1 1  

0

7 

Кибербуллинг  2 1 1  

0

8 

Публичные 

аккаунты 

2 1 1  

1

9 

Фишинг 2 1 1  

1

10 

Что такое 

вредоносный код 

2 1 1  

0 

11 

Распространение 

вредоносного кода 

2 1 1  



 

12 

Методы защиты от 

вредоносных 

программ 

2 1 1  

 

13 

Распространение 

вредоносного кода 

для мобильных 

устройств 

2 1 1  

 

 

14 

Социальная 

инженерия: 

распознать и 

избежать 

2 1 1  

 

15 

Ложная 

информация в 

Интернете 

2 1 1  

 

16 

Безопасность при 

использовании 

платежных карт в 

Интернете 

2 1 1  

 

17 

Беспроводная 

технология связи 

2 1 1  

 

18 

Резервное 

копирование 

данных 

1 1   
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