
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

«Информационная безопасность» 

срок реализации 1 год 

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. 

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; 

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. 

Возрастная группа обучающихся 11-12 лет, 6 класс. 

Программа рассчитана на 1 год, реализуется в объеме 34 часов  (из расчета 1 час 

в неделю). 

 


