
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования по тематическому направлению 

«Кибергигиена и работа с большими данными» имеет техническую 

направленность. Целью программы является формирование у учащихся основных 

понятий о современных цифровых технологиях, глобальной сети Интернет, 

основах информационной безопасности. Также программа позволяет получить 

представления о персональных данных и возможности работы с ними, получить 

практические навыки анализа и структурирования данных. 

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи: 

Образовательные:  

 формирование навыков поиска достоверной информации в Интернете;  

 формирование аналитического подхода при работе с большими данными;  

 формирование навыков безопасного и рационального использования 

личных и персональных данных;  

 формирование навыков распознавания угрозы в интернет-ресурсах и 

противодействия им;  

 формирование навыков выявления закономерностей в данных. 

Развивающие:  

 развитие аналитического мышления;  

 развитие умения грамотного разделения процесса достижения целей на 

этапы;  

 развитие умения поиска необходимой информации;  

 формирование мотивации к соблюдению правил безопасности при 

использовании цифровых ресурсов. 

Воспитательные:  

 воспитание умения работать индивидуально и в группе для решения 

поставленной задачи;  

 воспитание трудолюбия, упорства, желания добиваться поставленной цели;  

 воспитание ответственности, культуры поведения и общения, 

информационной культуры. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 12-ти до 18-ти лет, не 

требует предварительных знаний и входного тестирования. 

Занятия проводятся в группах до 12-ти человек, продолжительность занятия 

45 минут, общая продолжительность программы 72 часов. 

 



Тематический план и содержание программы 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Целевая установка урока Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использование 

оборудования 

1 Введение в курс. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Введение в курс 

«Кибергигиена и работа с 

большими данными». 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе с 

оборудованием  

Ознакомление с 

проблематикой курса, 

темами, которые будут 

рассмотрены на занятиях. 

Проведение инструктажа по 

правилам поведения в 

аудитории и обращению с 

вычислительной техникой 

2 Наблюдение за работой учителя, 

ответы на контрольные вопросы 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

2 Человек в цифровом пространстве. Основные тенденции 

современного общества, 

взаимосвязь реального мира и 

цифрового. Роль человека в 

рамках понятия 

«персональных данных». 

Законодательство в 

цифровую эпоху. 

Персональные данные. 

Цифровые данные: 

Соглашение пользователя. 

Статистика пользования 

ресурсами и программным 

обеспечением. Личные 

аккаунты. 

6 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа, ответы на 

контрольные вопросы. 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

3 Интернет. История развития и современное 

состояние. 

История возникновения и 

развития вычислительных 

сетей. Трансформация 

значения глобальный сетей в 

XXI веке. Текущее 

положение в сфере 

информационных 

технологий. Зоны Интернета: 

белая, чёрная, серая. 

История возникновения и 

развития вычислительных 

сетей. Становление 

Интернета. «Подводная часть 

айсберга» — нахождение 

Интернета в окружающих 

процессах. 

Формирования понятия о 

благонадёжности сетевых 

ресурсов. Критерии 

разделения на зоны. 

6 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа, ответы на 

контрольные вопросы. 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

4 Программное обеспечение. 

Вредоносное программное обеспечение. 

Понятие «программное 

обеспечение». 

Трансформация данного 

понятия в контексте систем 

облачных вычисление. 

Вредоносное ПО: типы, 

Ознакомление с понятием 

программного обеспечения. 

Трансформация принципов 

использования ПО. 

Вредоносное ПО: типы 

(майнеры, кейлоггеры, 

6 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа, ответы на 

контрольные вопросы. 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 



принципы, угрозы. Методы 

противодействия 

вредоносному ПО. 

ботнеты, вирусы/ черви, 

шифровальщики, 

модифицированное ПО) и 

угрозы. 

5 Финансовая деятельность. Электронные 

платежи. 

Криптовалюта, электронные 

деньги, игровые валюты. 

Банковские карты. 

*Pay/NFC. 

Онлайн платежи. 

Введение в финансовую 

деятельность. Платёжные 

системы, системы интернет-

банка. Меры безопасности 

при проведении электронных 

платежей. 

4 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа, ответы на 

контрольные вопросы. 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

6 Трансформация понятия частной 

собственности. 

Подписки как стиль 

потребления. Типы сервисов: 

развлечения (музыка, кино, 

книги, обучение), услуги 

(каршеринг, доставка). 

Перенос в реальный мир — 

ограничение 

функциональности. 

Потенциальные риски при 

использовании подписных 

сервисов. 

Формирование 

критического взгляда на 

тенденции в области 

современного 

распространения сервисов. 

Формирование 

представления о подписных 

сервисах, отличия их от 

частной собственность. 

Очевидные плюсы и 

минусы. 

4 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа, ответы на 

контрольные вопросы. 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

7 Общение в сети. 

Социальные сети и системы обмена 

сообщениями. 

История средств общения в 

Интернете. Электронная 

почта. Современные системы 

обмена сообщениями. 

Социальные сети. Сетевой 

этикет. Потенциальные 

угрозы, связанные с 

социальными сетями. 

Законодательные нормы. 

Формирование норм 

поведения и потребления в 

социальных сетях. Этические 

нормы. 

Сетевой этикет. 

Социализация через 

виртуальность. Возможные 

проблемы, опасности и 

способы их нейтрализации. 

8 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа, ответы на 

контрольные вопросы. 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

8 Цифровой портрет. Социальный рейтинг. Что попало в Интернет — 

навсегда осталось в нём. 

Создание репутации с 

момента начала пользования 

цифровыми услугами. 

Родительский контроль. 

Влияние цифрового портрета 

на социализацию. 

Формирование цифровой 

чистоплотности с первых 

шагов, умения создавать 

«чистый» цифровой портрет. 

4 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа, ответы на 

контрольные вопросы. 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

9 Мобильные устройства — ключ в 

персональный мир. 

Современные мобильные 

устройства, как центр 

Формирование системы 

представления о 

4 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа, ответы на 

Компьютер, 

интерактивная 



персональной цифровой 

вселенной. Опасности, 

связанные с использованием 

мобильных устройств, 

минимизация рисков. 

трансформации цифровой 

современной жизни, где 

мобильное устройство 

одновременно и ключ к 

ресурсам и дверь в личное 

пространство, где и то, и то 

необходимо оберегать. 

контрольные вопросы. доска 

10 Цифровая безопасность вне дома. Банковские карты/*Pay/ 

NFC. 

Современные системы 

видеонаблюдения и их 

возможности (штрафы для 

пешеходов, оплата проезда и 

покупок). Отслеживание 

перемещений на основе 

геолокации данных 

мобильного устройства. 

Совокупность современных 

технологий, позволяющих 

достичь повышенного 

комфорта в повседневной 

жизни: очевидные плюсы и 

потенциальные угрозы, 

связанные с подобными 

сервисами. Способы 

минимизации критических 

отрицательных факторов. 

4 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа, ответы на 

контрольные вопросы. 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

11 Настройка оборудования. Типы устройств. 

Потенциальные проблемные 

места. 

Возможные угрозы. Методы 

предотвращения и защиты от 

несанкционированного 

доступа. 

Базовая настройка 

компьютера, телефона, 

роутера с целью 

предотвращения 

несанкционированного 

доступа к личной 

информации. Создание 

надежных и простых па- 

ролей. 

8 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа, ответы на 

контрольные вопросы. 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

12 Поиск и обработка данных. Основные 

принципы. 

Отправные точки в 

изучении предметной 

области. 

Принципы разделения 

источников. Принцип 

последовательного 

углубления. 

Ознакомление с базовыми 

принципами поиска 

достоверной информации на 

основе обработки 

множественных источников с 

последовательным 

углублением. 

4 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа, ответы на 

контрольные вопросы. 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

13 Аналитический подход к информации. 

Структурирование информации.  

Классификация, 

структуризация, анализ 

полученной информации. 

Выстраивание системы 

понятий, организованных в 

таксономию, формирование 

семантических связей. 

Обработка полученной 

информации посредством 

структурирования, 

классифицирования и 

последующего анализа 

предметной области. 

Выстраивание системы 

8 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа, ответы на 

контрольные вопросы. 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 



понятий предметной области. 

Формирование 

семантических связей между 

сущностями. 

14 Правонарушения в сфере компьютерной 

информации. 

Основы формирования 

компьютерного права. 

Понятие «компьютерное 

правонарушение». Состав 

компьютерных 

правонарушений. 

Знакомство с правовыми 

аспектами, системой 

понятий, критериями 

правонарушений в сфере 

компьютерной ин- формации. 

4 

 

Наблюдение за работой учителя, 

самостоятельная работа, ответы на 

контрольные вопросы. 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

 ИТОГО   72   
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