
 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Кибербезопасность» для 8-9 классов. 

Ориентирована на проведение уроков по информационной безопасности школьников и 

безопасному поведению в сети Интернет и отражает актуальные вопросы безопасной работы 

с персональной информацией, сообщениями и звонками по мобильному телефону, 

электронной почтой, информационными и коммуникационными ресурсами в сети Интернет, 

доступа к ресурсам для досуга, поиска новостной, познавательной, учебной информации, 

общения в социальных сетях, получения и передачи файлов, размещения личной 

информации в коллективных социальных сервисах. В основе лежат технические, этические и 

правовые нормы соблюдения информационной безопасности, установленные 

контролирующими и правоохранительными органами, а также практические рекомендации 

ведущих ИТ. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

В соответствии с ФГОС общего образования необходимо сформировать у учащихся 

такие личностные результаты, которые позволят подростку ориентироваться в 

информационном мире с учетом имеющихся в нем угроз: 

• Принимать ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества. 

• Быть социально активным, уважающим закон и правопорядок, соизмеряющим свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающим свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством. 

• Уважать других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

• Осознанно выполнять правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды. 

В результате обучения по модулям курса акцентируется внимание на такие 

метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, как: 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

Также планируется достижение некоторых предметных результатов, актуальных для 

данного курса в интеграции с предметами: «Окружающий мир» для 2–4 классов, 

«Информатика» и ОБЖ для 5–6 и 7–9 классов, «Обществознание» и «Информатика» (раздел 

«Социальная информатика») для 10–11 классов, например: 

– формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

– освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 
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– формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Планируется достижение некоторых предметных результатов, актуальных для 

данного курса в предметах. В результате освоения курса учащиеся будут знать и понимать: 

– источники угроз, поступающих на мобильный телефон, планшет, компьютер 

– виды угроз 

– проблемные ситуации в сетевом взаимодействии 

– правила поведения для защиты от угроз 

– правила поведения в проблемных ситуациях 

– этикет сетевого взаимодействия 

– роль близких людей, семьи для устранения проблем и угроз в сети Интернет и 

мобильной телефонной связи 

– телефоны экстренных служб 

– личные данные 

– позитивный Интернет; 

уметь: 

– правильно использовать аватар с учетом защиты личных данных 

– формировать и использовать пароль 

– использовать код защиты телефона 

– регистрироваться на сайтах без распространения личных данных 

– вести общение в социальной сети или в мессенджере сообщений 

– правильно вести себя в проблемной ситуации (оскорбления, угрозы, предложения, 

агрессия, вымогательство, ложная информация и др.) отключиться от нежелательных 

контактов – использовать позитивный Интернет. 

 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. Киберпространство.  
Киберпространство. Кибермиры. Киберфизическая система. Киберобщество. 

Киберденьги. Кибермошенничество. 

Практикум к разделу 1. Практическая работа на основе онлайнкурса Академии 

Яндекс «Безопасность в Интернете» по теме «Безопасные онлайнплатежи». 

Тест к разделу 1.  

Киберкультура 
Киберкультура. От книги к гипертексту. Киберкнига. Кибер искусство. Социальная 

инженерия. Классификация угроз социальной инженерии.  

Практикум к разделу 2. Практическая работа от компаний мобильной связи Билайн, 

МТС и Мегафон (по выбору учащихся). 

Тест к разделу 2. 

Киберугрозы  
Кибервойны. Киберпреступность. Примеры киберпреступлений. Уязвимости 

кибербезопасности. Угрозы информационной безопасности. Запрещенные и нежелательные 

сайты.  

Новые профессии в киберобществе. 

Практикум к разделу 3 Практическая работа на основе онлайнкурса Академии 

Яндекса «Безопасность в Интернете» (продолжение), по темам:  

 Защита от вредоносных программ. 

 Безопасность аккаунтов. Логины и пароли от электронной почты, социальных 

сетей и других сервисов. 

Тест к разделу 3. 

 

 



3 
 

Организация учебной деятельности на уроке включает теоретическую, 

понятийную часть, с использованием видео материалов и документов в электронном 

приложении, дискуссию по вопросам к параграфу, выполнение практической части в 

задании к параграфу на компьютере.  

К каждому параграфу предусмотрен набор заданий по теме для обсуждения и 

выполнения на уроке, в том числе с использованием электронного приложения.  

Электронное приложение к курсу размещено на сайте издательства БИНОМ в разделе 

Авторские мастерские, Инфобезопасность, 7-9 классы. Все электронные ресурсы выложены 

на основе наличия открытого доступа к ним. К каждому модулю предлагается практическая 

работа на компьютерах. По итогам изучения модуля учащимся предлагается тест.  

 

Тематическое планирование 

 

Модуль Параграфы в учебном 

пособии 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практическая 

работа с 

ресурсами и 

программами 

на компьютере 

Модуль 1.   

  

Раздел 1.  

Киберпространство.  

11  5  6  

Киберпространство  Киберпространство.  

Кибермиры. 

Киберфизическая система.  

Киберобщество.  

Киберденьги.  

Кибермошенничество  

8  4  4  

Практикум   

  

Практическая работа на 

основе онлайн-курса 

Академии Яндекс  

«Безопасность  в  

Интернете» по теме 

«Безопасные 

онлайнплатежи».  

2    2  

Контрольное 

занятие  

Тест к разделу 1.   

  

1   1     

Модуль 2.   

  

Раздел 2. Киберкультура.    11   5   6  

Киберкультура.  Киберкультура.   

От книги к гипертексту.  

Киберкнига.  

Киберискусство.  

Социальная инженерия. 

Классификация угроз 

социальной инженерии.  

8   4   4  
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Практикум   

  

Практическая работа от 

компаний мобильной 

связи Билайн, МТС и 

Мегафон (по выбору 

учащихся).   

2      2  

Контрольное 

занятие  

Тест к разделу 2.   

  

1  

 

1     

Модуль 3.   

  

Раздел 3. Киберугрозы  

   

11   5   6  

Киберугрозы  Кибервойны.  

Киберпреступность. 

Примеры 

киберпреступлений. 

Уязвимости 

кибербезопасности. 

Угрозы 

информационной 

безопасности.  

Запрещённые  и 

нежелательные 

 сайты. Новые 

 профессии  в 

киберобществе .   

   

8  

 

4  

 

4  

Практикум   

  

Практическая работа на 

основе онлайн-курса 

Академии Яндекса  

«Безопасность  в  

Интернете»  

(продолжение), по 

темам: защита от 

вредоносных программ; 

безопасность аккаунтов.   

2     

 

2  

Контрольное 

занятие  

Тест к разделу 3.   

  

1  
 

1  
 

  

Обобщение  1  1   

Всего по курсу     34  16 18  
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