
 



Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате освоения курса ученик научится: 

- владеть знаниями о интернет-рисках и угрозах к информационном 

пространстве; 

- обладать выраженной мотивационной направленностью на поддержание 

ответственной позиции при пользовании информационно-коммуникационными 

технологиями; 

- уметь анализировать и критически относиться к информации в 

информационно-коммуникационных сетях; 

- определять наличие негативного, недостоверного, небезопасного содержания 

в интернет-контенте; 

- владеть и применять эффективные способы и приѐмы защиты от не 

нежелательной информации и контактов в интернете; 

- владеть нормами интернет-этикета, приѐмами эффективной коммуникации, 

руководствоваться принципами уважительного и толерантного отношения к 

другим пользователям при взаимодействии в сети Интернет. 

В результате освоения курса ученик будет иметь возможность 

научиться: 

- определять манипулятивные проявления и намерения в 

потребительском сегменте интернет-пространства;- высказывать суждения о 

характере изменения информационной среды в жизни человека, форм и 

способов его общения, их влияния на здоровье человека; 

- использовать данные науки, культурно-исторические материалы и 

художественные произведения при обосновании роли общения для 

полноценного развития человека; 

- называть способы распознавания информационного терроризма и 

защиты от него. 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Интернет известный и неизвестный  

Понятие информационной безопасности.  Техника безопасности при работе с 

компьютером. Самодиагностика компьютерной «привязанности» 

школьников(тестирование, самоанализ).  Интервьюирование  родителей.  

Разработка коллективного социального проекта «Родительское собрание». В 

рамках проекта: выявление проблем компьютерной зависимости, подготовка 

докладов, пристендовых материалов, разработка и изготовление памяток 

«Правила техники безопасности и личной безопасности при работе с 

компьютером», подготовка выступления  агитбригады,  и др. 

 «Дети – родителям!» - проведение школьниками занятия для родителей 

(родительского собрания)  «Компьютер в моей жизни». Презентация 

коллективного социального проекта «Родительское собрание». 

 

Тема 2. Внимание: персональные данные! 

Защита компьютера. Вирусы и антивирусы. Защита личной информации. 

Пароль. Интернет, его роль в жизни человека. Безопасность в интернете. Поиск 

информации в интернете. 



Разработка коллективного социального проекта «Классный час». В рамках 

проекта: подготовка классного часа, докладов, агитбригада, пристендовых 

материалов, разработка и изготовление памяток «Защита личной информации», 

«Безопасность в Интернете» и др.  

 «Дети – детям!» - проведение школьниками занятия для учащихся начальных 

классов (классного часа)  «Безопасность в Интернете». Презентация 

коллективного социального проекта «Классный час». 

Тема 3.Сетевой этикет 

Знакомство с понятием «Социальная сеть». История появления социальных 

сетей. Значение социальных сетей в жизни современного человека. Безопасный 

контент. Фильтры. Защита личной информации в социальных сетях. Диалог в 

социальных сетях. 

«Дети – родителям, педагогам, друзьям!» - инсценировка школьниками 

спектакля, отражающего особенности диалога в социальных сетях, для 

педагогов, учащихся школы и родителей. Презентация коллективного 

социального проекта мини-спектакль. 

Тема 4. Подводные камни Интернета 

Знакомство с Магазинами на диване. Опасности. Интернет как поле чудес. 

Мошенничество и манипуляторы. Авторы и пираты. Что наша жизнь? Игра! 

Компьютерная, интернет зависимость. Интернет-независимость. 

Смартфонозависимость. 

Подведение итогов занятий по программе. Подготовка отчѐтов, пристендовых 

материалов и выставки работ. 

Проведение конференции и выставки лучших работ учащихся. Защита работ. 

 

Тематическое планирование 

Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Блок I. Интернет известный и неизвестный 4 

Блок II. Внимание: персональные данные! 4 

Блок III. Сетевой этикет 17 

Блок IV. Подводные камни Интернета 9 

 34 ч. 

 


