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1.Пояснительная записка 

 

Характерной чертой современного общества является его 

информатизация – активная разработка и внедрение во все сферы человеческой 

деятельности информационных технологий и средств.  

Информация и информационные ресурсы становятся одним из решающих 

факторов развития личности, общества и государства.  

Широкие возможности информационных технологий позволяют 

автоматизировать многие сферы жизнедеятельности человека и общества, 

получать, накапливать, обрабатывать и передавать информацию об этих 

процессах практически с любой требуемой скоростью и в любом количестве.  

Однако, вместе с тем сегодня у определенных субъектов возникает 

стремление единолично обладать информационными ресурсами, средствами и 

технологиями и использовать их для удовлетворения своих интересов, 

противодействия интересам, нарушения чужих прав и манипуляций. 

Информация и информационные технологии при этом начинают выступать в 

качестве объектов угроз, что порождает проблему информационной 

безопасности. 

Именно данные аспекты были отмечены в Доктрине информационной 

безопасности России, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 5 декабря 2016 г. №646, и работа с молодежью и формирование 

информационной и цифровой культуры отмечены в Доктрине в качестве одних 

из важнейших задач государственной политики в данной сфере. 

Программа кружка «Информационная безопасность в сети Интернет» 

(далее-программа) реализует социальное направление внеурочной деятельности. 

Программа предназначена для лиц старше 18 лет. 

Цель программы – создание условий для формирования у обучающихся 

цифровой культуры личности с необходимыми навыками и присущими 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения для обеспечения безопасной и развивающей жизнедеятельности 

учащегося в сети «Интернет». 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

• Формирование у обучающихся цифровой и информационной культуры;  

• Воспитание у обучающихся нравственности и культуры взаимоотношения с 

людьми на основе общечеловеческих ценностей в сети «Интернет»;  

• Утверждение в сознании и чувствах обучающихся правильных моделей 

поведения, ценностей, взглядов и убеждений для успешной жизнедеятельности 

учащегося в сети «Интернет»; 

• Углубление знаний учебных дисциплин «Информатика», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «ОБЖ» и «Обществознание» в 

процессе обучения в рамках программы;  

• Интеллектуальное развитие обучающихся, формирование творческих и 

прикладных качеств мышления; 

• Развитие интереса к различным сферам информационных технологий; 

• Совершенствование навыков самообразования, всестороннего развития и 

социализации; 



• Обучение поиску и отбору информации, её интерпретации и применимости;  

• Развитие логического мышления, умений обобщения и конкретизации, анализа 

и синтеза; 

• Воспитание умения трудиться, самостоятельности, ответственности и 

творческого отношения к учёбе;  

Обучающие:  

• Сформировать систему знаний в сфере обществознания, информационных 

технологий и основ безопасности жизнедеятельности;  

• Обучить элементам системного мышления использовать инструменты 

активизации мышления;  

• Отработка навыков и умений для безопасного и полезного использования 

информационных технологий: сравнение информации, критический анализ, 

выделение главных мыслей и грамотное изложение, а также восприятия и 

усвоения информации из сети «Интернет». 

Развивающие:  

• Развить интеллектуальные и социальные способности обучающихся;  

• Развить навыки сетевого общения и коммуникации в сети «Интернет», поиска и 

работы с информацией, обеспечения безопасности цифровых устройств и 

аккаунтов и осуществления сетевых покупок;  

• Развить деловые и гражданские качества, такие как самостоятельность, 

ответственность, активность и аккуратность;  

• Сформировать потребности в самопознании и саморазвитии.  

Воспитательные:  

• Воспитать культуру общения и поведения в сетевом пространстве;  

• Воспитать целеустремлённость личности;  

• Воспитать толерантную и культурную личность; 

• Воспитать правильный образ гражданина. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты:  

• Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

• Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

• Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей;  

• Нахождение с сверстниками общего языка и общих интересов;  

• Осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями;  

• Развитие критического и творческого мышления;  

• Развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать 

свои знания;  

• Формирование умения ориентироваться в информационном пространстве; 

• Формирование заинтересованности в личном успехе;  

• Формирование лидерских качеств.  

 



Метапредметные результаты:  

• Характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• Организация самостоятельной образовательной деятельности с учётом 

требовании организации места занятий; 

• Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• Планирование своих действий в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• Владение умениями работать с информацией, использовать современные 

источники информации;  

• Формулирование собственного мнения и позиции в вопросе выбора своего 

профессионального пути и развития. 

Предметные результаты:  

По окончании программы обучающийся должен знать:  

• Методы и механизмы обеспечения собственной информационной 

безопасности;  

• Моральные нормы и правила поведения в сети «Интернет»;  

• Этические нормы взаимоотношений в информационном обществе.  

 

По окончании программы обучающийся должен уметь:  

• Анализировать достоверность сетевой информации и умение использовать 

полученную в сети «Интернет» информацию;  

• Оценивать и анализировать свои и чужие поступки и действия в сети 

«Интернет»;  

• Работать с возможностями, функционалом и рисками в сети «Интернет»;  

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

 

По окончании программы обучающийся получит возможность научиться:  

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека, лиц и организаций в сети «Интернет»;  

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и морали; 

• Работать с информацией из различных информационных источников. 

• Использовать элементы причинно-следственного анализа;  

• Описывать реальные связи и зависимости; 

• Сопоставлять различные точки зрения и аргументировано высказывать свое 

суждение по теме исследования.  

 

Количество учебных часов 

Общее количество часов на программу составит 144 часа (6 часов в 

неделю).  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 
Объём 

часов 

1 2 3 

1.  Введение 2 

КОМПЬЮТЕР И ЗДОРОВЬЕ 16 

2.  Гигиена работы с компьютером. 2 

3.  Создание презентации  «Компьютер и здоровье человека» 2 

4.  Воздействие радиоволн на здоровье и окружающую среду (Wi-fi, 

Bluetooth, GSM). Воздействие электромагнитного излучения на здоровье 

человека.   

2 

5.  Виды компьютерной зависимости. Проблемы Интернет-зависимости. 

Игровая зависимость. Как определить наличие зависимости – 

тестирование. 

2 

6.  Деструктивная информация в Интернете – как ее избежать 2 

7.  Компьютер и мобильные устройства в чрезвычайных ситуациях   2 

8.  Использование мобильного приложения Компас. Сервисы Яндекс Карты, 

Google Карты. 

2 

9.  Создание информационных буклетов. 2 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 6 

10.  Основные понятия информационной безопасности. Угрозы 

информационной безопасности. 

2 

11.  Участие в международном квесте по цифровой безопасности 

«Сетевичок» (Сетевичок.рф) 

2 

12.  Участие во Всероссийской контрольной работе по информационной 

безопасности (единыйурок.дети) 

2 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 8 

13.  Правовая защита информации. Виды компьютерных правонарушений. 

Законодательство в области защиты информации. 
2 

14.  Защита информации ограниченного доступа. Государственная тайна как 

особый вид защищаемой информации; система защиты государственной 

тайны; правовой режим защиты государственной тайны. 

2 

15.  Защита авторских прав на тиражирование информации. 2 

16.  Виды программного обеспечения (лицензионное, условно бесплатное, 

бесплатное). 

2 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

38 

17.  Обеспечение информационной безопасности средствами операционной 

системы, защита файлов, защита компьютера. 

2 

18.  Защита файлов. Права пользователей. Защита при загрузке и 

выключении компьютера.  

2 

19.  Защита программ и данных от несанкционированного копирования. 

Организационные,  юридические,  программные  и  программно-

аппаратные меры защиты  

2 

20.  Защита программ и данных с помощью паролей, программных и 

электронных ключей, серийных номеров, переноса в онлайн и т.п.   

2 

21.  Методы защиты фото и видеоматериалов от копирования в сети   2 

22.  Служебные программы: очистка диска, дефрагментация диска, аварийное 

восстановление системы. 

2 

23.  Использование служебных программ для повышения эффективности 

работы ПК 

2 



24.  Компьютерные вирусы, виды компьютерных вирусов, пути проникновения 

вирусов в ПК. 

2 

25.  Меры по защите от вирусов. Антивирусные программы. 2 

26.  Организация защиты домашнего компьютера от вирусов. 2 

27.  Архивация файлов: понятие, виды архиваторов, приемы работы с 

архиваторами. Защита архива 

2 

28.  Резервирование и восстановление информации. 2 

29.  Как защитить данные от потерь. Копирование и восстановление. Всегда 

ли можно спасти свои данные   

2 

30.  Носители информации. Правила работы и хранения носителей. Запись на 

носители информации. 

2 

31.  Кодирование как  метод защиты информации. 2 

32.  Пароль как средство защиты информации 2 

33.  Защита профиля пользователя 2 

34.  Проверка компьютера и носителей на наличие вирусов (выявление 

признаков заражения вирусом). 

2 

35.  Создание презентации «Мой компьютер под защитой» 2 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 6 

36.  Принципы и приемы защиты информации во время транспортировки по 

электронным сетям. 

2 

37.  Правила сетевой безопасности. 2 

38.  Фильтрующий маршрутизатор, программный фильтр, системы типа 

FireWall (брандмауэр, экранирующий фильтр) и т.д. 

2 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 20 

39.  Устройство сети Интернет. Сервисы Интернет. 2 

40.  Источники данных в Интернете: почта, сервисы обмена файлами и др. 2 

41.  Хранение данных в Интернете 2 

42.  Правила поиска информации в сети Интернет. 2 

43.  Угрозы сети Интернет 2 

44.  Защита  персональных  данных,  почему  она  нужна.  Категории  

персональных данных. Биометрические персональные данные   

2 

45.  Правила безопасной работы в сети Интернет. 2 

46.  Социальные сети. Возможности и проблемы. 2 

47.  Безопасный профиль в социальных сетях. Составление сети контактов.   2 

48.  Сетевые игры как массовые развлечения. Бесплатные и платные игры. 2 

МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В ИНТЕРНЕТЕ. КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ 22 

49.  Киберпреступления – что это такое   2 

50.  Виды интернет-мошенничества (письма, реклама, охота за личными 

данными и т.п.)   

2 

51.  Опасности мобильной связи. Предложения по установке вредоносных 

приложений.  Мошеннические СМС   

2 

52.  Прослушивание разговоров. Определение местоположения телефона   2 

53.  Утечка и обнародование личных данных   2 

54.  Подбор и перехват паролей. Взломы аккаунтов в социальных сетях   2 

55.  Виды мошенничества в Интернете. Фишинг (фарминг)   2 

56.  Азартные игры. Онлайн-казино. Букмекерские конторы. Предложения 

для «инвестирования» денег. Выигрыш в лотерею   

2 

57.  Что такое личные данные. «Лишняя информация» о себе и других в 

Интернете. 

2 

58.  Репутация и самопрезентация в сети. Исправление репутации. 2 

59.  Как защитить себя в Интернете. 2 

СЕТЕВОЙ ЭТИКЕТ 18 

60.  Что такое этикет. Виды этикета. Различия этикета в разных странах. 2 



Общие правила сетевого этикета   

61.  Переписка в сети. Этикет при переписке. Что такое спам. 2 

62.  Личное общение и общение в группе – чем они отличаются (чаты, 

форумы, службы мгновенных сообщений). Этика дискуссий. Взаимное 

уважение при интернет-общении   

2 

63.  Толерантность в сети. 2 

64.  Этикет и безопасность. Эмоции в сети, их выражение   2 

65.  Реальная и виртуальная личность, реальные встречи с виртуальными 

знакомыми  и  их  опасность,  угрозы  и  оскорбления  –  чем  это  может  

закончиться   

2 

66.  Дружба реальная и виртуальная. Фейки. 2 

67.  Психологическая обстановка в Интернете: грифинг, кибербуллинг, 

кибермоббинг, троллинг, буллицид   

2 

68.  Если вы стали жертвой компьютерной агрессии: службы помощи   2 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОПАСНОСТИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 8 

69.  Потребительские опасности сети Интернет. 2 

70.  Электронные деньги. 2 

71.  Правила скачивания файлов. 2 

72.  Покупки в Интернет-магазинах. 2 

 Итого: 144ч. 

 

Формами подведения итогов программы по внеурочной деятельности  

«Информационная безопасность в сети Интернет» могут быть выставки 

буклетов, выполненных обучающимися; проведение квестов; выступления 

обучающихся по актуальным вопросам информационной безопасности с 

собственными мультимедийными презентациями на внутриколледжных 

мероприятиях; участие в конкурсах по информационной безопасности, 

демонстрация созданных видеороликов и др. 
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3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, 
от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/   

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г. №1342, от 28.05.2014 г. 

№ 598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067)   
// http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 
30.03.2016 «Об утверждении средств обучения и воспитания, необходимых для 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого для оснащения образовательных организаций, в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 
критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а так 
же норматива стоимости оснащения одного места 
http://минобрнауки.рф/документы/8163  

9. Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об утверждении Концепции 
развития школьных информационно-библиотечных центров»  

// http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/  
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 

№ 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. 
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11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г.№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15«Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным програм мам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 
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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 по безопасному 

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 Российского 

Оргкомитета по проведению Года Безопасного Интернета. Мероприятия, Интернет и 

законодательство, проблемы и решения, международные ресурсы;  
9) http://www.saferunet.ru/ - Центр Безопасного Интернета в России. Сайт 

посвящен 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 Интерент-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=c 

s_teach_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.com предназначен для учителей, 

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»,  

компания Microsoft. Информация для родителей: памятки, советы, рекомендации;  
5) http://www.interneshka.net/children/index.phtml - «Интернешка» - детский 

онлайн-конкурс по безопасному использованию сети Интернет. Советы детям, педагогам и 

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

использованию сети Интернет;  
6) http://www.oszone.net/6213/ - OS.zone.net - Компьютерный 

информационный портал. Статья для родителей «Обеспечение безопасности детей 

при работе в Интернет». Рекомендации по программе «Родительский контроль»;  
7) http://www.rgdb.ru/innocuous-internet - Российская государственная детская 

библиотека. Ресурс для детей и родителей. Правила безопасного Интернета. Обзор 

программных продуктов для безопасного Интернета. Как защититься от Интернет-угроз. 

Ссылки на электронные ресурсы, информирующие об опасностях и защите в Сети;  
8) https://www.google.ru/safetycenter/families/start/basics/ - Центр безопасности. 

Краткие рекомендации помогут обеспечить безопасность членов семьи 

в Интернете, даже если вечно не хватает времени;  
9) https://ege.yandex.ru/security/ - Тесты по безопасности;  
10) http://www.slideshare.net/shperk/ss-47136465 - Безопасность в Интернете.  



Анатолий Шперх;  
11) http://shperk.ru/v-seti/prokrustovo-lozhe.html - Прокрустово ложе для 

информационной картины. Как мы читаем тексты в интернете;  
12) http://shperk.ru/sovety/avtoritet.html - Как отличить фейк от настоящего 

материала? Дело о летающем дьяке Крякутном;  
13) http://habrahabr.ru/company/mailru/blog/252091/ - Советы по безопасности. 

http://www.ifap.ru 

14) сетевичок.рф – квест по информационной безопасности 

15) единыйурок.дети – всероссийская контрольная работа по информационной 

безопасности  
Полезные ссылки для взрослой аудитории. Социальные ролики  
1. Вы знаете, что делают ваши дети в Интернете? 

http://www.youtube.com/watch?v=d2OwtGPEdh4&feature=related  
2. Защищайте детей в Интернете 

http://www.youtube.com/watch?v=bdnXmTpZX04&feature=related  
3. Линия помощи "Дети онлайн  
" http://www.youtube.com/watch?v=qivz1wJoxk4  
4. А что Ваш ребенок видит в Сети? 

http://www.youtube.com/watch?v=duiiFqoGI1U&feature=related  
5. Воздействие на детей 

http://www.youtube.com/watch?v=8nc_ISb9C8g&feature=related 

http://www.ifap.ru/

