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ПАСПОРТ 

на авторскую образовательную программу 
 

1 раздел (заполняется автором программы) 

а) Лобанов Алексей Александрович – зам. директора по УВР  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа», г. Ангарск, 94 кв-л, дом 29 

Лобанова Татьяна Юрьевна – учитель информатики муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1», г. Ангарск, ул. Московская,45 

б)  информатика__________________________________________________                                                                                                        

предметная область 

в) 5-9 классы         _____________________________________________________      

для каких классов предназначена 

г) с 2012/2013учебного года____________________________________________ 

с какого времени программа используется 

д) программа является актуальной и направлена обеспечение интернет безопасности 

обучающихся второй ступени обучения  

авторская оценка программы 

 

2 раздел (заполняется администрацией образовательного учреждения) 

а) данная программа способствует формированию навыкоы безопасного поведения 

обучающихся вовсемироной паутине. так как авторы постарались учесть современные 

тенденции в обучении с использованием информационных технологий._________________ 

оценка программы 

б) данная программа используется как программа внеурочной деятельности по 

выбору_______________________________________________________________________ 

где учебная программа используется 

в) программа является углубляющей, так как содержит материал выходящий за рамки 

школьной программы.___________________________________________________________  

тип программы: развивающая,  углубляющая, коррекционная, региональная 

 

3 раздел ( заполняется методической службой городских отделов образования) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4 раздел (заполняется экспертом на основании Положения об авторских  

и адаптированных программах) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Начальнику Управления 

образования ААМО 

Лысак Л.И.,  председателю 

муниципальной экспертной 

комиссии 

                                      Представление 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» 

(полное название выдвигающей организации с указанием ведомственной  

принадлежности или формы собственности) 

           

представляет авторскую  программу «Безопасный ИНТЕРНЕТ» 

(название учебного модуля или программы) 

       Обоснование: 

Интернет становится важным фактором информационного взаимодействия, той 

реальностью, игнорировать которую уже не представляется возможным. Интернет 

постепенно проникает в образовательную область, что отмечается в ряде документов. 

Однако включение Интернета в образовательный процесс сталкивается с рядом проблем 

(которые позже будут приведены ниже.) но прежде всего, это проблема самой 

информации, находящейся в Интернете: она может быть некорректной, искаженной, 

может быть направлена на достижение политических, экономических или других целей. 

Школьники практически не подготовлены к работе с такой информацией. Они, зачастую, 

самостоятельно интерпретирует ее в зависимости от знаний, возраста, жизненного опыта, 

культурной среды, менталитета и пр. Адекватность восприятия информации школьниками 

будет зависеть от того, обучены или не обучены они аналитической работе с 

информацией, обладают ли критическим мышлением, смогут ли произвести оценку 

достоверности информации, соотнести информацию и имеющиеся знания, суметь 

правильно организовать информационный процесс, оценить и обеспечить 

информационную безопасность.  

Новизна курса заключается в раскрытии учащимся различных способов 

обеспечения интернет безопасности.  В нашем образовательном учреждении 

необходимость изучения данного курса обусловлена социальным заказом родителей, на 

обеспечение информационной безопасности детей.   

 

Руководитель организации               ___________________                 /Наумова О.А./ 

                 М.П.                                                 (подпись)                                (ФИО) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Авторы: Лобанов А.А., Лобанова Т.Ю. учителя информатики высшей категории.  

Название программы: «Безопасный интернет» 

Классы: 5-9 

Количество часов в неделю: 1 час (всего 17  учебных часов) 

Образовательная область: «Информатика» 

Актуальность.  

В настоящее время Интернет становится важным фактором информационного 

взаимодействия, той реальностью, игнорировать которую уже не представляется 

возможным. Интернет постепенно проникает в образовательную область, что отмечается в 

ряде документов. Однако включение Интернета в образовательный процесс сталкивается 

с рядом проблем (которые позже будут приведены ниже.) но прежде всего, это проблема 

самой информации, находящейся в Интернете: она может быть некорректной, 

искаженной, может быть направлена на достижение политических, экономических или 

других целей. Школьники практически не подготовлены к работе с такой информацией. 

Они, зачастую, самостоятельно интерпретирует ее в зависимости от знаний, возраста, 

жизненного опыта, культурной среды, менталитета и пр. Адекватность восприятия 

информации школьниками будет зависеть от того, обучены или не обучены они 

аналитической работе с информацией, обладают ли критическим мышлением, смогут ли 

произвести оценку достоверности информации, соотнести информацию и имеющиеся 

знания, суметь правильно организовать информационный процесс, оценить и обеспечить 

информационную безопасность.  

 Введение данного курса, несомненно, скажется на информационной безопасности 

обучающихся. 

Ведущий подход, который был использован при разработке курса, можно выразить  

в таком лозунге:– «Интернет  –  скорее друг, нежели враг».  

Потребность в создании данного курса возникла, так как не  существующие  

программы по информатике  отстали от социального заказа. Информатика, быстро 

развивающаяся и меняющаяся наука, поэтому авторы программ не всегда успевают за 

реалиями времени. Исходя из исследований, проведѐнных в школе родители и учащиеся в 

большей степени (чем учителя) хотят изучения  данного курса. Так при анкетировании  

родителей и учащихся школы выяснилось, что 92 % социальных заказчика 

образовательных услуг желают получить информацию о навыках безопасной работы в 

сети Интернет. Данная программа создана на основании собственных подходов и опыта  

педагогической деятельности по информатике  и  информационных технологий в средней 

школе. Особенность программы заключается в том, что учащиеся  по средствам проектов, 

деловых или ролевых игр  знакомятся с навыками безопасного поведения в сети.   

 Новыми результатами в обучении будут: новый  уровень знаний умений и навыков 

безопасного поведения в сети Интернет, развитие мировоззрения, экономия времени при 

умении применять современные методы обработки информации, повышении уровня 

учебной мотивации. Данная программа  обеспечивает: самообразование личности 

ребѐнка, индивидуализацию и дифференциацию обучения, а также творческий подход к 

изучению.   

С научной точки зрения данный программа внеурочной деятельности является 

связующим звеном между традиционными методами обработки информации и новыми 

тенденциями обработки информации с применением информационных технологий. 

Авторы считают, что введение данного элективного курса для изучения учащимися 

второй  ступени обучения  позволит в ходе изучения курса  расширить знания учащихся 

области обеспечения безопасности, что позволит максимально реализовать новые 

направления в обучения определѐнные федеральными образовательными стандартами. 
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Новизна курса заключается в раскрытии учащимся различных способов обеспечения 

интернет безопасности.  В нашем образовательном учреждении необходимость изучения 

данного курса обусловлена социальным заказом родителей, на обеспечение 

информационной безопасности детей.   

 

Цель программы внеурочной деятельности –  развитие представлений об интернет 

угрозах, формирование  целостной базы знаний обеспечивающей безопасность ребѐнка 

при работе в глобальной сети. Научить умению интегрировать знания, полученные  в 

рамках курса в повседневную жизнь.  

 

 

Задачами программы внеурочной деятельности – являются:  

 Формирование и развитие  представлений учащихся об основных 

правилах поведения  и обеспечения безопасности при работе в сети 

Интернет.  

 Расширить представления учащихся о сферах интернет  преступности.   

 Формирование умения работать самостоятельно  в сети Интернет. 

 Научить простейшим способам защиты от вирусов и вирусных атак. 

 

 

Критерии отслеживания результатов обучения: 

Как  и любая  учебная программа, программа внеурочной деятельности 

предусматривает критерии, по которым будет отслеживаться результат изучения и 

достижение цели курса. Первым и основным критерием является оценка уровня 

мотивации к дальнейшему изучению  вопросов интернет безопасности. Этот фактор 

отслеживается через тестирование учащихся  на конечном уровне обучения (через 

цветовой рейтинг успешности элективного курса и методику Г.Н. Казанцевой 

предназначенной для  качественного анализа причин  предпочтения тех или иных 

предметов и мотивации к учению). 

 

Контроль знаний и умений. Ткущий контроль знаний проводится в  форме разгадывания 

кроссвордов, ребусов по понятиям курса интернет безопасности. Итоговый контроль 

реализуется в форме выполнения проектной работы (в виде презентации, буклета, 

кроссворда и т. д.).  

 

Организация учебного процесса. Учебно-методический комплекс предусматривает 

организацию учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

 урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует 

учащихся в процессе выполнения ими практических заданий на компьютере; 

 внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном 

компьютерном классе) самостоятельно выполняют проектные работы. 

Содержание курса. 

 

Введение. Цели и задачи курса.  

Цель: мотивация учащихся к осознанному изучению выбранного элективного  курса.  

№п./п. Содержание части 

1. Постановка проблемной задачи.  История  развития Интернет. Примеры 

применения Интернет  в различных профессиях. Возможности Интернета 
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Часть 1. Исходные понятия элективного курса 

Цель:  обучение учащихся основным способам  безопасной работы  в сети.  

№п./п. Содержание части Знания, умения и навыки учащихся 

1. 

Интернет и здоровье Знать: правила эргономики 

Уметь: правильно организовывать своѐ 

рабочее место. 

2. 

Основные угрозы безопасности в 

Интернете. 

Знать:  основные угрозы, существующие 

в сети.  

Уметь: определять вид угрозы 

3. 

Технологии и средства защиты 

информации от разрушения и 

несанкционированного доступа 

 

Знать:  технологии и средства, 

применяемые для  разрушения 

информации. 

4. 

Защита и безопасность в Интернете Знать:  правила защиты  и безопасности  

в Интернете.  

Уметь: осуществлять основные 

манипуляции по  защите компьютера от 

интернет атак.  

5. 

Интернет зависимость  Знать:  основные причины агрессивного 

поведения, отличительные признаки 

«игромана». 

6. 
Основные угрозы личной  

безопасности в Интернете. 

Знать:  основные виды угроз личной 

безопасности. 

7. 
Дом советов  (советы по 

безопасности в Интернете) 

Уметь: применять полученные советы на 

практике.  

8. 

Информационная этика и правовые 

аспекты защит информации 

 

Знать: понятия авторского права  и 

ответственность за его нарушение. 

 

9. 

Компьютерные вирусы и  

средства защиты: 

 

Знать: виды вирусов и способы борьбы с 

ними, антивирусные программы 

Уметь: проводить поиск  вирусов и 

лечение  компьютера от них 

10. Итоговое занятие  

 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

После изучения курса учащиеся должны уметь: 

 правильно организовывать своѐ рабочее место; 

 определять вид угрозы; 

 осуществлять основные манипуляции по  защите компьютера от интернет атак; 

 проводить поиск  вирусов и лечение  компьютера от них. 

Ожидаемые результаты. 

Основными результатами освоения содержания элективного курса учащимися может 

быть определѐнный набор знаний и. А именно, умения: производить действия над 

информацией, определять характер угроз,  классифицировать угрозы и методы борьбы 

с ними.  

Возможные критерии оценок 

Критерии по выставлению оценок могут быть следующими: 

Оценка «зачтено» - учащийся блестяще усвоил теоретический материал курса, 

получил навыки его применения при решении, конкретных задач, примеров. В процессе 
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работы  продемонстрировал умение работать с дополнительной литературой; отличался 

активным участием при обсуждениях проблем, поставленных и решаемых в данном курсе; 

кроме того, ученик отличился творческим подходом  и большой заинтересованностью как 

при освоении курса в целом, так  и при выполнении порученных ему учителем заданий. 

Он научился работать  с использованием информационных технологий, очевиден и 

несомненен его интеллектуальный рост и рост его общих умений.  

Оценка «незачтено» - ученик не проявил ни прилежания, ни заинтересованности в 

освоении курса (скорее всего выбор этого курса для него оказался ошибкой). Он  

уклонялся от участия в обсуждении проблемы, не защитил итоговую проектную работу. В 

итоговых проектных  работах не сумел выполнить все задания среднего уровня.    

 

Темы проектов: 

1. «Интернет среди нас»; 

2. -  «Я и мои друзья» (толерантность); 

3. -  «Интернет в моей семье»; 

4. -  «Мой Интернет – Мой университет» (в том числе помощь в учебе); 

5. -  «Интернет и природа»; 

6. -  «Мой социум в Интернете»; 

7. -  «Интернет и моя будущая профессия»; 

8. -  «Интернет в современной  школе». 

Тематическое планирование курса 

 

№ 

п./п. 

Тема Количество 

часов 

Вид занятия 

1 

Постановка проблемной задачи.  Интернет 

сегодня.   

Интернет и общение 

Поиск информации в Интернет 

Интернет и развлечения 

1 
Лекционно-

практическое 

2 

Интернет и здоровье 

А) Эргономика рабочего места  для работы с 

компьютером;   

Б) профилактика  нарушений осанки и 

защемлений нерва в лучевой кости при работе за 

компьютером;  

В) домашний доктор - комплексы упражнений 

для профилактики нарушений зрения, снижения 

утомления глаз.  

1 
Урок - 

конференция 

3 

Основные угрозы безопасности в Интернете: 

а) кибергхулиганство; 

б) пиратство; 

в) неприличный контент; 

г) хищники; 

д) вторжение в личную жизнь. 

2 
Урок - 

путешествие 

4 

Технологии и средства защиты информации от 

разрушения и несанкционированного доступа: 

а) цели совершения преступления. Меры и 

уровни защиты информации  

2 
Лекционно-

практическое 
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б) безопасность работы в локальной сети.  

в) безопасность работы на форумах. 

Практические пробы 

а) установка паролей на ПК; 

б) меры безопасности при работе с электронной 

почтой.  

5 

Интернет зависимость. 

а) агрессивное поведение, как следствие 

жестоких компьютерных  игр 

б) отличительные признаки «игромана». 

в) игры и упражнения на снижение агрессии и 

ослабление негативных эмоций, возникших при 

работе с компьютером  

г) тест на определение Интернет-зависимости 

(Кимберли Янг).  

2 
Лекционно-

практическое 

6 

Основные угрозы личной  безопасности в 

Интернете. 

а) фишинг; 

б) спам; 

в) мистификация; 

г) кража индификационных сведений 

2 
Лекционно-

практическое 

7 

Советы по безопасности в Интернете 

Практические пробы 

а) включение (установка)  программ защитников; 

б) установка программ контент – фильтров; 

в) установка анти вирусных обновлений ; 

г) архивация данных; 

д) способы повышения Интернет безопасности с 

помощью Internet Explorer.  

е) выбор подходящего имени 

1 
Лекционно-

практическое 

8 

Информационная этика и правовые аспекты 

защит информации 

а) закон РФ об авторском праве; 

б)  виды пиратства. 

2 
Лекционно-

практическое 

9 

Компьютерные вирусы и  

средства защиты: 

а) виды вирусов и способы борьбы с ними 

б) мифы о вирусах 

в) антивирусные программы (достоинства  и 

недостатки) 

Практические пробы: 

а) определение  оптимизации времени работы 

антивирусной программы; 

б) проверка файла на заражение вирусом; 

в) знакомству с антивирусными программами. 

2 Практическое 

10 
Итоговое занятие 

2 
Урок защита 

проектов 

12 Всего часов: 17  
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Фрагмент учебного пособия. 

 

Вводный урок  
 

Не ходите ночью,  

Дети, в Интернет.  

Ничего хорошего  

В Интернете нет.  

 

Там увидеть можно  

Тетю голышом.  

Что потом твориться  

Будет с малышом!?  

 

Там по всюду бегают  

Монстры с автоматом  

И со страшной силой  

Стреляют по ребятам.  

 

Страшные чудовища  

Обитают там  

И за малолетками  

Мчаться по пятам.  

 

Там на дня открылась  

Черная дыра.  

И четыре школьника  

Сгинули вчера.  

 

Не ходите, дети,  

Ночью в Интернет:  

Вдруг на вас с экрана  

Выскочит скелет!  

Он ужасный, он не струсит,  

Он вам что-нибудь откусит.  

И, копаясь в челюстях,  

На своих пойдет костях.  

 

Там увидеть можно  

Злого паука-  

ОН тогда ребенка  

Съест наверняка.  

Он огромными когтями  

Вас запутает сетями.  

Будут косточки хрустеть,  

Но придется потерпеть.  

И повиснут в паутинке  

Лишь трусишки да ботинки.  

 

И имейте в виду, проказники,  

Есть опасный сайт `Одноклассники`-  

Все, кто туда попадают  

На несколько лет пропадают.  
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Пусть мои нотации  

Вам надоедают-  

Но дети в Интернете  

Часто пропадают.  

Многие дети  

Пропали в интернете. 

 

Цель и задачи урока:  

познакомиться: 

1.  

С правилами ответственного и безопасного поведения в современной 

информационной среде, способах защиты от противоправных посягательств в 

сети Интернет и мобильной (сотовой) связи; 

2.  

Способами критического отношения  к сообщениям в СМИ (в т.ч. 

электронных), мобильной (сотовой) связи, как отличить достоверные сведения 

от недостоверных, как избежать вредной и опасной информации, как 

распознать признаки злоупотребления доверчивостью и сделать более 

безопасным свое общение в сети Интернет; 

3.  

Со способами общения  в социальных сетях (сетевой этикет), не обижая своих 

виртуальных друзей, и избегать выкладывать в сеть компрометирующую 

информацию или оскорбительные комментарии и т.д.  

 

Оборудование: 

 

Мультимедиа проектор 

Презентация 

Брошюры о безопасности использования ресурсов Интернета 

 

План урока 

1. Вступительное слово 

2. Сказка о золотых правилах безопасности в Интернете 

3. Статистика использования ресурсов Интернета и безопасности в сети. 

4. Тестирование учащихся 

5. Знакомство с Памятками о медиа безопасности  

6. Подведение итогов 

Учитель  

Интернет постепенно проникает в каждую организацию, общественное учреждение, 

учебное заведение, в наши дома. Число пользователей Интернета в России стремительно 

растет, причем доля молодежи и совсем юной аудитории среди пользователей Всемирной 

паутины очень велика. Для многих, особенно молодых людей, он становится 

информационной средой, без которой они не представляют себе жизнь. И это не 

 удивительно: ведь в Интернете можно найти информацию для реферата или курсовой, 

послушать любимую мелодию, купить понравившуюся книгу или обсудить горячую тему 

на многочисленных форумах. Интернет может быть прекрасным и полезным средством 

для обучения, отдыха или общения с друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже 

может быть опасна: в ней появилась своя преступность, хулиганство, вредительство и 

прочие малоприятные явления. Виртуальность общения предоставляет людям с 

недобрыми намерениями дополнительные возможности причинить вред детям. В 



ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ Страница 11 
 

последнее время в Интернете появляется много материалов агрессивного и социально 

опасного содержания. 

 

Тема сегодняшнего нашего урока «Интернет сегодня и его возможности» 

 

Безопасность – это состояние защищѐнности. Защищѐнности от последствий воздействия 

на Ваше тело, психику, Ваших близких, Ваше имущество, Ваши отношения. 

БЕЗОПАСНОСТЬ, -и, ас. 1. см. безопасный. 2. Состояние, при котором не угрожает 

опасность, есть защита от опасности. Медиа – среда.  

В наши дни многие люди всерьез увлекаются Интернетом. Одним он необходим 

для работы, другим для общения, третьи находят в виртуале нечто большее, чем просто 

дополнение к реальной жизни. Блоги, форумы, чаты, социальные сети, знакомства… для 

особенно впечатлительных людей все эти вещи становятся такими же важными, как и 

настоящие друзья, родители, работа. Неприятности в Интернете переживаются также 

остро как неудачи в настоящей жизни. Нелепый комментарий сетевого хама может 

расстроить до слез, злобное послание от виртуального друга вогнать в депрессию. Иногда 

такие истории заканчиваются совсем трагично. К сожалению, самоубийства из-за 

Интернета перестали быть редкостью. 

Не обошла эта проблема и Россию. Каждый год у нас добровольно прерываются 

жизни 55 тысяч человек. Их них большую часть составляют молодые мужчины до 30 лет.  

В 2005 году в Орле покончили с собой две молодые девушки, познакомившиеся через 

Интернет. Кроме Сети их ничего не связывало, и жили они в разных городах.  

Возможно, именно Интернет стал причиной самоубийства школьницы из Култука. В этом 

году десятиклассница Елена Нелипа покончила с собой на железнодорожных рельсах. 

Мать погибшей считает, что ее кто-то довел до такого-то отчаянного поступка. Девочка 

часто общалась по мобильному телефону и много времени проводила в Интернете. В 

школе она ни с кем не общалась, предпочитая виртуальный мир. За несколько часов до 

смерти Лена получила сообщение от человека, с которым девушка долгое время общалась 

в Сети. Это сообщение расстроило ее до слез. Не удалось точно выяснить, что стало 

причиной самоубийства школьницы, однако Интернет остался одной из самых 

правдоподобных версий.  

Многие психологи заявляют, что Интернет является одной причин популярности 

массовых самоубийств. Зачастую форумы и чаты сайтов психологической поддержки 

использоваться для поиска единомышленников-самоубийц. Делается это обычно просто 

потому, что человеку страшно умирать одному и он ищет себе компанию.  

Сейчас в Рунете можно найти множество сайтов, посвященных суициду. Обычно это 

сайты психологической поддержки, персональные сайты людей и сайты-форумы 

потенциальных самоубийц. Несмотря на то, что такие ресурсы постоянно закрываются 

правоохранительными органами, на их месте вскоре появляются новые. Даже полезные 

общественные сайты, помогающие депрессирующей молодежи, невольно дают им 

полезные советы о том, как легко и безболезненно уйти из жизни.  

Настоящую поддержку отчаявшийся человек может найти у родных и близких, а не в 

Интернете. В крайнем случае, полезными могут оказаться личные сайты людей, которые 

делятся своим опытом преодоления тяги к самоубийству.  

Тестирование учащихся 

Тест 

1.Есть ли у тебя компьютер? 
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А) да 

Б) нет 

 

2. Есть ли у тебя доступ к сети Интернет? 

 (Мобильный телефон, компьютер) 

А) да 

Б) нет 

 

3. Сколько времени ты проводишь в сети Интернет? 

А) не бываю в сети; 

Б) менее 1 часа; 

В) 1-2 часа; 

Г) Более 2 часов; 

 

4. Как ты считаешь – опасен Интернет или нет? 

А) да; 

Б) нет; 

 

5. Чем занимаешься в Интернете? 

А) учусь; 

Б) общаюсь в социальных сетях; 

В)  скачиваю программы; 

Г) пользуюсь e-mail; 

Д) играю в игры on-line; 

Е) смотрю  Интернет –ТВ, фильмы; 

Ж) веду блог, сайт; 

З) Просматриваю запрещенное родителями; 

И) другое ( …………………………………………………………………………………….); 

 

 

6 Получаете удовольствие от работы в Интернете? 

А) да; 

Б) нет; 

 

7. Встречал ли ты когда-нибудь угрозы, противоправные призывы в сети Интернет? 

А) да; 

Б) нет; 

 

8. Как родители относятся к твоей работе в сети Интернет? 

А) разрешают свободно; 

Б) устанавливают временной режим; 

В) разрешают заходить в своѐм присутствии; 

Г) запрещают пользоваться; 

Д) не знают о том, что я выхожу  в Интернет. 

 

После тестирования познакомить учащихся с памятками безопасности 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                         Техника безопасности в социальной сети 

Жизнь в социальной сети, как и наша реальная жизнь, требуют соблюдения некоторых 

правил техники безопасности: 
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Не передавайте информацию людям, которых вы лично не знаете. Не доверяйте людям, с 

которыми вы познакомились в социальной сети, ведь они могут быть кем угодно! 

Публикуйте только ту информацию о себе, которая не содержит ваших адресов, 

телефонов, планов на выходные. Как можно меньше реальной информации о себе! 

Помните, то, что когда-либо было опубликовано, «стереть» уже невозможно. Оставляя 

комментарии, сообщения, публикуя фотографию, вы помещаете ее в сеть навсегда. 

Поэтому совершая любое действие в социальной сети, нужно думать о последствиях! 

Цените и уважайте друг друга в социальных сетях. Оскорбляя даже неизвестного вам 

человека, помните, что вы сделали это и в реальной жизни! Будьте осторожны, 

высказывая свое мнение в социальной сети, оно может обидеть других людей в реальном 

мире. Социальные сети помогают улучшить наше общество: они позволяют объединиться 

людям, чтобы бороться с различными проблемами, а также осуществлять проекты, чтобы 

претворить свои идеи в жизнь. Поэтому, если каждый человек задумается о серьезности 

своих действий в социальной сети, то он сделает нашу жизнь более безопасной и 

комфортной. 

 

Подведение итогов. 

 

Понравилось ли вам наше первое занятие? 

Что нового и полезного вы узнали? 
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Итоговый тест  по окончанию курса.  

Уважаемый слушатель! 

Вот и подошло к концу обучение  на нашем элективном курсе 

«Безопасный Интернет».   

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. 

1.     Назовите самые распространенные признаки компьютерной зависимости? 

  

2.     Знаете ли Вы развитию, каких заболеваний способствует ненормированная работа 

на компьютере? Назовите их. 

  

3.     Какие опасности вы видите для себя как для пользователя в Интернете? Назовите 

их. 

  

4.     Знаете ли Вы как правильно и без ущерба для здоровья пользоваться Интернетом? 

  

5.     Как Вы оцениваешь информацию в Интернете с точки зрения еѐ достоверности? Вы 

верите всему, что написано в Интернете, что обсуждается в чатах? 

  

6.     Знакомы ли Вы с этикетом общения в чатах, форумах, при отправке сообщений по 

электронной почте?  

  

7.     С какой целью вы выходите в сеть Интернет? 
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8.     Знаете ли вы правила организации поиска информации в Интернет? Назовите их. 

  

9.     Каково ваше отношение к спаму? Как против него бороться, и является ли он 

информационной опасностью?  

 

10.  Перечислите способы защиты информации при работе в сети Интернет. 

  

11.  Как Вы думаете, что такое «информационная безопасность»? Попробуй дать 

определение этому понятию. 

 

12. Устаѐте ли Вы от информации? И если да, то от какой? 

  

13. Знаете ли вы что такое компьютерный вирус? 

  

14.  С какими признаками проявления вирусов вам приходилось сталкиваться в 

практике работы на ПК? 

  

15. Какие действия вы предпримите, если заподозрите, что компьютер заражѐн? 

  

16.  Какие средства вы используете для предотвращения распространения 

компьютерных вирусов? 
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17. Знакомы ли вам программные средства, обеспечивающие контроль за поведением 

пользователя при работе за компьютером и в сети Интернет? Если да, то назовите их. 

  

18.                       Сколько времени в день вы проводите в сети Интернет? 

  

 

 

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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