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Пояснительная записка 

Общая характеристика рабочей программы 

Программа по элективному курсу для основной школы предназначена 

для учащихся 7 классов МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089 (с изменениями); 

2. Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 40 города Тюмени; 

3. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени; 

4. Учебного плана МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени на 2021-2022 учебный 

год; 

5. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Информатика. 7-11 кл./ Угринович Н.Д. – 3-е изд. – М.: Бином. 2015. – 160 с. 

Программа включает разделы: 

•Пояснительная записка – структурный элемент программы,  

в котором дается общая характеристика рабочей программы, 

раскрываются особенности каждого раздела, дается общая характеристика 

курса алгебры, его вклада в решение основных педагогических задач в системе 

общего образования, определяются цели и задачи изучения курса, 

характеризуется место алгебры в учебном плане. 

•Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - 

структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения в 

навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения алгебры. 

•Структура курса – структурный элемент программы, содержащий 

наименование темы и общее количество часов. 

•Содержание тем учебного курса – структурный элемент программы, 

включающий толкование каждой темы. 

•Календарно-тематическое планирование», определяющее общее 

количество часов и наименование тем 

  

Общая характеристика курса 

 Развитие глобального процесса информатизации общества, 

охватывающего все развитые и многие развивающиеся страны мира, приводит 

к формированию новой информационной среды, информационного уклада и 

профессиональной деятельности. Однако при этом пропорционально 

возрастает уязвимость личных, общественных и государственных 

информационных ресурсов со стороны негативного воздействия средств 

информационно-коммуникационных технологий.  

Таким образом, мировое сообщество стоит перед глобальной 

социотехнической проблемой – проблемой обеспечения информационной 

безопасности. Решение проблемы безопасности вообще и информационной 

безопасности в частности невозможно без достаточного количества как 



высококвалифицированных профессионалов, так и квалифицированных 

пользователей, компетентных в сфере защиты информации. 

 

Цель курса: повышение осведомленности учеников 7 классов в 

вопросах обеспечения безопасности при работе в компьютерных сетях. 

Задачи: 

1. Научить обучающихся основам информационной безопасности. 

2. Повысить интерес обучающихся к изучению информатики и 

математики. 

3. Развить у обучающихся способности к исследовательской 

деятельности 

4. Воспитать в обучающихся нравственные качества, негативное 

отношение к нарушителям информационной безопасности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской федерации на элективный курс 

в 7 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе 

 Эффективность реализации программы легко определяется на выходе 

после прохождения всего цикла на разных уровнях, по отдельным типам 

задач и в целом по курсу. По итогам курса учащиеся должны получить 

отметку «зачтено». 

 При успешной реализации задач курса учащиеся должны знать: 

1. Основные понятия и определения из области обеспечения 

информационной  

безопасности.  

2. Методы и средства борьбы с угрозами информационной безопасности. 

3. Основные понятия криптографических методов защиты информации,  

механизмы цифровой электронной подписи. 

4. Нормы информационной этики и права. 

При успешной реализации задач курса учащиеся должны уметь: 

1. Применять методы ограничения, контроля, разграничения доступа,  

идентификации и аутентификации. 

2. Производить простейшие криптографические преобразования 

информации. 

3. Применять методы защиты информации в компьютерных сетях. 

     Программа элективного курса «Компьютерная безопасность» 

адресована учащимся 7-х классов.  

 

СТРУКТУРА КУРСА 

№ п/п Наименование тем курса Кол-во 

часов 

1 Общие проблемы и угрозы информационной 

безопасности. 

9 

2 Криптография. 15 



3 Основные методы защиты информации. 6 

4 Защита информации в сети Интернет. 4 

 Всего. 34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Общие проблемы и угрозы информационной безопасности.  

Информация и информационные технологии. Актуальность проблемы 

обеспечения безопасности информационных технологий. Основные термины 

и определения. Понятие угрозы. Виды проникновения или «нарушителей». 

Анализ угроз информационной безопасности. 

Тема 2. Криптография.  

Стеганография. Элементарные шифры замены и перестановки. Шифры с 

открытым ключом шифрования. Шифры с закрытым ключом шифрования. 

Тема 3. Основные методы защиты информации. 

Обзор современных методов защиты информации. Основные сервисы 

безопасности: идентификация и аутентификация, управление доступом, 

протоколирование и аудит. 

Тема 4. Защита информации в сети Интернет. 

Примеры взломов сетей и веб-сайтов. Причины уязвимости сети Интернет. 

Цели, функции и задачи защиты информации в компьютерных сетях. 

Безопасность в сети Интернет. Способы защиты от нежелательной 

информации в Интернете. Нравственно-этические проблемы 

информационного общества.  
 


