
1 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические разработки педагогов образовательных 

учреждений г.Дубны Московской области в рамках 

проведения всероссийского урока кибербезопасности 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  2017 г. 

г. Дубна 

 

 

 



3 

 

Ответственный редактор:  

Е.В.Рожкова, директор  

 

Редакционная группа: 

Е.В. Рожкова, директор 

Е.Г. Белоскова, начальник отдела информационно-образовательных технологий 

М.А. Калмыкова, методист отдела информационно-образовательных технологий 

 

Технический редактор: 

М.А. Калмыкова, методист отдела информационно-образовательных технологий 

 

 

 

Методические разработки педагогов образовательных учреждений г.Дубны Московской 

области в рамках проведения всероссийского урока кибербезопасности. 

 

 

 

 

 

Сборник адресован  администрации общеобразовательных учреждений, специалистам, 

педагогам, классным руководителям.  

Материалы сборника  опубликованы на сайте Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития образования г.Дубны Московской области»  http://mucro.goruno-

dubna.ru/?p=5945  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  (повышения квалификации)  «Центр развития 

образования  города Дубны Московской области» 

 

 

 

 

141980, г. Дубна, Московская область, ул. Мира, д.1. 

Тел.: 8 (496) 217-67-66 

 

 

© ЦРО 

http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=5945
http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=5945


4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование работы. Автор Стр. 

1. Жевтило Ирина Аскольдовна 

Безопасная работа в сети Интернет 
5   

2. Зеленкова Алена Александровна 

Конспект урока по информатике и ИКТ  «Безопасный Интернет», 9 класс 

11 

3. Клокова Ольга Михайловна  

Безопасность в сети Интернет 
 15 

4. Федосеева Марина Сергеевна  
Безопасный Интернет 

 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Безопасная работа в сети Интернет 

 

 

 

 

Жевтило Ирина Аскольдовна 

учитель информатики и ИКТ 

МБОУ «Лицей «Дубна» г. Дубны, Московской области»  

Адрес сайта ОУ:  http://licdubna.ucoz.ru/  

Адрес  электронной почты: Zhevtilo.irina@mail.ru 

 

Аннотация 

Урок «Безопасная работа в сети Интернет» разработан для проведения в 9-11 классах. 

Данный урок может быть проведен на уроках информатики, основах безопасности 

жизнедеятельности, на классных часах. Рассмотрены основные информационные угрозы и 

общие рекомендации по организации безопасной работы в Интернете 

Основная цель: формирование умений и навыков безопасной работы в сети Интернет. 

 

Ключевые слова: безопасность, Интернет, службы Интернет, вредоносные программы. 

, 

Тема урока: «Безопасная работа в сети Интернет» 

Цель: формирование безопасного и целесообразного поведения при работе в Интернете, 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации. 

Задачи: 
 Предметные: 

o сформировать навыки и умения безопасного поведения при работе в сети 

Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

o научиться определять целесообразные источники для поиска необходимой 

информации. 

 Метапредметные: 

o развивать умение устанавливать причинно-следственные связи; 

o корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

o оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

o структурировать и визуализировать информацию. 

 Личностные: 

o понимать роль информационных процессов в современном мире; 

o овладеть первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

o выработать ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

o проявить способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом; 

o выработать способность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной деятельности; 

o понимать ценности здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ 

 

Оборудование: компьютерный класс, компьютер, мультимедийный проектор. 

 

http://licdubna.ucoz.ru/
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Ход урока 

I. Организационная часть 

II. Новый материал 

III. Закрепление материала 

IV. Рефлексия 

 

Новый материал 

ИНТЕРНЕТ. В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью повседневной 

жизни, бизнеса, политики, науки и образования. Для одних он служит источником знаний, для 

других используется в работе, а кто-то нашел здесь друзей и получил драгоценное общение. 

Такое явление современного Интернета, как социальные сети, приобрело множество 

поклонников среди самых разных слоев населения. Вместе со взрослыми в глобальную сеть 

устремили свое внимание и дети. 

В виртуальном мире любого из нас подстерегает множество опасностей, о которых 

многие даже не подозревают? Путешествуя в сети, вы можете встретить не только друзей или 

бывших одноклассников, но и людей, которые, пользуясь вашим незнанием основных правил 

безопасной сетевой работы, могут осуществить несанкционированный (удаленный) доступ к 

вашему компьютеру для кражи или уничтожения информации с жесткого диска, исказить или 

разрушить данные и программы на вашем компьютере. А иногда пользователь и не 

подозревает, что может стать или уже стал жертвой компьютерных мошенников. 

Все опасности интернет-среды объединены в четыре основные группы рисков: 

1. Контентные риски. Это материалы (тексты, картинки, аудио, видеофайлы, ссылки на 

сторонние ресурсы), содержащие насилие, агрессию, эротику и порнографию, 

нецензурную лексику, информацию, разжигающую расовую ненависть, пропаганду 

анорексии и булимии, суицида, азартных игр, наркотических веществ и т.д. 

2. Коммуникационные риски. Связаны с межличностными отношениями интернет-

пользователей и включают в себя риск подвергнуться оскорблениям и нападкам со 

стороны других. Примерами таких рисков могут быть незаконные контакты (например, 

груминг), киберпреследования, кибербуллинг и др. Для подобных целей используются 

различные чаты, онлайн-мессенджеры (ICQ, Google talk, Skype и др.), социальные сети, 

сайты знакомств, форумы, блоги и т.д. 

3. Электронные риски. Это возможность столкнуться с хищением персональной 

информации, риск подвергнуться вирусной атаке, онлайн-мошенничеству, спам-атаке, 

шпионским программам и т.д. Вредоносное ПО (Программное обеспечение) использует 

широкий спектр методов для распространения и проникновения в компьютеры не только 

через компакт-диски или другие носители, но и через электронную почту посредством 

спама или скачанных из Интернета файлов. 

4. Потребительские риски. Это злоупотребление в Интернете правами потребителя. 

Включают в себя следующее: риск приобретения товара низкого качества, различные 

подделки, контрафактную и фальсифицированную продукцию, потерю денежных 

средств без приобретения товара или услуги, хищение персональной информации с 

целью кибер-мошенничества и др. 

Соблюдение правил поведения в цифровом пространстве является очень важным для 

сохранения безопасности. Представленная информация по обеспечению безопасной работы в 

сети будет полезна и школьникам. 

Общий обзор угроз 

Финансовые махинации 

Работая в Интернете, вы можете столкнуться с различными опасностями. Главная 

причина этого заключается в деятельности интернет-мошенников. Их основные цели 

заключаются в том, чтобы получить что-либо обманом от других пользователей или что-то 
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украсть. Зная о том, как действуют мошенники, вы сможете свести к минимуму риск быть 

обманутым ими. 

Распространенное мошенническое действие – неправомерное получение денежных 

средств других пользователей. В частности, мошенники могут украсть деньги, хранящиеся на 

счетах в электронных платежных системах и на банковских картах. Для того чтобы это сделать, 

злоумышленнику нужно узнать ключевые данные для доступа к средствам. К таким данным 

относятся имена (логины) и пароли для входа в учетные записи платежных систем, данные 

банковских карт, необходимые для осуществления платежей. 

Помимо кражи денежных средств мошенники нередко организуют фальшивые интернет-

магазины либо интернет-магазины, которые продают некие цифровые товары, ценность 

которых явно завышена. Покупатель, который приобрел такой товар, обычно не получает то, на 

что рассчитывал. 

В фальшивых интернет-магазинах и на мошеннических сайтах покупателю предлагают 

приобрести что-либо, произведя оплату с помощью отправки SMS-сообщения. Точно узнать 

сумму, которая будет списана со счета сотового телефона, можно либо из описания, сделанного 

добросовестным продавцом, либо после списания денег со счета. 

В Интернете можно встретить множество предложений о получении высокого дохода без 

вложений либо с минимальными вложениями средств. Часто такие предложения касаются 

высокорисковых способов дохода, где вероятность потерять вложенные средства гораздо выше 

вероятности заработать. Иногда за подобными предложениями скрываются и откровенно 

мошеннические схемы. 

 

Кража данных учетных записей 

В Интернете ценность представляют не только деньги, но и учетные записи 

пользователей. В частности, особо ценны учетные записи электронной почты. Дело в том, что 

адрес электронной почты обычно используется для подтверждения регистрации на других веб-

сайтах. Большинство веб-сайтов, предусматривающих регистрацию, поддерживают и функцию 

восстановления пароля. 

Если пользователь забыл пароль к учетной записи и воспользовался возможностью его 

восстановления, на почтовый ящик, указанный при регистрации, может быть отправлено 

письмо с паролем или с данными для его восстановления. 

Владея доступом к почтовому ящику, злоумышленник может завладеть и другими 

учетными записями. Основные цели здесь: кража денежных средств, если речь идет об учетных 

записях платежных систем, и недобросовестная реклама чего-либо. Например, если 

злоумышленник завладеет доступом к учетной записи в социальной сети, он сможет от имени 

пользователя рассылать рекламные сообщения. Обычно подобная деятельность через некоторое 

время пресекается администрацией социальной сети, во многом благодаря тому, что другие 

пользователи, заметив необычные действия, сообщают об этом. 

Нередко мошенники используют для достижения своих целей вредоносные программы. 

Вредоносные программы 

В соответствии со ст. 237 УК РФ, создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ уголовно наказуемо. Однако благодаря достаточно 

высокому уровню анонимности это не останавливает мошенников. Вредоносные программы 

используются для кражи информации и денежных средств. Их применяют для вымогательства 

денег, для скрытого управления компьютером, для нарушения работы компьютерных систем. 

В Интернете существует несколько каналов распространения вредоносных программ. 

Так, злоумышленники создают сайты, при переходе на которые на компьютер, не 

защищенный специальным программным обеспечением, может быть скопирована вредоносная 

программа. Ее действия зависят от логики, которую предусмотрел ее создатель. Например, она 

может просмотреть файлы пользователя и отправить злоумышленнику те из них, которые могут 

содержать сведения о паролях. Она способна уничтожить данные, сделав невозможной работу 

на компьютере. Она может передавать злоумышленнику все тексты, которые пользователь 
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вводит с клавиатуры (в том числе и пароли). Такая программа способна заблокировать 

компьютер, сделав невозможной работу на нем, и выводить окно с предложением отправить 

платное SMS для разблокировки компьютера. Это – классический пример вымогательства. 

Мошеннические веб-сайты нередко имеют адреса, которые очень сильно напоминают 

адреса известных сайтов – например, адреса поисковых систем. Внешний вид таких сайтов 

также может очень сильно напоминать те сайты, за которые они себя выдают. Ошибившись при 

вводе адреса сайта в адресную строку, вы рискуете попасть на такой сайт. 

Работая в Интернете, вы будете видеть рекламные изображения или тексты, которые 

призывают вас щелкнуть по ним. Например, на таком изображении может быть сказано, что 

ваш компьютер заражен вирусами и вам срочно нужно от них избавиться, перейдя по ссылке. 

Относитесь к ним с осторожностью – они могут привести вас на сайт, который используется 

для распространения вредоносных программ. 

Нередко вредоносные программы распространяются через электронную почту и 

программы для обмена сообщениями (такие как Skype или ICQ). Письмо или сообщение может 

либо содержать такую программу в виде вложения, либо содержать ссылку на сайт, при 

переходе на который компьютер может быть заражен. 

В наши дни веб-сайты и системы обмена сообщениями – это основные пути 

распространения вредоносных программ. Однако нельзя забывать и о том, что многие 

вредоносные программы (компьютерные вирусы) распространяются другими способами – в 

частности, посредством заражения файлов на переносных носителях информации, например, на 

флэш-дисках. 

Если компьютер "А" заражен и к нему был подключен флэш-диск, вирус может заразить 

файлы на этом диске. После того как диск будет подключен к неинфицированному компьютеру 

"В", этот компьютер также может быть заражен. Особенно опасны в этом плане компьютеры 

общего пользования. 

Неосторожность пользователя 

Определенную угрозу безопасности собственных данных и денежных средств создают 

пользователи, которые пренебрегают правилами безопасности или не знают о них. Нередко они 

полагают, что их данные не представляют интереса для кого-либо. В результате, не уделяя 

должного внимания безопасности, они сильно рискуют. 

Неосторожность пользователей часто становится причиной поломки компьютеров. 

Основная опасность, которой подвержены настольные компьютеры и ноутбуки, – перегрев. 

Они перегреваются, когда вентиляционные отверстия, присутствующие на их корпусах, 

перекрываются или забиваются пылью. 

Рекомендации по организации безопасной работы в Интернете 

Вот общие рекомендации, следуя которым вы значительно повысите уровень 

безопасности и конфиденциальности при работе в Интернете. 

1. Пользуйтесь защитным программным обеспечением. Если у вас не установлен 

антивирус и межсетевой экран (файрвол), работать в Интернете очень опасно. 

2. Пользуйтесь свежими версиями программного обеспечения. Это касается всего 

программного обеспечения на вашем компьютере, особенно операционной системы, веб-

браузера, защитного ПО. Обычно приложения настроены на автоматическое обновление. 

Не препятствуйте их обновлению, так как с их помощью компании-разработчики 

устраняют уязвимости к вредоносному ПО и повышают качество приложений. Защитное 

программное обеспечение обновляется чаще другого. Так оно способно наилучшим 

образом противостоять недавно появившимся вредоносным программам. 

3. Никогда не передавайте конфиденциальные данные в ответ на письма или 

сообщения в социальных сетях. Пароли к учетным записям нельзя передавать никому. 

Другие данные, такие как номер банковской карты, паспортные данные, можно 

передавать лишь при наличии предварительной договоренности и лишь тем людям, 

которых вы знаете.  
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4. С осторожностью относитесь к неправдоподобно выгодным предложениям 

финансового характера. 

5. Избегайте приобретать что-либо в Интернете, используя платные SMS-сообщения.  
6. Используйте сложные пароли. Такие пароли состоят из букв разных регистров, цифр, 

специальных символов. Не храните пароли на компьютере, либо используйте 

специальные приложения для безопасного хранения паролей. Надежнее всего 

использовать для этого обычный блокнот. 

7. Не публикуйте в социальных сетях данные, попадание которых в свободный доступ 

недопустимо. Даже если вы при публикации ограничите доступ к таким данным лишь 

пользователями-друзьями, кто-нибудь из друзей может опубликовать эти данные в 

общем доступе. 

8. Делайте копии важных данных и храните их отдельно от компьютера. Это позволит 

вам сохранить такие данные, даже если с компьютером что-нибудь случится. 

Правила безопасности для детей 

 
 

Итоги 

На этом занятии вы узнали об интернет-мошенниках, которые могут украсть информацию 

или деньги других пользователей. Также мы поговорили о вредоносном программном 

обеспечении, о каналах его распространения и о возможном вреде, которое оно может 

причинить. Знание о возможных угрозах – это первый шаг к построению собственной системы 

информационной безопасности. 

Домашнее задание  

1. Посмотреть видеоурок "Единый урок безопасности в сети Интернет". 

2. Заполните таблицу «Плюсы и минусы Интернета» 

3. Запишите в тетрадь основные правила безопасного поведения в сети Интернет 

 

Рефлексия 

Учитель. 

Пожалуйста, ответьте на вопрос: «Как противостоять опасностям Интернета?»   
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Материалы по подготовке и проведению Единого урока безопасности в сети Интернет  
 Видеоурок "Единый урок безопасности в сети Интернет"  

 Методические рекомендации по организации и проведению в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации тематического урока, посвященного Интернет 

безопасности детей 

 Материалы к уроку в начальных классах. Анимированая презентация, примерный 

конспект урока. 

 Материалы к уроку в средних классах. Презентация 

 Материалы к уроку в средних классах. Презентация в обновленном дизайне 

 Материалы к уроку в старших классах. Презентация 

 

Пример выполнения  задания в тетради 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1XzMIb-bdE
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf
https://yadi.sk/i/ExrMi5YWjQXga
https://yadi.sk/i/ExrMi5YWjQXga
https://yadi.sk/i/3Q1qA2HHjQXq7
https://yadi.sk/i/rKNqHJSmjQXtk
https://yadi.sk/i/3fFE0p5IjQXyq
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Конспект урока по информатике и ИКТ «Безопасный Интернет» 

9 класс 

 

 

Учитель информатики и ИКТ  

Зеленкова Алена Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия №8 им. академика Н.Н. Боголюбова 

 

 

Цель: знакомство с правилами безопасной работы в сети Интернет. 

Задачи: 

 изучить информированность пользователей о безопасной работе в сети Интернет; 

познакомить с правилами безопасной работы в Интернете; учить ориентироваться в 

информационном пространстве; способствовать ответственному использованию online-

технологий; 

 формировать информационную культуру учащихся; умение самостоятельно находить 

нужную информацию пользуясь web-ресурсами; 

 развивать критическое мышление; 

 воспитывать дисциплинированность при работе в сети. 

Учащиеся должны знать: 

перечень информационных услуг сети Интернет; 

опасности глобальной компьютерной сети. 

Учащиеся должны уметь: 

работать с Web-браузером; 

пользоваться информационными ресурсами; 

искать информацию в сети Интернет; 

ответственно относиться к использованию online-технологий. 

Формирование УУД 

Личностные действия: 
Совершенствование информационной культуры; 

Соблюдение норм сетевого этикета. 

Регулятивные действия: 
Планирование работы в сети Интернет в соответствии с санитарными нормами; 

Оптимизация работы в сети Интернет; 

Оценка эффективности работы в сети Интернет. 

Познавательные действия: 
Изучение способов защиты ПК; 

Изучение безопасной работы в сети Интернет. 

Коммуникативные действия: 
Безопасное общение в сети Интернет. 

 

Тип урока: урок изучения нового материала 

 

Методы и формы обучения: словесный (дискуссия, рассказ), видеометод, наглядный 

(демонстрация), практический; частично-поисковый, проблемный, метод мотивации интереса;  

интерактивная форма обучения (обмен мнениями, информацией). 

 

 

 

  

Этапы урока: 
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1. Организация начала урока. Постановка цели урока (3 мин). 

 Просмотр видеоролика. 

 Постановка темы и главного вопроса урока. 

2. Изучение нового материала (18 мин). 

 Дискуссия в группе. 

 Теоретическое освещение вопроса (сообщения учащихся). 

 Знакомство с результатами анкетирования. 

3. Практическая работа (7 мин). 

 Поиск информации в сети Интернет. 

 Дискуссия по найденному материалу. 

4. Закрепление изученного материала (12 мин). 

 Рекомендации по правилам безопасной работы. 

 Тестирование. 

5. Подведение итогов урока (5 мин). 

 Оценка работы группы. 

 Информация о домашнем задании. 

Ход урока 

1. Организация начала урока. Постановка цели урока (3 мин). 
  

Развитие глобальной сети изменило наш привычный образ жизни, расширило границы наших 

знаний и опыта. Теперь у вас появилась возможность  доступа практически к любой 

информации, хранящейся на миллионах   компьютерах  во всѐм мире. Но с другой стороны, 

миллионы компьютеров получи доступ к вашему компьютеру. И не сомневайтесь, они 

воспользуются этой возможностью. И не когда-то, а прямо сейчас. 

- Внимание, видеоролик! 

(Просмотр видеоролика «Дети и Интернет» – 1 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=eHhaH_sN8LE 

 
 

-   Как вы думаете какова тема нашего урока? 

 Тема  нашего урока  - «Безопасный Интернет».   

Давайте сформулируем цели урока? 

Главный вопрос урока:  Как сделать работу в сети безопасной?  

2. Изучение нового материала (18 мин). 
Игра «За или против» (5 мин.). 

Для начала, предлагаю поиграть в игру «За или против». Вы увидите несколько высказываний. 

Попробуйте привести аргументы, отражающие  противоположную точку зрения. 

1. Интернет имеет неограниченные возможности дистанционного образования. И это 

хорошо! 

2. Интернет – это глобальный рекламный ресурс. И это хорошо! 

3. Общение в Интернете – это плохо, потому что очень часто подменяет реальное общение 

виртуальному. 

https://www.youtube.com/watch?v=eHhaH_sN8LE


13 

 

4. Интернет магазины – это плохо, потому что это наиболее популярный вид жульничества 

в Интернете. 

5. В Интернете можно узнать сведения о человеке (место проживания и адрес электронной 

почты, номер мобильного телефона). И это хорошо! 

 Виртуальные грабли (8 мин.) 

- Какие опасности подстерегают нас? Какие виртуальные грабли лежат у нас на пути?  

Вам пришли письма, в которых говорится об интернет опасностях, давайте познакомимся с 

ними. («Интернет-зависимость», «Вредоносные и нежелательные программы», «Онлайновое 

пиратство»).  

 Учащиеся знакомятся с содержимым писем и отвечают на вопросы 

 

Физ. минутка «Собери рукопожатия» (2 мин.). 

Участникам предлагается в течении 10 секунд пожать руки как можно большего числа других 

людей.   

 

Обсуждение. 

- Кому сколько человек удалось поприветствовать? У кого-то возник психологический 

дискомфорт?  Чем он был вызван? 

Аналогия с работой в Интернет. 

Общаясь в Интернете, мы очень часто добавляем незнакомых людей в свои социальные сети и 

общаемся с ними. Мы  не знаем про них ничего, только их Ники. Как много информации про 

человека мы можем узнать от Ника или рукопожатия? 

Давайте вернемся к главному вопросу нашего урока! 

 – «Как сделать работу в сети безопасной?» 

  

 

 

 

3. Практическая работа (7 мин.). 

 Сейчас я предлагаю вам ответить на вопросы, посмотрите на экран. 
- Что можно? Что нельзя? К чему надо относиться осторожно? 

Давайте посмотрим, что об этом можно прочитать на web-страницах и попробуем 

сформулировать правила безопасной работы. 

Сейчас вы разделитесь на группы по 2 человека. 

- У вас на столах лежат карточки, которые вы заполните в ходе работы в них вы должны 

написать что можно, что нельзя делать в интернете! Познакомьтесь с информацией ресурса и 

сформулируйте правила безопасной работы в сети. 

МОЖНО! НЕЛЬЗЯ! 

  

 

Резюмируем (обсуждение найденной информации). Какие правила безопасной работы вы 

выбрали, посещая web-сайты? 

  

4. Закрепление изученного материала (12 мин.). 
- Я тоже для вас приготовила несколько советов. 
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Интернет – это новая среда взаимодействия людей. В ней новое звучание приобретают многие 

правила и закономерности, известные людям с давних времен. Попробую сформулировать 

некоторые простые рекомендации, используя хорошо известные образы. 

Повернись, избушка, ко мне передом, а к лесу задом! 
Современный Интернет – это не только обширная, но и настраиваемая среда обитания! В нем 

хорошо тому, кто может обустроить в нем собственное пространство и научиться управлять им. 

Записывайте свои впечатления в блог, создавайте галереи своих фотографий и видео, 

включайте в друзья людей, которым вы доверяете. Тогда вместо бессмысленного блуждания по 

сети ваше Интернет общение будет приносить пользу.   

Не пей из колодца! 
Даже когда мы испытываем жажду, мы не будем пить из грязной лужи. Также и в среде 

Интернет, случайно оказавшись в месте, которое производит отталкивающее впечатление 

агрессивного и замусоренного, лучше покинуть его, переборов чувство любопытства. Это 

защитит вас от негативных эмоций, а ваш компьютер – от вредоносного программного 

обеспечения. 

Волку дверь не открывайте! 
У интернет-мошенников ничего не получится, если только мы сами не откроем им дверь – не 

сообщим им наши пароли,  не загрузим на свой компьютер сомнительные файлы или не дадим 

возможность пользоваться нашей сетью незнакомым людям. 

 

 

Тестирование (10 мин). 

Проведем небольшое тестирование. Какие действия вы предпримите в предложенных 

ситуациях. 

Работа с тестом «Смайлик» 

Результаты  

- в России были проведены опросы среди учащихся школ по вопросам использования 

Интернета. Посмотрим, что получилось  

Какие выводы мы можем сделать? 

 

5. Подведение итогов урока (5 мин.). 
Я рада, что вы не остались равнодушны к теме безопасного интернета. Спасибо за активное 

участие  (оценка работы группы). Каждый год, проходит  День безопасного Интернета.  Его 

цель – способствовать безопасному и более ответственному использованию онлайн-технологий 

и мобильных телефонов среди детей и молодежи по всему миру.  

При обсуждении данного вопроса используется видеоролик "10 правил безопасного поведения 

в интернете" http://www.youtube.com/watch?v=wVDsCpYSpeo  

 
Домашние задание 

Составить информационный лист «Моя безопасная сеть» 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wVDsCpYSpeo
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Конспект урока "Безопасность в сети Интернет" 

 

 

 

Клокова Ольга Михайловна, 

учитель Информатики и ИКТ 

МБОУ «Лицей «Дубна» г.Дубны 

Московской области», http://licdubna.ucoz.ru/     

Адрес персонального сайта: 

 http://liceum-dubna.ucoz.ru/SaitInform/index.html  

e-mail: olgak4371@yandex.ru  

 

Аннотация 

 

Статья представляет собой конспект урока "Безопасность в сети Интернет". Данный урок 

был проведѐн с учащимися 9-11 классов лицея «Дубна», в рамках всероссийского проекта 

проведения во всех школах страны Единого урока безопасности в сети Интернет.  

При разработке и проведении урока были использованы методические материалы по 

проведению всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет, размещѐнные на 

сайте http://единыйурок.рф/   

Статья может быть полезна учителям-предметникам при проведении уроков, 

посвящѐнных проблеме безопасности в Интернете, а также классным руководителям при 

проведении родительских собраний для ознакомления родителей подростков с проблемами, 

которые могут возникать при неконтролируемом пребывании их детей в сети Интернет.  

 

Ключевые слова: безопасность, Интернет, сеть, школьники, подростки, компьютер, 

зависимость, информация. 

 

Цель проведения занятия – повышение информационной грамотности, обеспечение 

ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде. 

 

 

Содержание 

1. Введение. 

2. Безопасность при Интернет-общении. 

3. Интернет-зависимости. 

4. Предотвращение утечки личных данных. 

5. Заключение. 

 

 

Введение 

 

30 октября 2014 года прошел первый Единый урок по безопасности в сети Интернет. В 

этом году он проводится уже в четвѐртый раз. Компьютерные технологии применяются при 

изучении практически всех школьных дисциплин уже с младших классов, а киберугрозы 

существуют везде, где применяются информационные технологии. Каждый может столкнуться 

и со спамом, и с вирусами, и с многими другими проблемами, на которые нужно не только 

оперативно реагировать, но и насколько возможно уметь предотвращать их появление, поэтому 

актуальность урока по информационной безопасности год от года только возрастает. 

 

 

http://licdubna.ucoz.ru/
http://liceum-dubna.ucoz.ru/SaitInform/index.html
mailto:olgak4371@yandex.ru
http://единыйурок.рф/
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Множество материалов, посвящѐнных безопасности в сети Интернет, размещено на сайте  

http://единыйурок.рф/  На этом ресурсе можно познакомиться с официальными документами и 

просмотреть видеоприветствия, подобрать материалы, видео для проведения Единого урока по 

безопасности в сети и для повышения своей медиа-информационной грамотности. 

 

Безопасность при Интернет-общении. 

 

Общение в Интернете может преследовать разные цели: простая передача информации, диалог, 

общение в группе, совместная работа, самовыражение. В зависимости от того, с какой целью 

люди общаются в Интернете, они выбирают средства общения: 

 Конференции – если нужно провести совместное обсуждение; 

 Чаты – если достаточно только обмениваться короткими сообщениями;  

 Интернет-форумы – интернет-площадки, на которых проводятся обсуждения по 

выбранным темам;  

 Skype – программа, которая позволяет совершать звонки и видеозвонки по Интернет-

телефону, а также вести переписку. 

 

Все эти программы очень удобны и полезны. Но проблемы человеческого общения 

перешли и в Интернет. Недостатки воспитания, стремление солгать или навредить 

окружающим – все это есть и в сети. Такое общение может не только нанести обиду или 

поссорить людей, но и привести к более опасным последствиям. Самая распространенная 

проблема, которую создают себе люди при общении в сети, объясняется их неразборчивостью и 

легкомыслием. Если вы знаете человека, которого хотите включить в свой список контактов 

для общения – это хорошо; но часто вам предлагают стать собеседником совершенно 

незнакомых людей. Создать контакт очень легко, а вот во что выльется сетевое общение? 

Не менее опасно выкладывать в сеть всю информацию о себе. Ведь если ваши личные 

данные станут достоянием злоумышленника, то возможны любые неприятности: преступник 

сможет действовать от вашего имени, он сможет подменять вашу информацию другой, вред- 

ной для вас; наконец, он может узнать сведения о членах вашей семьи. Поэтому при всех 

недостатках псевдонимов ими приходится пользоваться. 

Ещѐ одна проблема при использовании программ для интернет-общения состоит в том, 

что они часто предлагают рекламу, или установку новых программ, или ссылки на какие-то 

новые ресурсы. Как можно знать, какие из них полезны? Помните простое правило, что все эти 

предложения могут привести к довольно печальным последствиям, из которых заражение 

вашего устройства вирусами будет еще не самым страшным. 

И ещѐ пользователям Интернета стоит всегда помнить о том, что очень просто увлечься 

сетевым общением и начать тратить на него даже то время, которое необходимо для важных 

дел – уроков, спорта, работы по дому, общения с родными и вполне реальными друзьями. 

 

Интернет-зависимости. 

 

Любое занятие может превратиться в привычку – как полезное, так и вредное.  

Как безобидное, в общем-то, занятие может превратиться в привычку, а привычка в 

зависимость? Психологи говорят, что сначала тратится время в поисках «подходящей» 

виртуальной реальности. Становится ясно, во что человек готов «погрузиться с головой», не 

считаясь со временем и здоровьем. Это может быть и бесконечное общение в социальных сетях, 

компьютерные игры или постоянные путешествия по Интернету в поисках зачастую ненужной 

и бессмысленной информации? Но вот занятие выбрано и на него тратится все больше времени. 

Постепенно простая трата времени перерастает в нечто более серьезное: реальная жизнь 

становится неинтересна, все цели и смысл переносятся на жизнь виртуальную. Известны 

многие виды Интернет (компьютерной) зависимости: 

 информационная зависимость (стремление постоянно путешествовать по Интернету в 

бесцельных поисках информации); 

http://единыйурок.рф/
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 игровая зависимость; 

 зависимость то интернет-общения; 

 зависимость от азартных игр в интернете; 

 стремление к поиску информации агрессивного или непристойного содержания; 

 постоянное стремление к просмотру или скачиванию фильмов или музыки; 

 стремление к совершению вредных действий (целенаправленное нарушение правил 

сетевого этикета, распространение ненужной или вредной информации и т.п.). 

 

Интернет-зависимые, как большинство психически нездоровых людей, не осознают тяжести 

своего состояния и с раздражением и агрессией относятся к попыткам отвлечь их от источника 

зависимости. Однако с любой проблемой можно справиться, если осознавать в этом 

необходимость. Конечно, когда болезнь зашла слишком далеко, без лечения и врача не 

обойтись. Но для того чтобы не попасть в компьютерную зависимость, помогут следующие 

действия: 

 Если вы проводите за компьютером по несколько часов, начните постепенно уменьшать 

время пребывания за компьютером, хотя бы на 10 минут каждый день; 

 Не старайтесь при каждой неприятности отвлекаться от нее с помощью компьютера; 

 Больше будьте на воздухе, двигайтесь, постарайтесь заняться спортом; 

 Старайтесь побольше общаться с друзьями лично, а не в сети; 

 Если у вас появилось свободное время, не торопитесь за компьютер. Попробцйте найти 

себе другое интересное занятие;  

 Определите для себя время на развлечения за ПК и не выходите за эти пределы; 

 Если вы работаете с компьютером в учебных целях, следите за тем, чтобы не отвлекаться 

на ненужные ресурсы. 

 

 

Предотвращение утечки личных данных. 

 

Каждый, кто искал информацию в Интернете, сталкивался с просьбами сообщить что-

либо о себе – хотя бы номер мобильного телефона. Часто это происходит при попытках скачать 

файлы из сети, при регистрации на различных ресурсах, при создании почтового ящика и т.п. 

Нужно ли это делать? 

Все сведения, касающиеся конкретного человека – это персональные данные. 

Персональные данные охраняются законом. Много сведений о человеке становится известно 

при такой, казалось бы, безобидной процедуре как регистрация в социальной сети. Так, 

например, в Одноклассниках вас попросят сообщить имя, фамилию, пол, дату рождения, адрес 

электронной почты, страну и город проживания, а при завершении регистрации еще и номер 

телефона. Дальше пользователь начинает размещать на предоставленной ему странице свою 

фотографию и фотографии своих друзей, видео и музыку и вообще все, что сочтѐт нужным, 

даже то, о чем сообщать не следовало бы.  Еще более важные сведения сообщаются при поиске 

работы, при различных видах платежных операций, при обращении на сайты госструктур и т.д. 

Кроме подобных данных пользователи оставляют в Интернете много другой информации, не 

предназначенной для посторонних – это переписка, файлы, хранящиеся на облачных сервисах и 

т.п. 

Конечно, в ряде случаев подлинную информацию предоставлять не обязательно. Анонимность 

при использовании многих сервисов даже приветствуется. Но очень часто без предоставления 

подлинной информации обойтись нельзя – например, при пользовании электронными 

госуслугами, медицинскими системами и т.п. При этом все, кто получает от пользователей 

личную информацию, обязуются обеспечить ее безопасность, т.е. гарантируют, что в чужие 

руки она не попадет. И, тем не менее, это часто случается.  

 

Как избежать утечек личных данных? 

 Прежде всего, не сообщать личные данные всем желающим. 
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 Пользоваться постоянно обновляемым надежным ПО.  

 Своевременно проводить проверку компьютера на вирусы. 

 Проверять на вирусы каждое подключаемое устройство хранения информации.  

 Не переходить бездумно по всем встречающимся ссылкам, увеличивая риск 

натолкнуться на вредоносный ресурс. 

 Доверять только проверенным крупным сервисам. 

 Не откликаться на подозрительные e-mail сообщения. 

 Не использовать слишком простые пароли или одинаковые пароли для всех сервисов. 

 Прежде чем вводить пароль, убедитесь, что в адресной строке браузера находится 

правильный адрес сайта, т.к. вы можете столкнуться с поддельной формой регистрации. 

 Не соглашайтесь на предложение «Запомнить пароль», особенно при работе на чужом 

компьютере. 

 Если вы авторизовались на сайте, то не оставляйте компьютер без присмотра; даже если 

вы отошли ненадолго, выполните операцию «Завершение работы» и закройте браузер. 

 Старайтесь не держать на компьютере отсканированные копии документов. 

 

Заключение. 

 

Каждый пользователь сети Интернет должен сделать для себя вывод, что для 

обеспечения безопасного и полезного пребывания в сети Интернет необходимо научиться 

грамотно пользоваться Интернетом и электронными устройствами. 

В этом году всем участникам Единого урока по безопасности в сети Интернет 

предлагается пройти тест и узнать насколько он уверенный пользователь сети 

http://единыйурок.дети/. В тесте 20 вопросов, которые охватывают основные темы 

информационной безопасности. 

 

 
 

 

http://единыйурок.дети/
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Аннотация. 

Статья представляет собой проект урока «Безопасный Интернет». Урок проводился для 

учащихся 6-9 классов в рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Интернет.  

Статья может быть полезна учителям предметника и классным руководителям при 

проведении уроков , классных часов, посвященных проблеме безопасности в Интернете.  

Цель – формирование у обучающихся навыков безопасного и ответственного поведения 

в современной информационной среде. 

Задачи – сформировать правила безопасной работы учащихся в Интернете; 

– развивать критическое мышление; 

– воспитывать ответственность и дисциплинированность учащихся при 

работе в сети. 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

II.  Игра «Ассоциации». Каждый из вас в своих тетрадях запишет ассоциации к 

слову «Интернет». Затем по очереди называем по одной ассоциации, 

повторяться нельзя. Игра «Ассоциации» определяет уровень знаний 

участников, создает основу для проведения дискуссии. 

Возможные ответы учащихся. Глобальная сеть, удовольствие, игры, 

знакомства, друзья, веселье, вирусы и т.д. 

Учитель. Среди ваших ответов были как отрицательные, так и положительные 

ассоциации. Почему? (Дискуссия) 

III. Просмотр видеоролика и формулировка правил безопасного Интернета. 

Просматривая ролик https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg, ребята в 

тетрадях записывают правила безопасности интернет-пользователя. По 

окончании просмотра сравниваем написанное, обсуждаем каждый пункт и 

дополняем пропущенное. 

Учитель: Итак, мы с вами определили одну из опасностей Интернета – 

общедоступность персональных данных и личной информации. Следующей 

опасностью Интернета  - это различные вирусы. А как можно обезопасить 

себя? Еще одна опасность – это Интернет-зависимость. Поиск удовольствия 

переходит в пристрастие. Все это связывает человека, лишает его свободы и 

рождает зависимость. 

Человек редко самостоятельно замечает, что его привычка стала вредной и 

болезненной. Чаше всего это осознание наступает, когда зависимость 

полностью подчинила себе. Поначалу ощущается лишь радость и 

психологическая разрядка. Однако по мере привыкания зависимость выходит 

из-под контроля. Давайте проведем мини-исследование. Я буду читать 

вопросы, а вы запишите в тетради ваших положительных ответов. 

http://sch3.goruno-dubna.ru/
mailto:meri_lin@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg
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Тест Кимберли Янг 
1. Вспоминаете ли вы о предыдущих посещениях Сети и ожидаете 

последующих? 

2. Хотели бы вы увеличить время пребывания в Сети? 

3. Контролируете ли вы свое время пребывания в Сети? 

4. Испытываете ли вы огорчение при отключении Интернета? 

5. Засиживаетесь ли вы иногда в Сети дольше, чем предполагали? 

6. Возникали ли у вас проблемы в учебе, семье, личной жизни из-за Интернета? 

7. Используете ли вы Интернет, чтобы поднять настроение или получить 

удовольствие? 

Посмотрите на число положительных ответов. Если это число больше 4, 

значит, вам нужно задуматься о том, не слишком ли большое место в вашей 

жизни занимает Интернет. 

Правила безопасности интернет-пользователя. 

1. Никогда не вводи данные кредитных карт или банковских счетов. 

2. Не публикуй свои личные данные, фото, номер телефона или адрес в 

соцсетях. 

3. Не вводи регистрационные данные на неизвестных сайтах.  

4. Не вступай в общение с незнакомыми людьми 

5. Не переходи по непроверенным ссылкам 

6. Не сиди дольше 2,5 ч за компьютером. 

IV. Физкультминутка 

Потрудились – отдохнем 

Встанем, глубоко вздохнем, 

Руки в стороны, вперед. 

Влево, вправо поворот. 

Три наклона, прямо встать, 

Руки вниз и вверх поднять, 

Руки плавно опустили, 

Всем улыбки подарили. 

V. «Своя игра» Для закрепления полученных знаний давайте поиграем в «Свою 

игру» http://www.myshared.ru/slide/1231380/  

 
VI. Подведение итогов 

Странная штука жизнь виртуальная,  

Хоть электронная - все же реальная  

Те же в ней страсти, любовь и пороки,  

Те же по жизни у всех замороки... 

Здесь проще общаться, труднее обидеть  

Здесь можно любить, и увы - ненавидеть  

Здесь можно казаться в полжизни моложе,  

А кто помоложе - те выглядят строже 

Здесь внешность зависит от воображения,  

Любви к фотошопу и искажениям  

http://www.myshared.ru/slide/1231380/
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И внутренний мир здесь заметней, чем внешний  

Ну.. лжи и обмана здесь больше, конечно. 

 

Литература, информационные источники: 

1. Видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg 

2. «Своя игра» http://www.myshared.ru/slide/1231380/ 

3. Кимберли С. Янг. Диагноз – Интернет-зависимость. http://cyberpsy.ru/articles/young-

internet-addiction/  

4. Журнал «Основа»№1 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg
http://www.myshared.ru/slide/1231380/
http://cyberpsy.ru/articles/young-internet-addiction/
http://cyberpsy.ru/articles/young-internet-addiction/
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Методические разработки педагогов образовательных учреждений г.Дубны Московской 

области в рамках проведения всероссийского урока кибербезопасности 

 «Безопасный интернет. Уроки кибербезопасности в школе», Дубна, 2017, 22 с. 
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