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ГАУ ДПО ЯО ИРО 



ВОПРОСЫ  

 понятие медиабезопасности  

 место медиабезопасности в информационной культуре 

 обзор учебных пособий, на которые можно опираться при 
формировании у обучающихся информационной 
культуры и для обеспечения  медиабезопасности (в сети 
Интернет) 



МЕДИА 
 

«медиа» (от латинского “medium” - средство, посредник) – аналог СМК (средства 

массовой коммуникации):  

 печать 

 фотография 

 радио 

 кинематограф 

 телевидение 

 видео 

 мультимедийные компьютерные системы, включая Интернет 



МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ 
МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

медиаобразование – процесс развития личности с помощью и на материале средств 

массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, 

творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений 

полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения 

различным формам самовыражения при помощи медиатехники.  

Приобретенные в результате этого процесса навыки называются 

медиаграмотностью. 

 

медиаграмотность – это часть более широкого и емкого понятия – 

информационная грамотность, совокупность умений: 

 анализировать и синтезировать медийную реальность,  

 «читать» медиатекст,  

 способность использовать медийную технику,  

 знание основ медиакультуры 



МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ 
медиаграмотность  =  медиакомпетентность? 

 
совокупность мотивов, знаний, умений, способностей личности 
 
(показатели: мотивационный, контактный, информационный, перцептивный, 
интерпретационный/оценочный, практико-операционный/деятельностный, креативный),  
 
способствующих:  
 выбору,  
 использованию,  
 критическому анализу,  
 оценке, созданию и передаче медиатекстов  
 
в различных видах, формах и жанрах, анализу сложных процессов функционирования 
медиа в социуме  

[Федоров А.В. Медиакомпетентность  личности: от терминологии к 
показателям//Инновации в образовании. 2007 №10. С.75-108.] 



МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ 
медиакомпетентность (нем. – мedienkompetenz, англ. – media competence) – 

способность к «квалифицированному, самостоятельному, творческому и 

социальноответственному действию по отношению к медиа  

медиакомпетентность/медиаграмотность (media competence/media literacy) – 

способность использовать, анализировать, оценивать и передавать сообщения (messages) 

в различных формах 

 

 

 

 

 

 

Информационная 
культура - 

взаимоотношения 
личности с любой 

информацией 

Медиакультура 
– сфера 

контактов 
личности со СМИ 



МЕДИАВОСПИТАНИЕ 

составная часть художественного, культурологического воспитания  

состоящая в совместной деятельности воспитателя и воспитанника 

направленна на:  

 усвоение медийной культуры,  

 изучение закономерностей происхождения,  

 изучение развития и функционирования медиакультуры 

– система приобщения к духовным, эстетическим, нравственным, ментальным 
общечеловеческим ценностям в процессе восприятия и анализа медиатекстов и 
медийной деятельности  

(Н.Ф. Хилько, 2000) 



МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ

развитие сети Интернет + медиакоммуникационных каналов 

 

вопрос оценки качества информации (качественный контент) – воспитание 
культуры потребления информационных потоков, восприятия информации 
(противостояние информационному «шуму», отсеивание фейковых новостей) 

 

                                                    вопрос медиабезопасности 

медиабезопасность = информационная безопасность? 

 



МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ 

Обеспечение государством, обществом, социальной группой, 
личностью –  

 защищенных и оптимальных  медийных ресурсов и 
потоков для поддержания жизнедеятельности, 
устойчивого функционирования и развития  

 противостояние негативному воздействию на 
индивидуальное и общественное сознание и психику, а 
также на источники информации в медиапространстве – 
СМИ (печатные, аудиовизуальные и сеть Интернет) 

 



МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ 

В широком смысле –  

 деятельность, направленная на защиту общества от 
появления недостоверной информации в сети Интернет 

В узком смысле –   

 деятельность по обеспечению личной безопасности 
пользователя в сети Интернет, которая позволяет ему 
распознавать недостоверную информацию и используя 
механизмы саморегуляции Интернет-среды, 
предотвращать распространение вредоносной 
информации 

 



ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ И ФОРМЫ 
РАБОТЫ 

Начальная школа – знаниевый подход – «5 правил медиабезопасности», 
«Современные угрозы в сети Интернет», «Эффективная коммуникация» (форма – 
диалог в интерактивной форме) – например, самим составить правила безопасного 
поведения в Интернете 

5-8 классы – проблематика направлена на расширение проектной работы в сети 
Интернет, развитие умений грамотного восприятия информационных потоков, 
упражнения на развитие критического мышления 

Старшеклассники (особенно подвержены фейковым новостям – в доступе) – нужны 
занятия по нормативно-правовой базе, развитие  навыков грамотной работы с 
источниками информации, умений в области аналитической работы. 

!!! Сами педагоги – черпают информацию из сети (должна быть достоверна и 
проверена) 



ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-
УГРОЗ 

информационно-просветительская деятельность –  

воздействие на формирование грамотного и ответственного сознания у детей и 
родителей – знать правила безопасного поведения в Интернете 

школа является очень важным каналом для распространения 

Просвещение и обучение пользователей 

  педагоги 

  родители 

  дети  

  - младшие школьники,  

  - школьники средних классов,  

  - старшеклассники  



ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-
УГРОЗ 

   Знание проектов и программ официальных властей, общественных организаций и 

      ресурсов известных компаний (например, Майкрософт) в области безопасности в Сети 

   Разработка программ, методик проведения бесед, внеурочных занятий 

   Проведение мероприятий: 

 единые классные часы 

 дни безопасного интернета 

 акции типа «Открытый микрофон» и др. 

 организация работы школьного уполномоченного 

 ознакомление с правилами и другой информацией по безопасности через сайт школы 
(специальный раздел), стенды в коридорах/классе (памятки, статьи о новых видах 
интернет-угроз и новых способах борьбы с ними) 

 родительские собрания (беседы, памятки, игры и т.п.) 

   Продвижение позитивного детского интернета (формирование позитивного 
образовательного интернет-пространства)  



Место учебного курса «Информационная безопасность» 

в учебном плане 

Особенностью программы курса для начальных классов 
является ее органичное включение в учебно-воспитательную 
деятельность по социализации детей в окружающем их мире, 
который быстро меняется, наполняясь все новыми 
цифровыми сервисами и ресурсами. Программа курса 
рассчитана на 30 учебных часов и может быть реализована 
как за один год обучения, так и непрерывно с 1 по 4 класс по 
модулям содержания. Программа курса ориентирована на 
включение в контекст обучения и воспитания новых видов 
информационных угроз и средств противодействия им. 

Реализация программы учебного курса возможна в разных 
формах: 

— в рамках отдельного учебного курса «Информационная 
безопасность» для внеурочной деятельности по выбору из 
объема часов, формируемых самостоятельно 
образовательной организацией; 

— в интеграции с предметом «Окружающий мир» или курсом 
«Информатика» по модулям содержания курса путем 
дополнения программы учебного предмета модулями 
программы учебного курса по информационной 
безопасности; 

— в рамках часов, предусмотренных по программе 
воспитания (социализации) в образовательной 
организации для начального общего образования. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Содержание учебного курса «Информационная безопасность» программы складывается 
из двух линий: 

1) Информационное пространство и правила информационной безопасности.  

Модуль 1. Правила безопасной работы в сети Интернет с мобильным телефоном. Угрозы 
в сети Интернет и мобильных сетях связи  

Модуль 2. Правила безопасной работы в сети Интернет с планшетом или на компьютере 

2) Информационное общество и информационная культура 

Модуль 3. Сеть Интернет 

Модуль 4. Правила безопасной работы в социальной сети 



ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа учебного курса для 1—4 классов среднего общего образования рассчитана на объем не 
менее 30 часов. Программа курса может быть реализована как: 

 самостоятельный учебный курс во внеурочной деятельности детей за один год  

 в том числе в курсе «Информатика» (во 2, 3 или 4 классе) 

 интегрирована дополнительными модулями содержания программы по курсу в программу по 
предмету «Окружающий мир» (с 1 по 4 класс по выбору образовательной организации) в форме 
проведения тематических уроков  

 в рамках школьных мероприятий с участием родителей по модулям календарного планирования 
программы воспитания (социализации) обучающихся 

Варианты учебного планирования: 

Вариант 1. Планирование обучения за один год обучения. Один урок в неделю. 30 уроков. 

Вариант 2. Планирование обучения/программы воспитания по модулям с 1 по 4 класс. 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА.  
2–4 КЛАССЫ : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ М. С. 
ЦВЕТКОВА, Е. В. ЯКУШИНА 

Предназначено для проведения уроков информационной 
безопасности в рамках предмета «Окружающий мир» или курса 
«Информатика» во 2–4 классах. 

Включает темы: «Правила безопасной работы в сети Интернет с 
мобильным телефоном», «Правила безопасной работы в сети 
Интернет с планшетом или на компьютере», «Путешествуем в 
сети Интернет», «Правила безопасной работы в социальной 
сети». Широко представлены задания с использованием 
электронного приложения, а также тесты для самоконтроля. 

К пособию на сайте издательства прилагается бесплатное 
электронное приложение с открытыми познавательными 
ресурсами для начальной школы в сети Интернет 
(http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-4.php) 

http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-4.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-4.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-4.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-4.php










ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСОБИЮ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА 2-4 КЛАССЫ СЕРИИ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

https://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-4.php  

https://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-4.php
https://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-4.php
https://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-4.php
https://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-4.php


ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСОБИЮ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА 2-4 КЛАССЫ СЕРИИ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

https://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-4.php  

https://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-4.php
https://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-4.php
https://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-4.php
https://lbz.ru/metodist/authors/ib/2-4.php


Место учебного курса «Информационная 
безопасность» 

в учебном плане 

Особенностью программы курса является ее поэтапное 
развитие для разных возрастных групп обучающихся 
основного общего образования с учетом из возрастных 
особенностей. Программа курса ориентирована на 
включение в контекст обучения и воспитания новых 
видов информационных угроз и средств 
противодействия им. Программа курса представлена 
двумя разделами по возрастным группам: для 5—6 
классов и 7—9 классов. 

Реализация программы учебного курса возможна в 
разных формах: 

— как дополнительные модули обучения в интеграции 
с предметами «Информатика» и (или) «ОБЖ» для двух 
возрастных групп: 5—6 и 7—9 классов (от 30 учебных 
часов для каждой возрастной группы); 

— в рамках отдельного учебного курса 
«Информационная безопасность» для внеурочной 
деятельности по выбору из объема часов, 
формируемых самостоятельно образовательной 
организацией; 

— в рамках часов, предусмотренных по программе 
воспитания (социализации) в образовательной 
организации для разных уровней общего образования. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Содержание учебного курса «Информационная безопасность» для разных возрастных 
модулей программы складывается из двух линий: 

5 – 6 классы 

1) Информационное общество и информационная культура. 

Модуль 1. Информационное общество 

2) Информационное пространство и правила информационной безопасности. 

Модуль 2. Правила пользователей сети Интернет 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа учебного курса для 5—6 классов основного общего образования рассчитана на 
объем не менее 30 часов. Программа курса может быть реализована по выбору образовательной 
организации как:  

 самостоятельный учебный курс во внеурочной деятельности детей за один год обучения  

 отдельными модулями в программах освоения учебных предметов «Информатика» и (или) 
«ОБЖ» (в 5—6 классах) 

 в рамках школьных мероприятий с участием родителей интегрирована модулями в 
календарное планирование программы воспитания 

Варианты учебного планирования: 

Вариант 1. Планирование обучения за один год обучения. Один урок в неделю. 30 уроков. 

Вариант 2. Планирование обучения по модулям в 5—6 классах. 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ. 5–6 КЛАССЫ : УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ ЦВЕТКОВА М. С., ЯКУШИНА Е. В. 

Предназначено для проведения уроков информационной 
безопасности в 5–6 классах (в рамках курсов «Информатика», 
«ОБЖ», во внеурочной деятельности) и состоит из двух частей: 
что нужно знать о сети Интернет и как использовать её ресурсы 
при самостоятельной работе. 

К пособию на сайте издательства прилагается бесплатное 
электронное приложение с видеоматериалами в открытом 
доступе телеканала Карусель и ИТ-компаний 
(http://lbz.ru/metodist/authors/ib/5-6.php) 

http://lbz.ru/metodist/authors/ib/5-6.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/5-6.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/5-6.php
http://lbz.ru/metodist/authors/ib/5-6.php








ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСОБИЮ БЕЗОПАСНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 5-6 КЛАССЫ СЕРИИ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

https://lbz.ru/metodist/authors/ib/5-6.php  

https://lbz.ru/metodist/authors/ib/5-6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/ib/5-6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/ib/5-6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/ib/5-6.php


Место учебного курса «Информационная 
безопасность» 

в учебном плане 

Особенностью программы курса является ее поэтапное 
развитие для разных возрастных групп обучающихся 
основного общего образования с учетом из возрастных 
особенностей. Программа курса ориентирована на 
включение в контекст обучения и воспитания новых 
видов информационных угроз и средств 
противодействия им. Программа курса представлена 
двумя разделами по возрастным группам: для 5—6 
классов и 7—9 классов. 

Реализация программы учебного курса возможна в 
разных формах: 

— как дополнительные модули обучения в интеграции 
с предметами «Информатика» и (или) «ОБЖ» для двух 
возрастных групп: 5—6 и 7—9 классов (от 30 учебных 
часов для каждой возрастной группы); 

— в рамках отдельного учебного курса 
«Информационная безопасность» для внеурочной 
деятельности по выбору из объема часов, 
формируемых самостоятельно образовательной 
организацией; 

— в рамках часов, предусмотренных по программе 
воспитания (социализации) в образовательной 
организации для разных уровней общего образования. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Содержание учебного курса «Информационная безопасность» для разных возрастных 
модулей программы складывается из двух линий: 

7 – 9 классы 

1) Информационное общество и информационная культура 

Модуль 1. Современное информационное пространство и искусственный интеллект 

Модуль 2. Современная информационная культура 

2) Информационное пространство и правила информационной безопасности 

Модуль 3. Угрозы информационной безопасности 



ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа учебного курса для 7—9 классов основного общего образования рассчитана на 
объем не менее 30 часов. Программа курса может быть реализована по выбору образовательной 
организации как:  

 самостоятельный учебный курс во внеурочной деятельности детей за один год обучения  

 отдельными модулями в программах освоения учебных предметов «Информатика» и (или) 
«ОБЖ» (в 7—9 классах) 

 в рамках школьных мероприятий с участием родителей интегрирована модулями в 
календарное планирование программы воспитания 

Варианты учебного планирования: 

Вариант 1. Планирование обучения за один год обучения. Один урок в неделю. 30 уроков. 

Вариант 2. Планирование обучения по модулям в 7—9 классах. 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ. 7–9 КЛАССЫ: 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ЦВЕТКОВА М.С., 
ХЛОБЫСТОВА И.Ю. 

Предназначено для проведения уроков по информационной 
безопасности в 7–9 классах (информатика, ОБЖ), а также для 
внеурочной деятельности обучающихся в форме курса по выбору 
школьников. 

Пособие ориентировано на современные тенденции в области 
безопасной работы в сети Интернет, включая доступные для 
школьников социокультурные ресурсы, новые средства глобальной 
медиасреды, цифровые устройства в быту. 

Состоит из разделов «Киберпространство», «Киберкультура» и 
«Киберугрозы» для изучения материала и проведения 
практических работ в 7, 8 и 9 классах соответственно и раздела 
«Проверь себя» для итогового контроля. 

К пособию на сайте издательства прилагается бесплатное 
электронное приложение с видеоматериалами в открытом доступе 
телеканала Наука и ИТ компаний 
(http://lbz.ru/metodist/authors/ib/7-9.php). 
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 ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСОБИЮ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ. 7-9 КЛАССЫ СЕРИИ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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 ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСОБИЮ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ. 7-9 КЛАССЫ СЕРИИ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Место учебного курса «Информационная безопасность» 
в учебном плане 

Особенностью программы курса является ее включение в 
контекст не только обучения, но и воспитания в условиях 
быстро нарастающих новых видов информационных угроз и 
развития средств противодействия им, отраженных в 
законодательстве Российской Федерации. 

Реализация программы учебного курса возможна в разных 
формах: 

— в интеграции с предметами «Обществознание» и 
«Информатика» (раздел «Социальная информатика») для 10—
11 классов (от 30 учебных часов); 

— в рамках отдельного учебного курса «Информационная 
безопасность» для внеурочной деятельности по выбору из 
объема часов, формируемых самостоятельно образовательной 
организацией; 

— в рамках часов, предусмотренных по программе воспитания 
(социализации) в образовательной организации общего 
образования. 

Программа учебного курса поддерживается электронными 
ресурсами на основе документальных фильмов, анимационных 
ресурсов и электронных практикумов в открытом доступе от 
ИТ-компаний Российской Федерации в рамках их участия в 
проектах по информационной безопасности для детей. В основе 
курса лежат технические, этические и правовые нормы 
соблюдения информационной безопасности, установленные 
контролирующими и правоохранительными органами, а также 
практические рекомендации ведущих ИТ-компаний и 
операторов мобильной связи Российской Федерации. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
ДЛЯ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Содержание учебного курса «Информационная безопасность» программы складывается 
из двух линий: 

1) Информационное общество и информационная культура.  

Модуль 1. Правовые основы информационной безопасности.  

Модуль 2. Профилактика правонарушений в сфере информационной безопасности. 

2) Информационное пространство и правила информационной безопасности 

Модуль 3. Практика применения правил и норм информационной безопасности.  



ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
ДЛЯ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Программа учебного курса для 10—11 классов среднего общего образования рассчитана на объем не 
менее 30 часов. Программа курса может быть реализована по выбору образовательной организации 
как:  

 самостоятельный учебный курс во внеурочной деятельности за один год обучения  

 отдельными модулями в программах освоения учебных предметов «Информатика» и (или) 
«Обществознание» 

 в рамках школьных мероприятий с участием родителей 

 интегрирована модулями в календарное планирование программы воспитания. 

Программу курса можно реализовать в дистанционной форме. 

Варианты учебного планирования: 

Вариант 1. Планирование обучения за один год обучения. Один урок в неделю. 30 уроков. 

Вариант 2. Планирование обучения по модулям в 10—11 классах. 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ. 10–11 КЛАССЫ: 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ЦВЕТКОВА М.С., 
ГОЛУБЧИКОВ С.В., НОВИКОВ В.К., 
СЕМИБРАТОВ А.М., ЯКУШИНА Е.В. 

Практическое пособие предназначено для изучения основ 
правовой грамотности и норм ответственности 
несовершеннолетних за правонарушения в сфере 
информационной безопасности. 

Пособие включает практические работы по уровням «знать» и 
«применять», а также набор проектных заданий для выполнения 
в группах учащихся на компьютерах. 

К пособию на сайте издательства прилагается бесплатное 
электронное приложение с видеоматериалами в открытом 
доступе телеканала Наука и ИТ компаний 
(http://lbz.ru/metodist/authors/ib/10-11.php). 
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 ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСОБИЮ 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 10-11 КЛАССЫ 



 ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСОБИЮ 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 10-11 КЛАССЫ 
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 ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСОБИЮ 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 10-11 КЛАССЫ 
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КУРС КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ. 5-9 
КЛАССЫ (ПОД РЕД. Г.У. СОЛДАТОВОЙ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО») 

Цель – повышение цифровой компетентности школьников и 
расширение возможностей полезного, критичного, ответственного 
и безопасного использования Интернета. 

 расширение представлений о возможностях использования 
цифровых технологий 

 расширение представлений о возможностях Интернета как 
источника информации 

 знакомство с онлайн-рисками и формирование стратегий их 
предотвращения 

 помощь в осознании влияния цифровых технологий на образ 
жизни 

 формирование критического мышления 

 



КУРС КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ. 5-9 КЛАССЫ 
(ПОД РЕД. Г.У. СОЛДАТОВОЙ, ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«РУССКОЕ СЛОВО»)
Занятия – аудиторная и самостоятельная работа. 

Тематический модуль –  

Вступительная лекционная часть (сам учитель + 
методические рекомендации + источники) 

Учебные пособия – тренажёры. 

Задания рассчитаны на разные формы работы – 
индивидуальную, в парах, в малых и больших группах. 
При работе в тетрадях предполагается использование 
цифровых устройств и интерактивных форм 
деятельности. 



ТРЕНАЖЁРЫ 



ВИДЫ ЗАДАНИЙ 



НАВИГАГОР 



ВИДЫ ЗАДАНИЙ 



ВИДЫ ЗАДАНИЙ 



ВИДЫ ЗАДАНИЙ 



РУБРИКИ 



РУБРИКИ 



РУБРИКИ 



ДРУГИЕ  
МАТЕРИАЛЫ 



 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ О БЕЗОПАСНОМ 
ИНТЕРНЕТЕ 
 
1. «Азбука Безопасности» -  http://azbez.com/safety/internet  

2. Портал Российского Оргкомитета по проведению Года Безопасного Интернета - 
http://www.saferinternet.ru/   

3. Сайт посвящен проблеме безопасной, корректной и комфортной работы в Сети. 
Интернет-угрозы и эффективное противодействие им - http://saferunet.ru/ Центр 
безопасного Интернета в России. 

4. Фонд развития интернета Информация о проектах, конкурсах, конференциях и др. по 
компьютерной безопасности с безопасности Интернета - www.fid.ru   

5. «Основы безопасности детей и молодежи в Интернете» — интерактивный курс по 
Интернет-безопасности -  http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm 

6. «Безопасность детей в интернете». Информация для родителей: памятки, советы, 
рекомендации - http://www.internet-kontrol.ru/stati/bezopasnost-detey-v-internete.html 

7. Образовательно выставочный проект "Дети в Интернете" - 
http://detionline.com/mts/about 

8. Детский онлайн-конкурс по безопасному использованию сети Интернет. Советы детям, 
педагогам и родителям, «полезные ссылки». Регистрация и участие в конкурсе по 
безопасному использованию сети Интернет - http://interneshka.net/ - «Интернешка». 

 



ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-
УГРОЗ 

Если у тебя возникли вопросы или проблемы при работе 
в   онлайн-среде,  
обязательно  расскажи об этом  кому-нибудь,  кому 
ты доверяешь. Твои родители или другие взрослые могут 
помочь или дать хороший совет о том, что тебе делать. 
Любую проблему можно решить!  
Ты можешь обратиться на линию помощи «Дети онлайн» 
по телефону: 88002500015 (по России звонок бесплатный) 
или  по e-mail:   helpline@detionline.org 
 

Специалисты посоветуют тебе, как поступить 

mailto:helpline@detionline.org
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«Неважно, какие игрушки мы дарим детям, 
воспитываем их всё равно мы, а не гаджеты и 

телевизор» 
 ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   

телефон, планшет – покупают родственники 

!!! под контролем родителей  

разумное использование цифровых технологий  - мощный инструмент развития речи, социальных 
навыков, эмоционального восприятия  окружающего мира – активное исследование, принятие решений, 
применений знаний 

Рано нельзя! – с подготовительной группы, младшего школьного возраста, иначе:  

 задержка социального развития (препятствие развития эмпатии, навыков социальной 
коммуникации) 

 препятствие развитию мелкой моторики, письма 

 задержка эмоционального развития: гаджет приравнивается к игрушке, к чему-то очень 
привлекательному, он становится объектом манипуляций (не позволяют научиться контролировать 
свои эмоции – сунуть гаджет в руки, лишь бы успокоился) 

 



Профилактика Интернет-зависимости 
 

 оговаривать условия пользования (базовые требования) – что можно, что 
нельзя: правильное поведение в цифровом мире 

 оговаривать время, продолжительность пользования (гигиенические 
нормы: 20 минут в день дошкольники; 30-40 минут в день младшие 
школьники; час и более старшие школьники, но не каждый день) 

 проявлять интерес к тому, чем занят ребёнок, заниматься ВМЕСТЕ с 
ребёнком – объяснять, показывать 

 если есть проблемы в жизни – может появиться «неправильное» поведение в 
сети 

 личный пример: «воспитывайте себя» 

 гигиенические нормы и требовательность их соблюдения: до 12 лет дети 
склонны слушаться 

 



РИБЦ Центр информационных  

технологий ГАУ ДПО ЯО ИРО 

(4852)23-09-57 

каб. 303 

baranova@iro.yar.ru  

mailto:baranova@iro.yar.ru

