
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету внеурочной деятельности 

«Информационная безопасность» основное общее образование (7 класс) 

Рабочая программа составлена: 

Использование оборудования центра «Точка роста» позволяет организовывать и 

проводить учебные занятия с учётом указанных требований, с активным включением 

проектной деятельности обучающихся в процесс освоения предмета «Информационная 

безопасность», что отражено в содержании рабочей программы. Важными результатами 

освоения программы являются навыки самостоятельного производства учебных 

продуктов на оборудовании центра «Точка роста». Материально-техническая база центра 

позволяет реализовывать проектные задания разных типов. 

Рабочая программа по предмету «Информационная безопасность», с 

использованием оборудования центра «Точка роста» для 7 классов основной школы 

составлена и разработана в соответствии с Примерной рабочей программой по 

технологии. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

"Примерная основная образовательная программа основного общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

Разработана на основе учебного пособия для общеобразовательных организаций 

Наместникова М.С «Информационная безопасность, или расстоянии одного вируса» 7-9 

класс : Москва «Просвещение» 2019.-79с. : ил.-(Внеурочная деятельность). – ISBN978-5- 

09-068966-3. 

 
Основная цель изучения курса «Цифровая гигиена»: 

   формирование навыков своевременного распознавания онлайн-рисков 

(технического, контентного, коммуникационного, потребительского характера и риска 

интернет-зависимости), повышения защищенности детей от информационных рисков и 

угроз; 

Задачи программы: 

   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 пове- дения 

школьников, связанного с компьютерными технологиями и Интерне- том. 

Общая характеристика учебного курса 

Курс «Информационная безопасность» является важной составляющей работы с 

обучающимися, активно использующими различные сетевые формы общения 

(социальные сети, игры, пр.) с целью мотивации ответственного отношения 

обеспечению своей личной безопасности, безопасности своей семьи и своих 

друзей. Кроме того, реализация курса создаст условия для сокращения цифрового 

разрыва между поколениями и позволит родителям выступать в качестве экспертов, 

передающих опыт. 

Данный курс предполагает организацию работы в соответствии с содержанием 2-х 



модулей, предназначенных для обучающихся 7-9 классов и родителей обучающихся 

любого возраста соответственно. 

Модуль 1. «Информационная безопасность» 

Отбор тематики содержания курса осуществлен с учетом целей и задач ФГОС 

основного общего образования, возрастных особенностей и познавательных 

возможностей обучающихся 7-9 классов. Рекомендуется для реализации в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся. 

В преподавании модуля «Информационная безопасность» могут использоваться 

разнообразные форматы обучения: традиционный урок (коллективная и групповая 

формы работы), тренинги (в классической форме или по кейс- методу), дистанционное 

обучение (электронные курсы, видеоролики, почтовые рассылки, микрообучение), 

смешанный формат. 

Система учебных заданий должна создавать условия для формированияактивной 

позиции школьников в получении знаний и умений выявлять информационную угрозу, 

определять степень ее опасности, предвидеть последствия информационной угрозы и 

противостоять им и профилактики негативных тенденций в развитии информационной 

культуры учащихся, повышения защищенности детей от информационных рисков и 

угроз (составление памяток, анализ защищенности собственных аккаунтов в социальных 

сетях и электронных сервисах, практические работы и т.д.). 

Место учебного курса (Модуль 1) в учебном плане 

Программа учебного курса (Модуль 1) рассчитана на 34 учебных часа, из них 22часа 

– учебных занятий, 9 часов – подготовка и защита учебных проектов, 3 часа – 

повторение. На изучение модуля 1 «Информационная безопасность» отводится по1 часу 

в неделю в 7, 8 или 9 классах. Учебные занятия по программе могут быть реализованы 

в различных вариантах: 

1. в течение одного учебного года в 7, 8 или 9 классах. В этом случае про- 
грамма рассчитана на 34 учебных часа; 

2. по одному разделу последовательно в 7, 8 и 9 классах; 

3. произвольно распределены учителем в зависимости от интереса и 
готовности школьников. 


