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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информационная 

безопасность» подготовлена на основе Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года (с последующими изменениями и дополнениями), Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г № 287), Рабочей программы 

воспитания (утверждено директором МОАУ СОШ №12 ГО г. Нефтекамск, 

приказ от 30.08.2022г. №540). Опирается на Сборник примерных рабочих 

программ, Москва, Просвещение 2020, под редакцией Алексашина И.Ю., 

Антошин М.К., Борисова О. А., Волкова С.И., Глаголева Ю.И., Гомулина Н.Н., 

Ковган Т. В., Лагутенко О.И., Лапина И. К., Леонтович А.В., Наместникова М. 

С., Приорова Е. М., Саввичев А.С., Смирнов И.А. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Цель: обеспечение условий для профилактики негативных тенденций в 

информационной культуре учащихся, повышения защищенности детей от 

информационных рисков и угроз; 

формирование навыков своевременного распознавания онлайн-рисков 

(технического, контентного, коммуникационного, потребительского характера 

и риска интернет-зависимости). 

 Задачи: сформировать общекультурные навыки работы с информацией 

(умения, связанные с поиском, пониманием, организацией, архивированием 

цифровой информации и ее критическим осмыслением, а также с созданием 

информационных объектов с использованием цифровых ресурсов (текстовых, 

изобразительных, аудио и видео); 

создать условия для формирования умений, необходимых для различных 

форм коммуникации (электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные 

сети и др.) с различными целями и ответственного отношения к 

взаимодействию в современной информационно-телекоммуникационной 

среде; 
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сформировать знания, позволяющие эффективно и безопасно использовать 

технические и программные средства для решения различных задач, в том 

числе использования компьютерных сетей, облачных сервисов и т.п.; 

сформировать знания, умения, мотивацию и ответственность, позволяющие 

решать с помощью цифровых устройств и интернета различные повседневные 

задачи, связанные с конкретными жизненными ситуациями, предполагающими 

удовлетворение различных потребностей; 

сформировать навыки по профилактике и коррекции зависимого поведения 

школьников, связанного с компьютерными технологиями и Интернетом. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с планом, программа рассчитана на 1 год(а), реализуется в 

объеме 34 часов  (из расчета 1 час в неделю). 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 
Название раздела.  

Тема занятия 

Форма  Вид деятельности 

 «Безопасность общения»  Умение действовать по 

плану и планировать свою 

деятельность. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Уметь договариваться, 

находить общее решение 

Общение в социальных 

сетях и мессенджерах 

индивидуальная форма 

работы, анализ 

защищённости 

собственных аккаунтов 

С кем безопасно общаться в 

интернете. 

составление памяток 

Пароли для аккаунтов 

социальных сетей. 

индивидуальная форма 

работы, анализ 

защищённости 

собственных аккаунтов 

Безопасный вход в 

аккаунты. 

индивидуальная форма 

работы 

Настройки 

конфиденциальности в 

социальных сетях. 

индивидуальная форма 

работы 

Публикация информации в 

социальных сетях. 

индивидуальная форма 

работы, 

Кибербуллинг. Групповая форма работы 

Публичные аккаунты. анализ защищённости 

собственных аккаунтов 

Выполнение теста. 

Обсуждение тем 

индивидуальных и 

групповых проектов 

Индивидуальная форма 

работы 
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Выполнение и защита 

индивидуальных и 

групповых проектов 

Индивидуальная и 

групповая форма работы 

 «Безопасность устройств»  Способность принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности; умение 

действовать по плану и 

планировать свою 

деятельность; 

преодоление 

импульсивности и умение 

контролировать процесс и 

результаты учебной 

деятельности; умение 

адекватно воспринимать  

оценки; умение различать 

объективную трудность и 

субъективную сложность 

задачи. 

Умение структурировать 

знание; умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи; 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное создание 

способов решения 

проблемы. 

Коммуникация как 

взаимодействие (учет 

позиции собеседника или 

партнера по 

деятельности); 

согласование усилий по 

достижению общей цели, 

предпосылкой для этого 

служит ориентация на 

партнера по деятельности. 

Что такое вредоносный код. лекция 

Распространение 

вредоносного кода. 

Лекция, презентация 

Методы защиты от 

вредоносных программ. 

составление памяток 

Распространение 

вредоносного кода для 

мобильных устройств. 

анализ защищённости 

собственных аккаунтов 

Выполнение теста. 

Обсуждение тем 

индивидуальных и 

групповых проектов 

Индивидуальная форма 

работы 

Выполнение и защита 

индивидуальных и 

групповых проектов 

Индивидуальная и 

групповая форма работы 

«Безопасность 

информации» 

 Формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

готовности к 

преодолению трудностей. 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание 

Социальная инженерия: 

распознать и избежать. 

Групповая форма работы 

Ложная информация в 

Интернете. 

Групповая форма работы 

Безопасность при 

использовании платежных 

карт в Интернете. 

составление памяток 
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Беспроводная технология 

связи. 

Лекция, презентация устно и письменно. Выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи. 

Во время групповой 

работы стремиться к 

координации и 

сотрудничеству. 

Резервное копирование 

данных. 

Групповая форма работы 

Выполнение теста. Индивидуальная форма 

работы 

Обсуждение тем 

индивидуальных и 

групповых проектов 

Индивидуальная и 

групповая форма работы 

Выполнение и защита 

индивидуальных и 

групповых проектов 

Индивидуальная и 

групповая форма работы 

Повторение, резерв  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим 

людям в реальном и виртуальном мире, их позициям, взглядам, готовность 

вести диалог с другими людьми, обоснованно осуществлять выбор 

виртуальных собеседников; 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

- сформированность ценности безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

информационно-телекоммуникационной среде. 

Метапредметные результаты: 

Межпредметные понятия 

В ходе изучения учебного курса, обучающиеся усовершенствуют опыт 

проектной деятельности, и навыки работы с информацией, в том числе в 

текстовом, табличном виде, виде диаграмм и пр. 

Регулятивные универсальные учебные действия В результате освоения 
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учебного курса обучающийся сможет: 

- идентифицировать собственные проблемы и определить главную 

проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

- определять необходимое действие в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-   обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

-   определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

-   выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

-    выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

-   составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-   определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определённого класса; 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
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- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определённым критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 
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- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и 

по способам ее представления; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность: 

научиться: 

-  приемам безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет сервисов и 

т.п.; 

- основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Система заданий предполагает индивидуальную и групповую формы 

работы, составление памяток, анализ защищённости собственных аккаунтов в 

социальных сетях и электронных сервисах, практические работы. 

Предлагаемые задания направлены на формирование критического мышления 

школьников, формирование умений решать проблемы, работать в команде, 

высказывать и защищать собственную позицию, безопасной работы с 

информацией. 

 Подведение итогов по результатам освоения программы проводится в 

форме защиты индивидуальных и групповых проектов. Темы проектов 

прилагаются в Приложении 1. 
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Тематическое планирование 

 
Название раздела.  

Тема занятия 

Количество часов 

 «Безопасность общения» 13 

Общение в социальных сетях и мессенджерах 1 

С кем безопасно общаться в интернете. 1 

Пароли для аккаунтов социальных сетей. 1 

Безопасный вход в аккаунты. 1 

Настройки 

конфиденциальности в социальных сетях. 

1 

Публикация информации в социальных сетях. 1 

Кибербуллинг. 1 

Публичные аккаунты. 1 

Выполнение теста. Обсуждение тем индивидуальных и 

групповых проектов 

2 

Выполнение и защита индивидуальных и групповых 

проектов 

3 

 «Безопасность устройств» 9 

Что такое вредоносный код. 1 

Распространение вредоносного кода. 1 

Методы защиты от вредоносных программ. 1 

Распространение вредоносного кода для мобильных 

устройств. 

1 

Выполнение теста. Обсуждение тем индивидуальных и 

групповых проектов 

2 

Выполнение и защита индивидуальных и групповых 

проектов 

3 

«Безопасность информации» 11 

Социальная инженерия: распознать и избежать. 1 

Ложная информация в Интернете. 1 

Безопасность при использовании платежных карт в 

Интернете. 

1 

Беспроводная технология связи. 1 

Резервное копирование данных. 1 

Выполнение теста. 1 

Обсуждение тем индивидуальных и групповых проектов 1 

Выполнение и защита индивидуальных и групповых 

проектов 

4 

Повторение, резерв 1 
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Приложение 1 

 

Цель: Оценить уровень подготовки обучающихся по курсу внеурочной 

деятельности «Информационная безопасность или на расстоянии одного 

вируса»: участвовать в проектной работе; вести небольшую исследовательскую 

деятельность; использовать полученные знания, связанные в ходе изучения 

других предметов, в частности социальной и общественной жизни через 

систему зачет/незачет. 

Время проведения защиты проектов. 

Проект выполняется в течение учебного года, на защиту проекта отводится 5 

минут. 

Темы: 

1. Информационная безопасность. 

2. Компьютерные вирусы. 

3. Мошеничество и кража в интернете. 

4. Опасности в социальных сетях. 

5. Защита информации. 

6. Правовое регулирование защиты информации. 

7. Оценка эффективности средств и методов защиты информации на 

предприятии. 

8. Концепция политики безопасности и систем контроля доступа для 

локальных вычислительных сетей. 

9. Разработка и внедрение системы информационной безопасности в 

транспортной компании. 

10. Система обеспечения защиты информации в переговорной комнате. 

11.Безопасность в сети Интернет 

12.Информационная безопасность как важнейший компонент национальной 

безопасности. 

13. Система методов и средств защиты 

14. Сравнительный анализ инструментальные средства анализа рисков 

информационной безопасности. 
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15.Сравнительный анализ международных стандартов в области 

информационной безопасности и управления рисками. 

16.Сравнительный анализ методов аутентификации пользователей 

17.Вирусы в макросах документов: способы внедрения, распространения и 

защиты 

18.Сравнительный анализ методов перехвата паролей пользователей 

компьютерных систем и методов противодействия им. 

19.Информационная безопасность личности - состояние и условия 

жизнедеятельности личности, при которых реализуются ее информационные 

права и свободы 

20.Анализ информационная агрессия в социальных сетях 

21.Сравнительный анализ способов информационного воздействия в сети 

Интернет   

22.Сравнительный анализ программных средств, реализующих 

стеганографические методы защиты информации 

23.Использование методики комплексного оценивания для определения 

уровня информационного воздействия 
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