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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Цель курса: освоение основных знаний и формирование умений по обеспечению 

информационной безопасности при работе в сети. 

Задачи курса. Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

• освоение учащимися основных понятий информационной безопасности, а 

также формирование умений по устранению и уменьшению последствий ее 

нарушения; 

• формирование умений работать с основными классами программных 

средств для обеспечения информационной безопасности при работе в сети и 

практических навыков их установки, настройки и использования на конкретных 

примерах; 

• ознакомление с методами шифрования информации и системами 

сертификации; 

• ознакомление учащихся с методами контроля источников информации; 

• формирование навыков построения персонального защитного комплекса для 

одиночного компьютера; 

• воспитание уважительного отношения к другим пользователям сети, 

соблюдения правил сетевого этикета. 

Для успешного изучения данного элективного курса необходимо обладать 

следующей подготовкой, полученной в ходе изучения информатики и информационных 

технологий в основной школе. 

Учащиеся должны: 

• обладать знаниями, составляющими основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• уметь работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

• стремиться развивать свои познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности при помощи средств ИКТ; 

• ответственно относиться к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной 

информации; 

• обладать навыками применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов в учебной деятельности. 

 

 Данная рабочая программа спецкурса «Безопасность в Интернете» предназначена для 

обучения на базовом уровне в общеобразовательном учреждении в 8-9 классах, она 

составлена на основе авторской педагогической разработки Вороновой Анны Алексеевны, 

учителя математики Костинской средней общеобразовательной школы Нижнеудинского 

района Иркутской области (утверждена приказ № 157 от 30.08.2014 г., рассмотрена на 

заседании МС – протокол № 1 от 28.08.2014 г.) 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 8 класса, рассчитана 34 часа в год из 

расчета 1 час в неделю. 

 Срок реализации программы 1 год. 
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Планируемые результаты освоения курса: 

 

Личностные:  

• Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

• Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

• Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей;  

• Нахождение с сверстниками общего языка и общих интересов;  

• Осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями;  

• Развитие критического и творческого мышления;  

• Развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои 

знания;  

• Формирование умения ориентироваться в информационном пространстве; 

• Формирование заинтересованности в личном успехе;  

• Формирование лидерских качеств.  

 

Метапредметные:  

• Характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• Организация самостоятельной образовательной деятельности с учётом требовании 

организации места занятий; 

• Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей 

и способов их улучшения; 

• Планирование своих действий в соответствии с поставленной целью и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• Владение умениями работать с информацией, использовать современные 

источники информации;  

• Формулирование собственного мнения и позиции в вопросе выбора своего 

профессионального пути и развития. 

 

Предметные:  

• Учащийся научится:  

• Анализировать достоверность сетевой информации и умение использовать 

полученную в сети «Интернет» информацию;  

• Оценивать и анализировать свои и чужие поступки и действия в сети «Интернет»;  

• Работать с возможностями, функционалом и рисками в сети «Интернет»;  

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

• Применять методы и механизмы обеспечения собственной информационной 

безопасности;  

• Соблюдать моральные нормы и правила поведения в сети «Интернет», этические 

нормы взаимоотношений в информационном обществе.  

Учащийся получит возможность научится:  

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека, лиц и организаций в сети «Интернет»;  

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и морали; 

• Работать с информацией из различных информационных источников. 
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• Использовать элементы причинно-следственного анализа;  

• Описывать реальные связи и зависимости; 

• Сопоставлять различные точки зрения и аргументировано высказывать свое 

суждение по теме исследования 

 

Содержание учебного курса 8 класс: 

Базовые определения (2 час). 

Аспекты безопасности (целостность, доступность, конфиденциальность), понятия 

уязвимости, угрозы, атаки, эксплуатации уязвимости, инцидента. Основы стратегии 

предупреждения нарушений (резервирование, распознавание, устранение уязвимостей, 

уменьшение количества точек взаимодействия). Примеры инцидентов. Анализ 

возможностей и объектов защиты с помощью ранее изученных уровневых сетевых 

моделей. 

 

Оборудование сетей и представление об уязвимостях аппаратного  уровня (4 часа). 

Типы аппаратуры в сетях Ethernet (коммутаторы и повторители). Перехват 

информации. Методы защиты (коммутация, виртуальные локальные сети, шифрование), 

основы настройки аппаратуры, способы контроля (программы- сниферы). Демонстрация 

работы программ этого типа в школьной локальной сети. 

 

Уязвимости и атаки сетевого и транспортного уровней (3 часа). 

Средства защиты: персональные брандмауэры, средства обнаружения атак. Создание 

правил, описание диапазонов адресов, контроль сетевой активности локальных 

приложений. Некоторые типы атак. Использование персональных брандмауэров для 

оптимизации работы в сети Интернет (в ранее изученных ситуациях). 

 

 Средства электронной подписи и шифрования трафика (4 часа) 

Системы шифрования с открытым ключом (асимметричные). Симметричное 

шифрование. Сертификаты, обмен сертификатами, доверие. Шифрование информации 

на прикладном уровне, протоколы HTTPS. 

  Уязвимости и атаки прикладного уровня (3 часа). 

Правила создания и замены паролей, разграничение доступа на основе 

пользовательских записей. Системы обновления ПО. Антивирусные программы, 

программы детектирования и удаления нежелательных внедрений. Проведение 

обновления ранее изученных программных комплексов. 

   Атаки класса «социальная инженерия» (3 часа). 

Организация контроля за поступающей и исходящей информацией. Проверка источников 

информации, анализ заголовков писем, борьба со спамом и ее последствия. 

 

Компьютер и здоровье ребенка – 4 часа 

Общие правила безопасной для здоровья работы за компьютером. Компьютерная 

зависимость. Игровая зависимость.  Безопасная работа для глаз. Безопасная работа для 

рук и спины. Обобщающее занятие  

 

Компьютер и безопасность – 5 часов. 

Компьютерные вирусы. Типы вирусов. Оружие против вирусов. Проверочное 

тестирование. 

 

Другие опасности Интернета – 4часа 

Другие опасности интернета. Мошенничество в интернет. Мошенничество с банковскими 

картами. Кибербуллинг. Обобщающее занятие. Проверочное тестирование. 
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Интернет этикет – 2 часа 

Этикет в электронных письмах.  Этикет в чатах и форумах. 12 заповедей Интернета. 

Авторское право.   

 

Формы работы: индивидуальная, групповая, парная, фронтальная 

Виды работы: лекции, беседы, конспектирование, 

самостоятельная работа учащихся по практическому использованию различных 

средств обеспечения информационной деятельности, практические работы 

 

Тематическое планирование 8 класс: 

 

№п\п Название темы  

 

Количество 

часов 

1 Базовые определения 2 

2 Оборудование сетей и представление об уязвимостях 

аппаратного уровня 

4 

3 Уязвимости и атаки сетевого и транспортного уровней 3 

4 Средства электронной подписи и шифрования трафика 4 

5 Уязвимости и атаки прикладного уровня 3 

6 Атаки класса «социальная инженерия» 3 

7 Компьютер и здоровье ребенка 4 

8 Компьютер и безопасность  5 

9 Другие опасности Интернета 4 

10 Интернет этикет 2 

  

Итого  

 

34 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-20T00:01:57+0800
	МКОУ "ЧЕХОВСКАЯ ООШ"




