
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Информационная
безопасность» в 5-6 классах

Рабочая программа курса «Информационная безопасность» составлена на основе 
ФГОС ООО, с учетом программы курса внеурочной деятельности «Информационная 
безопасность». М.С. Цветкова, М.Бином, 2020

Главная цель курса — обеспечить социальные аспекты информационной 
безопасности в воспитании школьников в условиях цифрового мира, включение цифровой 
гигиены в контекст воспитания детей на регулярной основе, формирование у выпускника 
школы правовой грамотности по вопросам информационной безопасности, которые влияют 
на социализацию детей в информационном обществе, формирование личностных и 
метапредметных результатов обучения и воспитания детей.

Задачи курса по информационной безопасности детей:
-  формировать понимание сущности и воспитывать необходимость принятия 

обучающимися таких ценностей, как человеческая жизнь, свобода, равноправие и 
достоинство людей, здоровье, опыт гуманных, уважительных отношений с окружающими;

-  создавать педагогические условия для формирования правовой и информационной 
культуры обучающихся, развития у них критического отношения к информации, 
ответственности за поведение в сети Интернет и последствий деструктивных действий, 
формирования мотивации к познавательной, а не игровой деятельности, воспитания отказа 
от пустого времяпрепровождения в социальных сетях, осознания ценности живого 
человеческого общения;

-  формировать отрицательное отношение ко всем проявлениям жестокости, насилия, 
нарушения прав личности, экстремизма во всех его формах в сети Интернет;

-  мотивировать обучающихся к осознанному поведению на основе понимания и 
принятия ими морально-правовых регуляторов жизни общества и государства в условиях 
цифрового мира;

-  научить молодых людей осознавать важность проектирования своей жизни и 
будущего своей страны — России в условиях развития цифрового мира, осознавать 
ценность ИКТ для достижения высоких требований к обучению профессиям будущего в 
мире, принимать средства в Интернете как среду созидания, а не разрушения человека и 
общества.

Курс изучения программы рассчитан на учащихся 5-6 классов. Программа 
рассчитана на 1 часа в неделю в 5 классе и 1часа в неделю в 6 классе.

Всего в 5 классе 35 часов в год. Всего в 6 классе 35 часов в год.



Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 
«Информационная безопасность» в 8-9 классах

Рабочая программа внеурочной деятельности «Информационная безопасность» для 8-9 
классов составлена на основе ФГОС ООО, с учетом программы внеурочной 
деятельности «Информационная безопасность». Автор М.С. Наместникова, 
Просвещение, 2019г.

Основная целью программы:
-формирование активной позиции школьников в получении знаний и умений 

выявлять информационную угрозу, определять степень ее опасности, предвидеть 
последствия информационной угрозы и противостоять им;

- обеспечение условий для профилактики и негативных тенденций в 
информационной культуре учащихся, повышения защищенности детей от 
информационных рисков и угроз.

Программа внеурочной деятельности «Информационная безопасность» 
предназначена для организации внеурочной деятельности по нескольким 
взаимосвязанным направлениям развития личности, таким как 
общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное.

Задачи программы:
- дать представление о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства;
- сформировать навыки ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде;
- сформировать навыки по профилактике и коррекции зависимого поведения 

школьников, связанного с компьютерными технологиями и Интернетом;
- сформировать общекультурные навыки работы с информацией (умений 

грамотно пользоваться источниками информации, правильно организовать 
информационный процесс);

- дать представление о видах и способах распространения вредоносных кодов, 
способов защиты личных устройств;

- познакомиться со способами защиты от противоправных посягательств в сети 
Интернет, защиты личных данных.

Программа будет реализована в рамках «Внеучебной деятельности» в 
соответствии с учебным планом.

Распределение учебного времени по классам выгляди следующим образом:
8 класс -  35 часов -  1 час в неделю
9 класс -  34 часа -  1 час в неделю
Контрольно-оценочная деятельность: тестирование, практические работы, 

творческие работы, контрольные задания, олимпиады, конкурсы, защита проектов.
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается также в форме 

подготовки мотивированных и одаренных обучающихся к участию в предметных 
олимпиадах и конкурсах.


