


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа «Информационная безопасность» разработана в связи 

с возросшей потребностью обеспечения информационной безопасности детей и под-

ростков при обучении, организации внеучебной деятельности и свободном использова-

нии современных информационно-коммуникационных технологий (Интернет,  сотовая 

(мобильная) связь и СМИ).  

Медиабезопасность ребенка – это задача и семейного и школьного воспитания. 

 Программа разработана с учетом требований законов РФ: «Об образовании», «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Санитар-

но-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10.  

При разработке программы «Медиабезопасность детей и подростков» использовал-

ся учебно-методический комплект «Здоровье и безопасность детей в мире компьютер-

ных технологий и Интернета» [1].  

 Данная программа ориентирована на учеников 5 -9 классов общеобразовательной 

школы.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Цели обучения: освоение детьми базовых принципов медиабезопасности и защиты от 

возможных компьютерных угроз. 

Задачи обучения: 

1. познакомить школьников с нормативно-правовыми документами по вопросам  

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

2. сформировать знания в области медиабезопасности детей, использующих 

Интернет, СМИ, различные виды телекоммуникаций;  

3. ознакомить с технологиями и средствами защиты информации; 

4. сформировать навыки по профилактике и коррекции зависимого поведения 

школьников, связанного с компьютерными технологиями и Интернетом; 

 

Самоопределение личностное (воспитательное) 

Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России. 

Знаниевый компонент:  

– сформированные систематические знания о технологиях анализа содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего Рос-

сии, её многонационального народа, событий в соответствии с принципом историзма в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

– сформированная потребность давать обоснованные оценки прошлому и настояще-

му Отечества, социальным событиям и процессам; 

– сформированная ориентация на проявление уважения к представителям других 

наций. 

Деятельностный компонент: 

– успешное и систематическое применение способностей проявлять гражданскую 

позицию в различных социальных ситуациях. 

Самоопределение профессиональное, жизненное 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-



турное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Знаниевый компонент:  

– понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития во всех сферах жизни общества. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении социального, культурного, духовного аспектов жизни 

общества. 

– демонстрация собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту. 

 

Смыслообразование 

Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса качественного обучения в реализации своих жизненных 

планов. 

Мотивационный компонент: 

– мотивация к самообразованию в урочной и внеурочной деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– дополнительные занятия определенным учебным предметом; 

– целенаправленное участие в олимпиадах, конкурсах, акциях. 

Коммуникативные 

Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание эффективных приемов вербального и невербального общения. 

Мотивационный компонент: 

– стремление быть активным участником в конструктивной референтной группе. 

Деятельностный компонент: 

– умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с учетом 

возраста, пола, статуса и социальной роли. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-

понимания. 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов активного слушания; 

–понимание  значения дистанции в общении и применении разных средств комму-

никации. 

Мотивационный компонент: 

– стремление овладеть средствами публичного выступления, искусством убеждаю-

щего воздействия в общении с людьми. 

Деятельностный компонент: 

– умение воспринимать скрытые сообщения в общении; 

– выявление истинных мотивов в общении с собеседниками. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Знаниевый компонент:  

– сформировано знание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении ценности здорового и безопасного образа жизни. 



Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной активной позиции ценности здорового и безопасного 

образа жизни. 

Нравственно-этическая ориентация 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира. 

Знаниевый компонент:  

– принятие, знание социальных норм поведения в обществе. 

Мотивационный компонент: 

– проявление активной социально позиции. 

Деятельностный компонент: 

– участие в общественных делах, посвящённым вопросам уважения людей, страны, 

культуры и др. 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Знаниевый компонент:  

– знание социальных норм, их видов и характеристик. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к лидерству, проявление активной социальной позиции. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация освоенных правил социального взаимодействия и поведения в раз-

личных ситуациях. 

Сформированность морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов родного края и России. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию, веротерпимости, уважи-

тельному отношению к религиозным взглядам, взглядам людей или их отсутствию. 

Деятельностный компонент: 

–  критическое осмысление информации морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности (целеполагание). 

 Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты. 

 Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат. 

 Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 



 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

 Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений. 

 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки. 

 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

 Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации. 

 Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

 Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

 Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение (учебное сотрудничество). 

 Определять возможные роли в совместной деятельности. 

 Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. 

 Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

 Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

 Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написа-

ние писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Название модулей  Формы 

контроля 

 
Всего 

часов 

Теория  Практика  

1 Информационно-психологическая 

безопасность личности в 

изменяющемся обществе. 

Психическое здоровье как ценность 

3 3   

2 Информационная этика и правовые 

аспекты защиты информации. 

Проблемы взаимодействия IT-

3 1 2  



технологий и развития личности 

3 Технические аспекты использования 

Интернета (возможности и 

безопасность) 

10 2 8 проект 

4 Информация в Интернете 

(возможности и безопасность) 

10 4 6 проект 

5 Коммуникация в Интернете 

(возможности и безопасность) 

4 2 2  

6 Потребление в Интернете 

(возможности и безопасность) 

4  4  

 Всего 34 12 22  

 

Модуль 1. Информационно-психологическая безопасность личности в изменяющемся 

обществе. Психическое здоровье как ценность. 

Тема 1.1. Информационно-психологическая безопасность личности. 

Информационно-психологическая безопасность (ИНЬ)  как научно-практическое 

направление, созданное в целях обеспечения защищенности отдельной личности от про-

тивоправных информационных воздействий и создания информационной сферы. 

Тема 1.2. Психологическая защищенность личности информационно-психологическая 

безопасность.  

Психологическая защита личности как многоуровневая система социальных, со-

циально-психологических индивидуально-личностных механизмов, образований и форм 

поведения, обеспечивающая информационно-психологическую безопасность человека в 

обществе. Психологическая защищенность в условиях действия многообразных инфор-

мационных факторов и в различных информационно-коммуникативных ситуациях. 

Три основных уровня организации психологической защищенности человека: 

1) социальный (в масштабах общества в целом); 

2) социально-групповой (в рамках различных социальных групп); 

3) индивидуально-личностный. 

Модуль 2. Информационная этика и правовые аспекты защиты информации. Проблемы 

взаимодействия IT-технологий и развития личности. 

Тема 2.1. Лекция «Информационная этика и право». 

Информационная безопасность. Угрозы информационной безопасности. Уровни 

информационной безопасности. Направления защиты компьютерной информации. 

Тема 2.2. Семинар «Основные законы России в области компьютерного права и защиты 

детей». 

Ознакомление с нормативно-правовой базой защиты пользователей информаци-

онно-коммуникативными средствами: 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-

ровью и развитию» (от 29.12.2010. № 436-ФЗ); 

Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского ко-

декса РФ» (от 18.12.2006. № 231-ФЗ); 

Федеральный закон «О связи» (от 07.07.200. № 126-ФЗ); 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» (от 27.07.2006. № 149-ФЗ). 

Модуль 3. Технические аспекты использования Интернета (возможности и безопас-

ность). 

Тема 3.1. Три кита Интернета: аппаратные средства, программное обеспечение, сети. 

Три составляющие, обеспечивающие пользователям доступ в Интернет, в контек-

сте возрастающего темпа технологических изменений. 



Тема 3.2. Техническая онлайн-компетентность. 

Описание технической компетентности пользователя. Основа для развития ин-

формационной, коммуникационной и потребительской компетентности. 

Тема 3.3. Безопасное использование программного обеспечения. 

Риски программного обеспечения: непредвиденное поведение программы, потеря 

или порча данных, уязвимость в безопасности. Обзор и классификация компьютерных 

вирусов: способы распространения вирусов, история вредоносных программ, вирусная 

терминология, классификация вирусов, антивирусное программное обеспечение и ан-

тишпионские программы. 

Тема 3.4. Сети. Риски, связанные с сетью. 

Модуль 4. Информация в Интернете (возможности и безопасность)  

Тема 4.1. Виды информации в Интернете. 

Риск получения ребенком доступа к неподходящей информации. Типы рисков.  

Тема 4.2. Социальные сети. 

Противостояние угрозам из Интернета. Инструкции по безопасному общению в 

чатах. Интернет-этика поведения в Интернете. Как не следует вести себя в Сети. Без-

опасное общение при использовании мобильной (сотовой) связи. 

Тема 4.3. Потребность в информации. 

Организация правильного поиска необходимой информации в сети Интернет и 

СМИ. 

Тема 4.4. Информационная перегрузка. 

Феномен «Интернет-зависимость». Профилактика Интернет-зависимости. Фор-

мирование информационной культуры пользователя. 

Тема 4.5. Информационная и медиакомпетентность. 

Умение эффективно и, безопасно использовать современные интернет-

технологии. 

Тема 4.6. Достоверность информации, авторское право. 

Анализ сообщения. Необходимые условия для оценки надежности и достоверно-

сти информации в Сети. Авторское право – регулирование распространения информа-

ции в Интернет. 

Модуль 5. Коммуникация в Интернете (возможности и безопасность). 

Тема 5.1. Виды и возможности интернет-коммуникации. 

Особенности и преимущества сервисов, обеспечивающих коммуникацию в Ин-

тернете. 

Тема 5.2. Интернет как инструмент коммуникации. 

Особенности коммуникации в Интернет. 

Тема 5.3. Сетевые возможности для обучения. 

Формирование умения взаимодействовать в информационно-образовательном 

пространстве. 

Тема 5.4. Коммуникативная компетентность и общение в Интернете. 

Способность и готовность использовать ресурсы Интернета. 

Тема 5.5. Безопасность коммуникации в Интернете. 

Обеспечение безопасности своей коммуникации в Сети. 

Модуль 6. Потребление в Интернете (возможности и безопасность). 

Тема 6.1. Интернет - среда и средство потребления. 

Виртуальный товар и услуги. Формы и приемы распространения. 

Тема 6.2. Потребительская компетентность пользователя Интернета. 

Совокупность действий, предпринимаемых человеком при приобретении, ис-

пользовании и избавлении от определенных товаров и услуг. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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 Модуль 1 
Информационно-психологическая безопасность личности в 

изменяющемся обществе. Психическое здоровье как ценность 
3 

1 1.1 
Основные понятия информационной безопасности. Актуальность 

проблемы обеспечения безопасности ИТ. 
1 

2 1.2 Информационно-психологическая безопасность 1 

3 1.3 
Психологическая защищённость личности и информационно-

психологическая безопасность 
1 

 Модуль 2 

Информационная этика и правовые аспекты защиты инфор-

мации. Проблемы взаимодействия IT-технологий и развития 

личности 

3 

4 2.1 Информационная этика и право 1 

5 2.2 
Основные законы России в области компьютерного права и за-

щиты детей 
1 

6 2.3 
Нравственно-этические проблемы информационного общества. 

Способы защиты от нежелательной информации в Интернете. 
1 

 Модуль 3 
Технические аспекты использования Интернета (возможно-

сти и безопасность) 
10 

7 3.1 
Три кита Интернета: аппаратные средства, программное обеспе-

чение, сети 
1 

8 3.2 
Технические средства защиты информации. Организационные 

меры защиты. 
1 

9 3.3 Техническая онлайн-компетентность 1 

10 3.4 Безопасное использование программного обеспечения 1 

11 3.5 Общие сведения о вредоносных программах. Компьютерные ви-

русы. Профилактика заражения. 1 

12 3.6 Методы защиты компьютеров от вредоносных программ. Вос-

становление информации. Программные антивирусные средства. 

Антивирусные программы. 

1 

13 3.7 Защита информации в компьютерных сетях. 1 

14 3.8 Безопасность в сети Интернет. Защита электронного обмена дан-

ных в Интернете. 
1 

15 3.9 Способы отделения интрасети от глобальных сетей. 1 

16 3.10 Фильтрующий маршрутизатор, программный фильтр, системы 

типа FireWall (брандмауэр, экранирующий фильтр) и т.д. 1 

 Модуль 4 Информация в Интернете (возможности и безопасность) 10 

17 4.1 Виды информации в Интернете 1 

18 4.2 

Опасности, с которыми дети могут столкнуться в сети Интернет. 

Организация правильного поиска необходимой информации в 

сети Интернет и СМИ. 

1 



19 4.3 
Безопасное общение детей в Интернете. Технологии безопасной 

работы в сети Интернет. 
1 

20 4.4 
Феномен «Интернет-зависимости». Профилактика Интернет-

зависимости у детей и подростков. 
1 

21 4.5 Технологии безопасной работы в сети Интернет. 1 

22 4.6 Потребность в информации 1 

23 4.7 Информационная перегрузка 1 

24 4.8 Информационная и медиакомпетентность 1 

25 4.9 Достоверность информации, авторское право 1 

26 4.10 Разработка проекта учебного занятия по теме «Безопасность 

детей в Интернете». 
1 

 Модуль 5 Коммуникация в Интернете (возможности и безопасность) 4 

27 5.1 Виды и возможности интернет-коммуникации 1 

28 5.2 Интернет как инструмент коммуникации Сетевые возможности 

для обучения 

1 

29 5.3 Коммуникативная компетентность и общение в Интернете 1 

30 5.4 Безопасность коммуникации в Интернете 1 

 Модуль 6 Потребление в Интернете (возможности и безопасность) 4 

31 6.1 Интернет - среда и средство потребления 1 

32 6.2 Потребительская компетентность пользователя Интернета 1 

33 6.3 Основы безопасности  мобильной (сотовой) связи. 1 

34 6.4 

Разработка проекта учебного занятия по теме «Средства защиты 

информации от противоправных посягательств в сети Интернет, 

мобильной (сотовой) связи и СМИ». 

1 
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