


Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «информационная безопасность» для 11 -12 классов, относящаяся к 

разделу внеурочной деятельности, составлена на основе авторской программы Босовой Л.Л. «Программа курса 

информатики и ИКТ для 9 классов средней общеобразовательной школы», изданной в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009» с учетом психофизических особенностей учащихся коррекционных школ VIII вида. 

Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная образовательная программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся, средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения математики, которые определены 

стандартом. 

Цель: 

 Ознакомление учащихся с ограниченными возможностями здоровья с компьютерными ресурсами и овладение 

техникой их практического применения.  

Знакомство с компьютером и обучение работы на нём должно носить предметно-практическую направленность, быть 

тесно связано с жизнью, профессионально-трудовой подготовкой. Необходима связь этих уроков с трудовым обучением, 

с другими учебными предметами и жизнью. 

Основные задачи курса: 

 усвоение учащимися правил работы и поведения при общении с компьютером; 

 приобретение учащимися навыков использования простейших тренажёров в работе на клавиатуре; 

 использование на занятиях упражнений с игровыми программами с целью развития моторики пальцев; 

 воспитание целенаправленности, работоспособности трудолюбия у учащихся, навыков контроля и самоконтроля, 

умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 



Особенности организации учебного процесса. 

Типы уроков: 

Урок открытия нового знания 

Урок рефлексии 

Урок общеметодологической направленности 

Урок развивающего контроля 

Методы обучения: 

 объяснительно - иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а обучающиеся воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод ( воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения( постановка проблемы и показ пути её решения); 

 практический. 

Используются такие формы организации деятельности: 

как фронтальный опрос, групповая, парная и самостоятельная работа, работа с учебником, таблицами и др. учебными 

пособиями.  Применяются математические диктанты, работа с дидактическими материалами и рабочими тетрадями.  

Технологии обучения: здоровьесберегающие, игровые, проблемно – поисковые, личностно-ориентированные, 

технология дифференцированного обучения, ИКТ (используются элементы технологий). 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на 2022-2023 уч.г. описание места учебного предмета (математики) представлено в 

следующей таблице: 

Класс Количество 

часов 

(в неделю) 

Количество 

учебных 

недель 

 

Количество 

часов 

(за год) 

11 класс 1ч 34 ч 

 

34ч 12 класс 1ч 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Изучение направлено на достижение обучающимися личностных и предметных результатов. Федеральный 

государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1599, ( вариант 1 ), определяет 2 уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

 

Личностными результатами изучения предмета «Информационная безопасность»: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 

 наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; 

 понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

 владение первичными навыками анализа получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

 способность понять значимость подготовки в области 

информатики ИКТ в условиях развития информационного 

общества. 

понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового 



 образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Информационная безопасность»: являются следующие умения и 

качества: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 

 

формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 

формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; 

формирование умений формализации и структурирования 

информации; 

формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать способ 



представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

 Что такое вредоносный код 

 Виды вредоносных кодов. Возможности и деструктивные функции вредоносных кодов. 

Распространение вредоносного кода  

Способы доставки вредоносных кодов. Исполняемые файлы и расширения 

вредоносных кодов. Вредоносная рассылка. Вредоносные скрипты. Способы выявления наличия вредоносных кодов на 

устройствах. Действия при обнаружении вредоносных кодов на устройствах. 

 Методы защиты от вредоносных программ 

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

вредоносных кодов. 

 Распространение вредоносного кода для мобильных устройств 

Расширение вредоносных кодов для мобильных устройств. Правила безопасности при установке приложений на 

мобильные устройства. 

Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 

Проектная деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. Цели, задачи, SMART. Защита проекта.  

12 класс 

 Социальная инженерия: распознать и избежать 



Приемы социальной инженерии. Правила безопасности в виртуальных контактах. 

 Ложная информация в Интернете 

Фейковые новости. Поддельные страницы. 

 Безопасность при использовании платежных карт в Интернете 

Транзакции и связанные с ними риски. Правила совершения онлайн покупок. Безопасность банковских сервисов 

Т Беспроводная технология связи 

Уязвимости Wi-Fi-соединений. Публичные и непубличные сети. Правила работы в публичных сетях. 

 Резервное копирование данных 

Безопасность личной информации. Создание резервных копий на различныхустройствах. 

Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 

Проектная деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. Цели, задачи, SMART. Защита проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

 

Дат

а 

про

веде

ния 

 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Виды деятельности 

 

Дидактическое 

обеспечение/ 

ссылка на 

ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 

1 01.09 Определение 

кибербуллинга. 

1 - знать определение 

кибербуллинга. - знать возможные 

причины кибербуллинга и как его 

избежать? 

- понимать как не стать жертвой 

кибербуллинга и как помочь 

жертве. 

- знать определение Фишинг 

- знать отличие настоящих сайтов 

и фишинговых. 

- знать как защититься от фишеров 

в социальных сетях и 

мессенджерах. 

 

 

- знать определение 

кибербуллинга. - знать 

возможные причины 

кибербуллинга и как его 

избежать? 

- понимать как не стать 

жертвой кибербуллинга и как 

помочь жертве. 

- знать определение Фишинг 

- знать отличие настоящих 

сайтов и фишинговых. 

 

 

 

 

2 08.09 

15.09 

Возможные 

причины 

кибербуллинга и 

как его избежать? 

2 

3 22.09 Как не стать 

жертвой 

кибербуллинга. 

1 

4 29.09 

06.10 

13.10 

Как помочь 

жертве 

кибербуллинга. 

3 

5 20.10 

 

Тестирование 1 

6 27.10 Повторение 

пройденного 

1    



материала 

2 четверть 

7 10.11 Настройки 

приватности 

публичных 

страниц. 

1 - уметь настраивать приватность 

публичных страниц. 

- знать правила ведения 

публичных страниц. 

- знать виды вредоносных кодов. - 

знать возможности и 

деструктивные функции 

вредоносных кодов. 

- знать правила ведения 

публичных страниц. 

- знать виды вредоносных 

кодов 

 

8 17.11 

24.11 

01.12 

08.12 

Правила ведения 

публичных 

страниц. 

4 

 

9 15.12 

22.12 

Что такое 

вредоносный код 

2 

10 29.12 Тестирование 1 

3 четверть 

11 12.01 

19.01 

26.01 

Распространение 

вредоносного 

кода 

3 - знать способы доставки 

вредоносных кодов. 

- знать файлы и расширения 

вредоносных кодов. 

- знать понятия -  вредоносная 

рассылка, вредоносные скрипты. 

- знать способы выявления 

наличия вредоносных кодов на 

устройствах. 

 

- знать понятия - вредоносная 

рассылка, вредоносные 

скрипты. 

- знать способы доставки 

вредоносных кодов. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/731

9/start/250680/ 

 

 
12 02.02 

09.02 

Методы защиты 

от вредоносных 

программ 

2 

13 16.02 

02.03 

Распространение 

вредоносного 

кода для 

мобильных 

2 



утройств 

14 09.03 

16.03 

Тестирование 1 

4 четверть 

15 30.03 

06.04 

 

Социальная 

инженерия: 

распознать и 

избежать 

2 - знать параметры социальной 

инженерии. 

- знать правила безопасности при 

виртуальных контактах. 

- Цифровое пространство как 

площадка самопрезентации, 

экспериментирования и освоения 

различных социальных ролей. 

- знать понятие фейковые новости, 

поддельные страницы. 

- знать понятие транзакции и 

связанные с ними риски. 

- знать правила совершения 

онлайн покупок. Безопасность 

банковских сервисов. 

- знать правила безопасности 

при виртуальных контактах. 

- знать понятие фейковые 

новости, поддельные 

страницы. 

- знать понятие транзакции и 

связанные с ними риски. 

- знать правила совершения 

онлайн покупок. - знать 

правила безопасности 

банковских сервисов. 

 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/305

1/start/ 

 

 

 

16 13.04 

20.04 

 

Ложная 

информация  в 

Интернете 

2 

17 27.04 

04.05 

 

Безопасность при 

использовании 

платежных карт в 

Интернете 

2 

18 11.05 Беспроводная 

технология связи 

1 

19 18.05 Резервное 

копирование 

данных 

1 

20 25.05 Тестирование 1 

 

 

12 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/


Календарно-тематическое планирование 12 класс 
№ 

п/п 

 

Дата 

провед

ения 

 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Виды деятельности 

 

Дидактическое 

обеспечение/ 

ссылка на ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 

1 А 06.09 

Б  07.09 

Социальная сеть. 

История 

социальных сетей. 

1 - знать  о социальных сетях, 

истории социальных сетей. 

Назначение соцсетей и 

месенджеров. Пользовательский 

контент. 

- формировать доброжелательного 

отношения друг к другу, умения и 

желания оказывать помощь 

- знать привила добавления друзей 

в социальных сетях. 

- уметь заполнять профиль 

пользователя. 

 

 

 

- знать  о социальных 

сетях, истории социальных 

сетей. Назначение 

соцсетей и месенджеров. 

- формировать 

доброжелательного 

отношения друг к другу, 

умения и желания 

оказывать помощь 

- знать привила добавления 

друзей в социальных сетях. 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3051/start/ 

 

 

2 А 13.09 

    20.09 

Б 14.09  

    21.09 

 Мессенджеры. 2 

3 А 27.09 

Б 28.09 

Назначение 

социальных сетей 

и мессенджеров. 

1 

4 А 04.10 

Б  05.10 

 

Пользовательский 

контент. 

1 

5 А 11.10 

Б  12.10 

 

Правила 

добавления друзей 

в социальных 

сетях.. 

1 

6 А 18.10 Профиль 1 



Б  19.10 

 

пользователя. 

7 А 25.10 

Б 26.10 

Анонимные 

социальные сети 

1 

8  Тестирование 1 

2 четверть 

9 А 08.11 

    15.11 

Б 09.11 

   16.11 

Публикация 

информации в 

социальных сетях 

2 - настраивать безопасность 

аккаунта. 

- настраивать приватность и 

конфиденциальность в разных 

социальных сетях и мессенджерах. 

Знать и соблюдать правила 

пользования мессенджерами. 

- знать правила публикации 

информации в сети. 

- знать понятие «персональные 

данные». 

 

Знать и соблюдать правила 

пользования 

мессенджерами. 

- знать правила 

публикации информации в 

сети. 

- знать понятие 

«персональные данные». 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3253/start/ 

 

10 

 

А 22.11 

    29.11 

    06.12 

Б 23.11 

   30.11 

   07.12 

Персональные 

данные. 

3 

 

11 А 13.12 

Б 14.12 

Публикация 

личной 

информации. 

1 

12 А 20.12 

Б 21.12 

Защита проекта. 1 

13 А 27.12 

Б 28.12 

Тестирование 1    



3 четверть 

14 А  10.01 

     17.11 

     24.01 

Б 11.01 

   18.01 

    25.01 

Настройки 

приватности 

публичных 

страниц. 

3 - уметь настраивать приватность 

публичных страниц. 

- знать правила ведения публичных 

страниц. 

- знать виды вредоносных кодов. - 

знать возможности и 

деструктивные функции 

вредоносных кодов. 

- знать правила ведения 

публичных страниц. 

- знать виды вредоносных 

кодов 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3253/start/ 

15 А  31.01 

    07.02 

    14.02 

    21.02 

Б  01.02 

    08.02 

   15.02 

   22.02 

Правила ведения 

публичных 

страниц. 

4 

16 А 28.02 

    07.03     

Б 01.03 

   15.03 

Что такое 

вредоносный код 

2 

17 А 14.03 

Б 15.03 

Тестирование 1 



4 четверть 

18 А 04.04 

    11.04 

    18.04 

Б 05.04 

   12.04 

   19.04 

Социальная 

инженерия: 

распознать и 

избежать 

3 - знать параметры социальной 

инженерии. 

- знать правила безопасности при 

виртуальных контактах. 

- Цифровое пространство как 

площадка самопрезентации, 

экспериментирования и освоения 

различных социальных ролей. 

- знать понятие фейковые новости, 

поддельные страницы. 

- знать понятие транзакции и 

связанные с ними риски. 

- знать правила совершения онлайн 

покупок. Безопасность банковских 

сервисов. 

- знать правила 

безопасности при 

виртуальных контактах. 

- знать понятие фейковые 

новости, поддельные 

страницы. 

- знать понятие транзакции 

и связанные с ними риски. 

- знать правила 

совершения онлайн 

покупок. - знать правила 

безопасности банковских 

сервисов. 

 

 

https://www.you

tube.com/watch?

v=g0J9lnoWNv

4 

 

 

19 А 25.04 

   02.05 

Б 26.04 

   03.05 

Ложная 

информация  в 

Интернете 

2 

20 А 15.05 

Б 10.05 

Безопасность при 

использовании 

платежных карт в 

Интернете 

2 

21 А 23.05 

Б 17.05 

Беспроводная 

технология связи 

1 

22 А 30.05 

Б 24.05 

   31.05 

Резервное 

копирование 

данных 

Тестирование 

1 

 


	Типы уроков:
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