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Курс «ОБЖ. Безопасность в сети» входит в состав основной образовательной 

программы основного общего образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, срок реализации программы – 1 год. 

Цель программы курса: создание условий для достижения планируемых результатов ООП 

ООО, развития культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

 

Задачи курса: 

 формирование способности построения и следования модели индивидуального 

безопасного поведения и опыте ее применения в повседневной жизни; 

 ознакомление с понятиями информационной среды, киберзависимости, 

кибербуллинга: 

 предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы 

сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.). 

 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, 

которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, в 

приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности 

личности, общества и государства. Обучающийся получит возможность распознавать 

потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с информационными и 

коммуникационными технологиями, оценивать пред- лагаемые пути их 

устранения: познакомится с понятием об информационной безопасности, угрозами 

информационной безопасности при работе в глобальной сети и методами 

противодействия им; правилами безопасной аутентификации;   безопасными 

стратегиями поведения в сети Интернет.  

Основной формой работы с учащимися является групповая работа.  

 

Занятия проводятся 1 раз в две недели, всего 17-18 часов (второй вариант -  1 час в неделю 

в первом или втором полугодии) в  6 или7 классах. 

 

1. Планируемые результаты освоения  курса 

Личностные  

 российская гражданская идентичность. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

 сформированность ценности безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в информационно-

телекоммуникационной среде. 



 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

Метапредметные 

Обучающийся сможет: 

 применять навыки работы с информацией, в том числе в текстовом, табличном виде, 

в виде диаграмм и пр. 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ясно, логично излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 использовать догадку,  интуицию; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

2. Содержание  учебного  курса 

 

Безопасность общения. 

Социальная сеть. История социальных сетей. Мессенджеры. Назначение социальных сетей 

и мессенджеров. Пользовательский контент. 

Правила добавления друзей в социальных сетях. Профиль пользователя. Анонимные 

социальные сети.  

Пароли аккаунтов. Сложные пароли. Онлайн генераторы паролей. Использование функции 

браузера по запоминанию паролей Правила хранения паролей.   

Виды аутентификации. Настройки безопасности аккаунта. Работа на чужом компьютере с 



точки зрения безопасности личного аккаунта. Настройки приватности и 

конфиденциальности. 

Персональные данные. Публикация личной информации. 

Угрозы от незнакомых лиц. Ложные сообщения и просьбы.  Проблемы хулиганства по 

телефону. Определение кибербуллинга. Возможные причины кибербуллинга и как его 

избежать. Как не стать жертвой кибербуллинга. Как помочь жертве кибербуллинга.  

Фишинг как мошеннический приём. Популярные варианты распространения фишинга. 

Отличие настоящих и фишинговых сайтов. Как защититься от фишеров в социальных сетях 

и мессенджерах. 

Безопасность устройств. 

Виды вредоносных кодов. Возможности и деструктивные функции вредоносных кодов. 

Исполняемые файлы и расширения вредоносных кодов. Вредоносная рассылка. Способы 

защиты устройств от вредоносного кода. Антивирусные программы и их характеристики. 

Защита устройства мобильной связи от входа, код входа. 

Поиск информации в сети Интернет. Позитивный Интернет. Сайты для учебы, досуга, 

творчества, чтения книг, виртуальных путешествий. Правила безопасной работы в сети 

Интернет. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов с учетом 

программы воспитания 

2019-2021 гг. 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Общение в социальных сетях и мессенджерах. 1 

2.  С кем безопасно общаться в Интернете. 1 

3.  Пароли для аккаунтов социальных сетей. 1 

4.  Вход в аккаунт социальных сетей. 1 

5.  Настройки конфиденциальности в социальных сетях и 

мессенджерах. 

1 

6.  Публикация информации в социальных сетях. 1 

7.  Кибербуллинг. 1 

8.  Публичные аккаунты. 1 

9.  Фишинг. 1 

10.  Тест по модулю "Безопасность общения". 1 

11.  Что такое вредоносный код 1 

12.  Распространение вредоносного кода 1 

13.  Методы защиты от вредоносных программ 1 

14.  Распространение вредоносного кода для мобильных 

устройств 

1 

15.  Тест по модулю "Безопасность устройств". 1 

16.  Подготовка к итоговому тесту 2 

17.  Итоговый тест 1 

 

 

 



2021-2022 

№ Тема Часов 
Содержание воспитательного 

потенциала 

1.  Правила безопасной работы в сети Интернет 

с мобильным телефоном Общение в 

социальных сетях и мессенджерах. 

1  формирование 

понимания сущности и 

воспитание 

необходимости принятия 

обучающимися таких 

ценностей, как ценность 

человеческой жизни, 

достоинства людей, 

здоровья, опыта 

гуманных, уважительных 

отношений с 

окружающими; 

- создание условий для 

формирования 

информационной культуры 

обучающихся, развития у 

них критического 

отношения к информации, 

ответственности за 

поведение в сети Интернет 

и последствия 

деструктивных действий, 

формирования мотивации 

к познавательной, а не 

игровой деятельности, 

осознания ценности 

живого человеческого 

общения, воспитания 

отказа от пустого 

времяпрепровождения в 

социальных сетях; 

-формирование 

отрицательного отношения 

ко всем проявлениям 

жестокости, насилия, 

агрессии в сети Интернет; 

-мотивирование 

обучающихся к 

осознанному поведению на 

основе понимания и 

принятия ими морально-

правовых регуляторов 

жизни общества и 

государства в условиях 

цифрового мира. 

2.  С кем безопасно общаться в Интернете. 1 

3.  Пароли для аккаунтов социальных сетей. 1 

4.  Вход в аккаунт социальных сетей. 1 

5.  Настройки конфиденциальности в 

социальных сетях и мессенджерах. 

1 

6.  Личные данные и правила их защиты 

Публикация информации в социальных 

сетях. 

1 

7.  Кибербуллинг. Реакция на негативные 

сообщения, угрозы, агрессию, уговоры и 

опасные предложения 

1 

8.  Публичные аккаунты. Правила безопасной 

работы в социальной сети. Этикет общения 

1 

9.  Фишинг. 1 

10.  Тест по модулю "Безопасность общения". 1 

11.  Что такое вредоносный код 1 

12.  Распространение вредоносного кода. 

Распространение вредоносного кода для 

мобильных устройств. 

1 

13.  Методы защиты от вредоносных программ.  1 

14.  Тест по модулю "Безопасность устройств". 1 

15.  Позитивный Интернет. Сайты для учебы, 

досуга, творчества, чтения книг, 

виртуальных путешествий. 

1 

16.  Правила безопасной работы в сети Интернет 

с планшетом или на компьютере при 

получении и передаче информации. 

1 

17.  Итоговый тест 1 

 


