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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие глобальной сети изменило наш привычный образ жизни, 

расширило границы наших знаний и опыта, а развитие мобильных и 

переносных устройств сделало проникновение в интернет еще более 

масштабным. Развиваются мобильные сети, растут скорости передачи данных, 

увеличиваются зоны покрытия. Следовательно, с каждым годом трафик 

интернета увеличивается, и рост будет продолжаться. Но это лишь 

положительная сторона этого развития. Существует и отрицательная сторона 

– вместе с развивающимися мобильными технологиями параллельно 

развиваются и технологии мошенничества, различные вирусы и троянские 

программы, от которых, зачастую, наши устройства оказываются беззащитны. 

Вся проблема в том, что антивирусные программы и различные сетевые 

экраны – это лишь инструмент для защиты от угроз в сфере информационной 

безопасности. Необходимо уметь этими инструментами правильно 

пользоваться.  

Целью урока: знакомство учеников с понятием информационной 

безопасности, понятием вируса и антивируса, а так же с угрозами, которые 

могут нанести материальный и физический ущерб людям.  

Формы работы:  

• Объяснение нового материала - лекция с элементами беседы и 

обсуждения 

Задачи:  

Образовательная:  

• познакомить учащихся с основными понятиями информационной 

безопасности; 

• дать ученикам представление о средствах защиты их персональных 

данных; 

• научить пользоваться антивирусными программами и сервисами 

обеспечивающими безопасность.   

Развивающая:  

• развитие таких познавательных процессов, как восприятие, внимание, 

память; 

• развивать логическое  и аналитическое мышление учащихся, развивать 

мировоззрение в соответствии с социальными нормами и культурными 

ценностями. 

Воспитательная:   

• воспитывать устойчивый познавательный интерес к информационным 

технологиям через показ практического применения темы;  

• воспитывать такие качества личности, как активность, 
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самостоятельность и аккуратность в работе;  

• воспитывать у учащихся стремление к реализации себя в обществе и 

общении. 

Средства обучения: 

 технические: мультимедийный проектор и персональный компьютер; 

 информационно-коммуникационные: компьютерная мультимедийная 

презентация к уроку; 

 дидактический материал: памятки – 60 шт. 
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ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

I. Понятия и определения 

Прежде чем говорить об информационной безопасности как о предмете, 

необходимо определиться с основными понятиями.  

 Информация – понятие, которое рассматривается как некий объем данных;  

 Персональные данные - любые сведения, относящиеся к определенному 

человеку (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, другая информация); 

 Конфиденциальность информации – обеспечение доступа к информации 

только авторизованным пользователям;  

 Интернет – гигантская всемирная компьютерная сеть, объединяющая 

десятки тысяч сетей всего мира. Её назначение — обеспечить любому 

желающему постоянный доступ к любой информации. Интернет 

предлагает практически неограниченные информационные ресурсы, 

полезные сведения, учёбу, развлечения, возможность общения с людьми, 

услуги удалённого доступа, передачи файлов, электронной почты и многое 

другое;  

 Угрозы информационной безопасности – совокупность условий, факторов, 

создающих потенциальную или реально существующую опасность 

нарушения безопасности информации. 

 Информационная безопасность - защищённость информации и 

поддерживающей её инфраструктуры от любых случайных или 

злонамеренных воздействий, результатом которых может явиться 

нанесение ущерба самой информации, её владельцам или поддерживающей 

инфраструктуре. 

II. Угрозы, наносящие материальный ущерб 

 Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Они 

представляют собой реальную опасность для всех, кто широко использует 

компьютерные сети, Интернет и электронную почту;  

o программы черви и вирусы – это вредоносные программы, обладающие 

способностью к саморазмножению в компьютерах или компьютерных 

сетях, при этом полученные копии также обладают этой возможностью. 

Многие вирусы способны нанести серьезный вред: замедлить работу 

программ, уничтожить данные или вывести из строя операционную 

систему; 

o программы трояны – вирусы, имитирующие полезные программы, 

используются для уничтожения данных, повреждения компьютера и 

похищения личных данных; 
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o программы шпионы (Spyware) – это общее название для программного 

обеспечения, осуществляющего сбор информации на компьютере без 

согласия пользователя; 

o спам — в изначальном значении нежелательные рекламные электронные 

письма. В настоящее время спам составляет 90-95% почтовой 

корреспонденции и является промежуточным этапом для других атак на 

информационную безопасность (рассылка вредоносных программ, 

ссылок на мошеннические сайты и т.п.);  

 Интернет-мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

o Фи́шинг (от fishing «рыбная ловля, выуживание»), а так же «фарминг» - 

один из видов интернет-мошенничества, целью которого является 

получение доступа к  логинам и паролям. Это достигается путём 

проведения спам рассылок. В письме часто содержится прямая ссылка 

на сайт, внешне неотличимый от настоящего. После того, как 

пользователь попадает на поддельную страницу, мошенники пытаются 

различными психологическими приёмами побудить пользователя ввести 

на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует для 

доступа к определённому сайту, что позволяет мошенникам получить 

доступ к аккаунтам и банковским счетам. 

III. Угрозы, наносящие серьезный психологический ущерб здоровью 

 Кибербуллинг — хулиганство, преследование сообщениями, содержащими 

оскорбления, агрессию, запугивание; социальное бойкотирование с 

помощью различных интернет — сервисов.  

 Неприличный контент - это информация, которая отрицательным образом 

влияет на психику подростка, развращая и извращая её. 

 Интернет-зависимость — навязчивое желание войти в интернет, находясь 

оффлайн, и неспособность выйти из интернета, будучи онлайн. 

!!! Ярким примером сочетания такого рода воздействий являются так 

называемые «группы смерти» в социальных сетях, приведшие к смерти 

десятков подростков. 

IV. Методы защиты информации 

1. Программное обеспечение 

 Антивирусные программы – способны по сигнатуре (уникальному 

цифровому описанию) выявить наличие вредоносных программ. 

Бывают двух видов:  

 Сканеры - запускаются пользователем для поиска и обезвреживания вирусов 

на носителях информации или компьютере. Недостаток сканера - они не могут 



 

6 

предупредить проникновение вирусов с других носителей. 

Сторожи (резидентные антивирусы) - находятся всё время в памяти 

компьютера и могут обнаружить вирусы до их проникновения в компьютер с 

других носителей. Недостаток сторожа - замедление работы компьютера.  

 Сетевые экраны (брандмауэры) – программы для блокировки программ 

самопроизвольно проникающих из сети или наоборот выходящих в сеть 

без ведома пользователя.  

 Вебфильтры – с помощью данной программы можно запрещать сайты 

сомнительного содержания, блокировать массу других категорий и 

назойливую рекламу по своему усмотрению.  

Наиболее эффективными являются программы с комплексной защитой, 

которые включают в себя все вышеперечисленные процедуры защиты, 

например: Dr Web, Avast, Kaspersky Internet Security, Eset NOD32, Comodo 

Antivirus. 

2. Регламентация доступа – ограничение доступа к данным на основе паролей 

или учетных записей. 

3. Архивирование и шифрование – процесс, который представляет собой 

преобразование данных с целью оптимизации хранения и затруднения доступа 

к ним. Например, архивы с установленным паролем могут выдержать до 

нескольких месяцев попыток подбора пароля. 

4. Резервирование - используют для предотвращения потери информации из-за 

программных или аппаратных сбоев путем создания копий данных на других 

носителях. Копирование может производиться вручную или в автоматическом 

режиме, например, используя RAID-массивы - набор независимых дисков, на 

которые ведется параллельная запись информации, при выходе из строя 

одного диска другой продолжает работать до устранения неисправности 

первого. Особенно это актуально для серверов, работающих круглосуточно. 

5. Самоконтроль и самооценка – соблюдение простейших правил 

информационной безопасности (приложение – памятка) и объективная оценка 

интернет-зависимости. 

Давайте узнаем, ответим на эти простые вопросы себе.  

1) Сколько времени вы проводите в сети?  

2) Чем вы занимаетесь в сети Интернет?  

3) Как меняется ваше настроение, после того, как вы выходите из 

Интернета?  

4) Как влияет интернет на вашу успеваемость в школе?  

Теперь давайте сделаем выводы: есть ли у вас интернет-зависимость или нет. 

Что скажете? 



 

7 

ВЫВОДЫ 

Высокую актуальность данной темы подтверждает и тот факт, что 

информационная безопасность важна не только как личностные результаты, 

которых школьнику необходимо достигнуть, но и как одна из важнейших 

составляющих государственной безопасности, что подтверждается большим 

количеством законодательных и нормативных документов. Все эти документы  

обосновывают и предписывают необходимость наличия высокого уровня 

информационной грамотности для обеспечения благосостояния и 

безопасности Государства в целом и его граждан. 

Международное сообщество так же придает огромное значение проблеме  

безопасности в сфере высоких технологий. Так, существуют даже: 

Международный день защиты информации – 30 ноября. Праздник начал 

существовать в 1998 году (с праздника есть даже сайт) т.к. в 1988 г. была 

зафиксирована первая массовая эпидемия червя, получившего название по 

имени своего «творца» – Морриса. Праздник существует и признан 

международным благодаря американской Ассоциация компьютерного 

оборудования. Цель этого Дня — напомнить всем о необходимости защиты 

компьютерной информации, а также обратить внимание производителей и 

пользователей аппаратных и программных средств на проблемы безопасности; 

и 

Международный день безопасного Интернета – второй вторник февраля 

(введен в 2004 году). Сайт международного дня безопасности Интернета 

www.saferinternetday.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saferinternetday.org/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Правила общения в сети 

НИКОГДА ВСЕГДА 

Не оставляй людям в Интернете свои фамилию-

имя-отчество, возраст, номер телефона, домашний 

адрес или номер школы без разрешения родителей 

Будь внимательным, посещая чаты. Даже если в чате 

написано, что он только для детей, нельзя точно 

сказать, что все посетители действительно являются 

твоими ровесниками. В чатах могут быть взрослые, 

пытающиеся тебя обмануть, люди. 

Не отправляй никому свою фотографию, не 

посоветовавшись с родителями 

Спрашивай у родителей разрешения посетить какой-

либо чат 

Не договаривайся о встрече с интернет-знакомыми 

без сопровождения взрослых. Они не всегда 

являются теми, за кого себя выдают. Встречайся 

только в общественных местах. 

Покидай чат, если чье-то сообщение вызовет у тебя 

чувство беспокойства или волнение. Не забудь 

обсудить это с родителями 

Не открывай прикрепленные к электронному 

письму файлы, присланные от незнакомого 

человека. Файлы могут содержать вирусы или 

другие программы, которые могут повредить всю 

информацию или программное обеспечение 

компьютера.  

Держи информацию о пароле при себе, никому его 

не говори. 

Необходимо выбирать надежный пароль для 

электронной почты и аккаунтов в ваших социальных 

сетях. 

Меняйте пароли хотя бы раз в полгода, чтобы 

злоумышленники не смогли их подобрать 

Не распространяйте опасные и вредоносные 

файлы, сообщения, изображения и другой 

потенциально опасный контент 

Если ты услышишь или увидишь, что твои друзья 

заходят в «небезопасные зоны», напомни им о 

возможных опасностях и посоветуй, как им 

правильно поступить. 

Не открывайте подозрительные ссылки, даже от 

ваших друзей и родственников, их аккаунты могут 

быть взломаны 

Будь внимателен при загрузке бесплатных файлов и 

игр на компьютер, тебя могут обмануть: нажав на 

ссылку, ты можешь попасть в «небезопасную зону» 

или загрузить на свой компьютер вирус или 

программу - шпион. 

Не поддавайся на провокации «слабо», 

оскорбления и ругательство. 

Если вы получили оскорбляющие сообщения, 

расскажите об этом родителям 

Не отвечай на недоброжелательные сообщения или 

на сообщения с предложениями, всегда 

рассказывай родителям, если получил такие 

Помни, что если кто-то сделает тебе предложение, 

слишком хорошее, чтобы быть правдой, то это, 

скорее всего, обман 

  Держись подальше от сайтов "только для тех, кому 

уже есть 18". Такие предупреждения на сайтах 

созданы специально для твоей же защиты.  
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Приложение 2 

ПАМЯТКА 

Правило № 1.  Защитите ваш компьютер с помощью антивирусных программ и программ безопасной работы в 

интернете. 

 Установите Антивирус. 

 Регулярно обновляйте сигнатуры угроз, входящие в состав программы. 

 Задайте рекомендуемые экспертами параметры защиты вашего компьютера. Постоянная защита начинает действовать 

сразу после включения компьютера и затрудняет вирусам проникновение на компьютер. 

 задайте рекомендуемые экспертами параметры для полной проверки компьютера и запланируйте ее выполнение не 

реже одного раза в неделю. Если вы не установили компонент Фаервол, рекомендуется сделать это, чтобы защитить 

компьютер при работе в интернете. 

Правило № 2. Будьте осторожны при записи новых данных на компьютер: 

 проверяйте на присутствие вирусов все съемные диски (HD, флеш-карты и пр.) перед их использованием. 

 осторожно обращайтесь с почтовыми сообщениями. Не запускайте никаких файлов, пришедших по почте, если вы не 

уверены, что они действительно должны были прийти к вам, даже если они отправлены вашими знакомыми. 

 внимательно относитесь к информации, получаемой из интернета. Если с какого-либо веб-сайта вам предлагается 

установить новую программу, обратите внимание на наличие у нее сертификата безопасности. 

 если вы копируете из интернета или локальной сети исполняемый файл, обязательно проверьте его с помощью 

Антивируса. 

 внимательно относитесь к выбору посещаемых вами Интернет-ресурсов. Некоторые из сайтов заражены опасными 

скрипт-вирусами или Интернет-червями. 

Правило № 3. С недоверием относитесь к вирусным мистификациям - программам-шуткам, письмам об угрозах 

заражения. 

Правило № 4  Регулярно устанавливайте обновления операционной системы Microsoft Windows. 

Правило № 5 Покупайте дистрибутивные копии программного обеспечения у официальных продавцов. 

Правило 6. Будьте осторожны с электронной почтой 

 не стоит передавать какую-либо важную информацию через электронную почту. 

 Установите запрет открытия вложений электронной почты, поскольку многие вирусы содержатся во вложениях и 

начинают распространяться сразу после открытия вложения. Программы Microsoft Outlook и Windows Mail помогают 

блокировать потенциально опасные вложения. 

Правило 7 . Используйте сложные пароли. 

Как утверждает статистика, 80% всех паролей — это простые слова: имена, марки телефона или машины, имя кошки или 

собаки, а также пароли вроде 123. Такие пароли сильно облегчают работу взломщикам. В идеале пароли должны 

состоять минимум из семи, а лучше двенадцати символов. Время на подбор пароля из пяти символов — два-четыре 

часа, но чтобы взломать семисимвольный пароль, потребуется два-четыре года. Лучше использовать пароли, 

комбинирующие буквы разных регистров, цифры и разные значки. 

Правило 8. Не отправляйте SMS-сообщения. 

 сейчас очень популярны сайты, предлагающие доступ к чужим SMS и распечаткам звонков, также очень часто при 

скачивании файлов вам предлагают ввести свой номер, или внезапно появляется блокирующее окно, которое якобы 

можно убрать с помощью отправки SMS. 

 при отправке SMS, в лучшем случае, можно лишиться 300-600 рублей на счету телефона – если нужно будет 

отправить сообщение на короткий номер для оплаты, в худшем – на компьютере появится ужасный вирус. 

 поэтому никогда не отправляйте SMS-сообщения и не вводите свой номер телефона на сомнительных сайтах при 

регистрации. 

Правило 9. Используйте брандмауэр. 

Используйте брандмауэр Windows или другой брандмауэр оповещают о наличии подозрительной активности при 

попытке вируса или червя подключиться к компьютеру. Он также позволяет запретить вирусам, червям и хакерам 

загружать потенциально опасные программы на компьютер. 

Правило 10. Делайте резервные копии. 

При малейшей угрозе ценная информация с вашего компьютера может быть удалена, а что ещё хуже – похищена. 

Возьмите за правило обязательное создание резервных копий важных данных на внешнем устройстве – флеш-карте, 

оптическом диске, переносном жестком диске. 




