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новымyгоризонтомyзнаний,yсформированнымyвyходеyизученияy
даннойyглавыyиyпредшествующегоyейyматериала.yВыполнениеy
перечисленныхy проектовy целесообразноy организоватьy вy груп-
пахyпоy5–6yчеловек.yКyработеyнадyпроектомy6.4y«Гипертекстyвy
школе»y целесообразноy привлечьy учителейy другихy предметов,y
работниковyслужбыyсопровожденияyшколы.

Дляy формированияy расширенногоy представленияy школь-
никовy оy рассматриваемыхy вy главеy понятияхy рекомендуетсяy
организацияyисследованийyпоyтемам:

yy «ПредставлениеyличнойyинформацииyвyИнтернете»,y
yy «Типичнаяyструктураyгипертекстовогоyузла».

Тема 7. Основы социальной информатики

Цели обучения:
yy обобщитьy представленияy обучающихсяy обy информа-
ционномy обществе,y датьy развёрнутоеy представлениеy оy
тенденцияхy иy проблемахy егоy формирования,y ролиy ин-
формационныхy технологийy вy глобальныхy процессахy со-
временности;

yy сформироватьy пониманиеy необходимостиy нравственногоy
иyправовогоyрегулированияyинформационногоyвзаимодей-
ствия;

yy систематизироватьy представленияy обучающегосяy обy ин-
формационнойy безопасности,y возможныхy информацион-
ныхyугрозах,yсредствахyиyметодахyзащитыyотyних.

ключевые слова: безналичныеy расчёты,y вируснаяy атака,y
вирусноеy заражениеy компьютера,y геоинформационнаяy систе-
ма,y государственныйy стандартy (ГОСТ),y защитаy информации,y
изменениеy моделиy экономическихy отношений,y интернет-ма-
газин,y y информатизация,y информационнаяy безопасность,y ин-
формационнаяy среда,y информационнаяy услуга,y информаци-
онноеy общество,y информационныеy угрозы,y информационныйy
потенциалy общества,y информационныйy продукт,y информаци-
онныйy ресурс,y источникиy информационныхy угроз,y компью-
терныйy вирус,y методыy защитыy информации,y персональныеy
данные,y позиционированиеy наy местности,y политикаy безопас-
ности,yправоyвладения,yправоyпользования,yправоyраспоряже-
ния,y правовоеy регулированиеy информационногоy взаимодейст-
вия,y проблемыy формированияy информационногоy общества,y
системаyдоступаyкyуслугам,yсистемаyпланирования,yсредаyрас-
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пространенияy информацииy иy тиражированияy знаний,y сред-
стваy защитыy информации,y шифрованиеy информации,y элек-
тронноеyправительство,yэтика.

Методическое обеспечение: [1,y7]:yглаваy17,y[3,y4].

количество часов:

класс базовый вариант Расширенный вариант

Работа 
на уро

ке, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч 
(рекомендации)

Работа 
на уро

ке, ч

Самостоятельная 
деятельность, ч 
(рекомендации)

10 1 2 1 2

11 1 2 2 2

итого: 2 4 3 4

В результате изучения темы учащиеся
должны знать:
yy чтоyтакоеyинформационноеyобщество;
yy какy измениласьy парадигмаy распространенияy информа-
цииy иy тиражированияy знаний,y каковыy достоинстваy иy не-
достаткиyновойyпарадигмы;

yy какy влияетy развитиеy информационногоy обществаy наy
жизньyчеловека,yобществаyиyмировуюyэкономику;

yy основныеyпроблемыyформированияyинформационногоyоб-
щества;

yy какy изменилосьy восприятиеy окружающегоy мираy челове-
ком;

yy чтоy такоеy информационныеy ресурсы,y формыy иy масштабy
ихyпредставления;

yy рольyгосударстваyвyразвитииyинформационныхyресурсов;
yy какиеyизмененияyвyжизниyчеловекаyпроизошлиyсyпоявле-
ниемyглобальныхyинформационныхyтехнологий;

yy чтоy такоеy информационныйy продуктy иy информационнаяy
услуга;

yy чтоyсоставляетyинформационныйyпотенциалyобщества;
yy вy чёмy значениеy правогоy регулированияy информационнойy
деятельностиy людейy иy какимиy средствамиy оноy осущест-
вляется;

yy какиеy гражданскиеy праваy возникаютy вy отношенииy ин-
формационныхyпродуктов;
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yy мерыy государственногоy регулированияy информационнойy
деятельности,y основныеy российскиеy законы,y регулирую-
щиеyинформационноеyвзаимодействие;

yy стандартыyвyсфереyинформатикиyиyИКТ;
yy почемуyприyработеyсyинформациейyнеобходимоyсоблюдатьy
этическиеyнормы,yкакиеyнормыyрегулируетyэтикаyприyин-
формационномyвзаимодействии;

yy взаимодействиеyэтикиyиyзакона;
yy целиyиyзадачиyинформационнойyбезопасности;
yy изyчегоyсостоитyинформационнаяyсреда;
yy информационныеyугрозы,yметодыyиyсредстваyзащитыyин-
формации;

yy чтоyтакоеyиyкакyформируетсяyполитикаyинформационнойy
безопасности;

yy какиеyбываютyвирусыyиyчтоyтакоеyвируснаяyатака;
yy признакиyвирусногоyзараженияyкомпьютера;

должны уметь:
yy корректноy вестиy себяy вy условияхy сетевогоy взаимодей-
ствия;

yy пользоватьсяy открытымиy информационнымиy источника-
ми,y вy томy числеy электроннымиy словарями,y базамиy дан-
ныхyиyпр.;

yy классифицироватьyинформационныеyресурсыyпоyформеyиy
масштабуyпредставления;

yy классифицироватьy информационныеy угрозы,y методыy иy
средстваyзащитыyинформации;

yy выбиратьyметодыyзащитыyинформации,yсоответствующиеy
информационнымy угрозам,y сопоставлятьy методамy адек-
ватныеyсредстваyзащитыyинформации;

yy определятьyполитикуyбезопасности;
yy распознаватьyвирусноеyзаражениеyкомпьютера;

получат возможность:
yy осознанноy подходитьy кy определениюy политикиy информа-
ционнойyбезопасностиyнаyуровнеyпользователяyперсональ-
ныхyиyлокальныхyкомпьютерныхyсетей;

yy научитьсяy пользоватьсяy государственнымиy услугами,y
предоставляемымиyвyэлектронномyвиде;

yy осознанноy выбиратьy режимy пользованияy информацион-
нымиyресурсамиyдругихyправообладателей;y

yy использоватьy вy своейy работеy геоинформационныеy систе-
мы,yудалённыеyСУБД;
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yy узнатьy оy классификацииy данныхy вy рамкахy государствен-
ногоyрегулирования;

yy использоватьy вy процессеy обученияy открытыеy образова-
тельныеyресурсы.

Место темы в непрерывном курсе информатики 
в 7–11 классах

Вy рамкахy изученияy информатикиy вy основнойy школеy уча-
щиесяyзнакомятсяyсyпонятиями,yрассматриваемымиyвyданнойy
теме.y Согласноy ПООПy ОООy [10],y учащиесяy должныy изучитьy
разделy «Работаy вy информационномy пространстве.y Информа-
ционно-коммуникационныеy технологии».y Вy ходеy изученияy
этогоy разделаy учащиесяy должныy познакомитьсяy сy экономи-
ческими,yправовымиyиyэтическимиyаспектамиyиспользованияy
информационныхy технологий,y узнать,y чтоy такоеy компьютер-
ныеy вирусы,y составитьy представлениеy оy стандартахy вy сфереy
информатикиyиyинформационно-компьютерныхyтехнологий.y

Вy ходеy практическогоy обученияy рассматриваютсяy некото-
рыеy приёмы,y повышающиеy безопасностьy пользователяy приy
организацииyработыyвyсетиyИнтернет.

Рассмотрениеyописанныхyпонятийyвyрамкахyобразователь-
нойyпрограммыyосновнойyшколыyоказываетсяyнедостаточнымy
дляyизученияyсоциальныхyаспектовyиспользованияyинформа-
ционныхy технологий,y организацииy сетевогоy взаимодействияy
иyэффективногоyиспользованияyсетевыхyресурсов.yДляyдости-
женияyрезультатов,yсоответствующихyтребованиям,yустанав-
ливаемыхy государственнымy образовательнымy стандартом,yy
необходимоy расширенноеy рассмотрениеy понятий,y связанныхy
сy общественнымy устройством,y изменениемy общественныхy
формаций,y процессов,y происходящихy вy сфереy распростране-
нияy информацииy иy тиражированияy знаний,y мировойy эконо-
мики.y Необходимоy болееy углублённоеy изучениеy следующихy
базовыхy понятий:y вирусноеy заражениеy компьютера,y защитаy
информации,y информационнаяy среда,y компьютерныйy вирус,y
правовоеy регулированиеy информационногоy взаимодействия,y
этика.

Необходимоy такжеy расширитьy кругy рассматриваемыхy по-
нятийy дляy созданияy болееy полногоy представленияy оy форми-
рованииy информационногоy общества,y возможностяхy сетево-
гоy взаимодействия,y ролиy праваy иy моралиy вy регулированииy
информационногоy взаимодействия.y Дляy этогоy приy изученииy
темыy вводятсяy понятия:y информационныйy потенциалy обще-
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ства,y информационныйy ресурс,y информационныйy продуктy иy
информационнаяy услуга,y государственныйy стандартy (ГОСТ),y
информационныеy угрозы,y источникy информационныхy угроз,y
методыy защитыy информации,y персональныеy данные,y полити-
каy безопасности,y средаy распространенияy информацииy иy тира-
жированияy знаний,y средстваy защитыy информации,y электрон-
ноеyправительство.

Даннаяy темаy позволитy обучающемусяy сформироватьy це-
лостноеy представлениеy обy информационномy обществе,y егоyy
структуре,y правилахy иy порядкеy взаимодействияy субъектовy
информационногоy общества.y Изучениеy параграфов,y посвя-
щённыхyинформационнойyбезопасности,yформируетyуyобучаю-
щегосяy представлениеy обy информационнойy безопасностиy какy
целостномy понятии,y включающемy представлениеy обy инфор-
мационныхy угрозах,y методахy иy средствахy противодействия.y
Изучениеy этойy темыy завершаетy изучениеy линийy «Социальнаяy
информатика»y иy «Информационнаяy безопасность»y вy школь-
номyкурсеyинформатики.

Темаy «Основыy социальнойy информатики»y затрагиваетy
важнейшиеy аспектыy развитияy информационногоy общества,y
такиеyкакyобщественныеyотношения,yглобальнаяyэкономика,y
информационнаяy безопасность,y этикаy сетевогоy общения.y Вy
ходеyизученияyобосновываютсяyнеотвратимостьyсистемообра-
зующейy ролиy информационныхy технологийy вy современномy
обществе,y необходимостьy законодательногоy регулированияy
иyсоблюденияyэтическихyнормyприyинформационномyвзаимо-
действии,y принципыy обеспеченияy информационнойy безопас-
ности.

ожидаемые результаты обучения:
yy личностные:yЛ-2,yЛ-4,yЛ-5,yЛ-7,yЛ-8,yЛ-10,yЛ-14;
yy метапредметные:y М-1,y М-2,y М-3,y М-4,y М-5,y М-6,y М-7,y
М-9;y

yy предметные:yО-1,yО-3,yО-5,yО-6,yО-7,yО-8,yО-9,yИ-7.2.

Педагогические технологии, используемые при обучении 
теме:

yy клаccно-урочнаяyтехнологияyобучения;
yy технологияy организацииy исследовательскойy деятельно-
сти;y

yy технологияyорганизацииyпроектнойyдеятельности;y
yy технологияyорганизацииyсамостоятельнойyдеятельности.
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Рекомендации по раскрытию содержания темы
Приступаяyкyизучениюyданнойyтемы,yцелесообразноyпрове-

стиyвходнойyконтрольyостаточныхyзнанийyучащихсяyпоyсодер-
жательнойyлинииyПООПyОООy[10]y«Работаyвyинформационномy
пространстве.y Информационно-коммуникационныеy техноло-
гии»:

Необходимоyпроверить:
yy пониманиеy учащимисяy понятийy «компьютерныйy вирус»,y
«вредоноснаяy программа»,y «этика»,y «гражданскиеy пра-
ва»,y«стандарт»;

yy знаниеy учащимисяy основныхy видовy компьютерныхy ви-
русов,y правилy компьютернойy безопасностиy наy пользова-
тельскомyуровне,yгигиенических,yэргономическихyиyтех-
ническихyусловийyэксплуатацииyсредствyИКТ,yправовыхy
иy этическихy аспектовy ихy использования,y аy такжеy при-
ёмов,y повышающихy безопасностьy работыy вy сетиy Интер-
нет;

yy умениеy распознаватьy отклоненияy вy работеy компьютера,y
просматриватьy сy помощьюy браузераy интернет-ресурсы,y
проводитьy поискy информацииy вy сетиy Интернетy поy запро-
сам,yанализироватьyполученнуюyинформацию.

Краеугольныеy понятияy дляy раскрытияy этойy темы:y инфор-
мационноеy общество,y информационныеy ресурсы,y информаци-
оннаяy безопасность,y правовыеy иy этическиеy нормыy информа-
ционногоyвзаимодействия.y

Данныеy нижеy рекомендацииy поy распределениюy времени,y
отводимомуy наy изучениеy отдельныхy параграфов,y приведеныy
дляy расширенногоy вариантаy изучения.y Приy организацииy об-
ученияy поy базовомуy вариантуy наy изучениеy даннойy темыy отво-
дитсяy1yчасyвy10yклассеyиy1yчасyвy11yклассе,yпоэтомуyизучениеy
параграфовy17.1yиy17.2yлишьyобзорноyпредставляетсяyнаyурокеy
вy10yклассе,yаyпараграфовy17.5yиy17.6y—yнаyурокеyвy11yклассе.y
Болееy подробноеy изучениеy материалаy указанныхy параграфовy
организуетсяyвyрамкахyсамостоятельнойyработыyиyвнеурочнойy
деятельности.y Основноеy времяy наy урокеy следуетy уделить:y вy
10yклассеy—yизучениюyпараграфовy17.3,y17.4,yаyвy11yклассеy—y
изучениюyпараграфаy17.7.

Параграфы 17.1 «Информационное общество» иy 17.2 
«Проблемы формирования информационного общества»y це-
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лесообразноy изучатьy вy рамкахy одногоy урока.y Материалy па-
раграфаy 17.1y позволяетy учителюy рассмотретьy происходящиеy
вy обществеy процессыy наy новомy уровнеy обобщения.y Понятиеy
«информационноеy общество» становитсяy центральнымy иy
определяетyзависимыеyотyнегоyпонятияyиyпроцессы.yУчащиесяy
получаютy возможностьy наy новомy уровнеy абстракцииy сформу-
лироватьyпонятияy«общество»,y«экономика»,y«производствен-
ныеy отношения».y Главнаяy цельy изученияy параграфаy —y сфор-
мироватьy уy учащихсяy представлениеy оy системообразующейy
ролиy информационныхy технологийy вy современномy обществе.y
Учителюy следуетy сделатьy акцентy наy том,y чтоy измененияy вy со-
временномy обществеy обусловленыy сменойy парадигмыy распро-
страненияyинформацииyиyтиражированияyзнаний.yКлючевымy
событиемyсменыyпарадигмyявляетсяyпоявлениеyиyвозможностьy
массовогоyиспользованияyгипертекстовыхyсистем,yвyтомyчислеy
WWW.

Еслиy материалy параграфаy 17.1y определяетy координатыy
современногоy общественногоy устройства,y тоy параграфy 17.2y
позволяетy учащимсяy осмыслитьy противоречия,y возникаю-
щиеy вy общественномy развитииy приy стремительномy проник-
новенииy информационныхy технологийy воy всеy сферыy обще-
ственнойy жизниy иy производственныхy отношений.y Вy ходеy
изученияyинформатикиyвy7–9yклассахyучащимсяyвyосновномy
демонстрировалисьy преимуществаy информационныхy техно-
логий,y повышениеy эффективностиy деятельности,y достигае-
моеy вследствиеy автоматизацииy рутинныхy процессов.y Мате-
риалy параграфаy17.2y позволитy учителюy сместитьy акцентy сy
положительнойy стороныy процессаy информатизацииy наy ре-
шениеy проблем,y возникающихy вследствиеy высокихy темповy
развитияy современногоy общества.y Главнаяy задачаy учителяy
наy данномy этапеy —y сформироватьy уy учащихсяy пониманиеy
того,y чтоy самиy поy себеy информационныеy технологииy неy яв-
ляютсяy панацеейy дляy решенияy любыхy проблемy общества,y аy
представляютy собойy лишьy инструментy автоматизацииy раз-
личныхy функцийy человеческойy деятельности.y Ключевымy
моментомy здесьy являетсяy формированиеy уy обучающихсяy
пониманияy того,y чтоy информационныеy технологииy позво-
ляютy создаватьy вy системеy новыеy качества,y совершенствую-
щиеyсистемуyвyцеломyиyнедостижимыеyдругимиyсредствами.y
Вyпараграфеyрассматриваетсяyрядyсерьёзныхyпроблем,yопре-
деляющихy современныйy этапy развитияy информационногоy
общества:y
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yy несоответствиеy скоростиy появленияy информацииy иy формy
культурнойyкоммуникации;

yy измененияyвyглобальнойyэкономикеyиyрынкеyтруда;
yy изменениеy моделиy экономическихy взаимоотношенийy вy
связиyсyповсеместнымyвнедрениемyинформационныхyтех-
нологий;

yy несоответствиеyскоростиyиyобъёмаyданныхyвозможностямy
человеческогоyвосприятия.

Обращаемy вашеy вниманиеy наy необходимостьy акцентиро-
ватьyвниманиеyучащихсяyнаyнеразрывностиyпроцессовyформи-
рованияy информационногоy обществаy иy возникновенияy сопут-
ствующихyпроблем.yДляyраскрытияyизложенногоyвyпараграфеy
материалаyвyпрактическойyдеятельностиyрекомендуемyоргани-
зоватьy групповуюy работуy учащихсяy приy ответеy наy вопросыy иy
выполнениеyпрактическойyработы.

Организацияy поисковойy работыy вy малыхy группахy поy зада-
ниям,yприведённымyвyконцеyпараграфовy17.1yиy17.2,yпозволитy
сформироватьy уy учащихсяy пониманиеy объективностиy суще-
ствующихyпроблем.y

Целесообразноy предложитьy учащимсяy участиеy вy проек-
теy17.1y «Преодолениеy недостатковy Интернетаy какy информа-
ционнойy среды».y Данныйy проектy носитy рационализаторскийy
характерy иy предполагаетy серьёзноеy погружениеy вy исследова-
ниеyсвойствyИнтернета.

Параграфы 17.3 «Информационные ресурсы» иy 17.4 «Ин-
формационные услуги и продукты»y раскрываютy содержа-
ниеy понятияy «информационноеy общество»y вy контекстеy по-
требляемыхyчленамиyобществаyуслугyиyпродуктов.yНаyданномy
этапеy происходитy конкретизацияy понятияy применительноy
кy деятельностиy человекаy вy информационномy обществе.y Ин-
формационныеy технологииy рассматриваютсяy воy взаимосвязиy
сy общественнымy укладомy иy содержаниемy деятельностиy обще-
ственныхy институтовy иy отдельногоy человека.y Вводятсяy по-
нятияy информационногоy ресурса,y информационнойy услугиy
иy информационногоy продукта.y Вy параграфеy 17.3y приводитсяy
переченьyинформационныхyресурсов,yихyклассификация.yДляy
правильногоy пониманияy материалаy параграфаy необходимоy
сформироватьyуyучащихсяyцелостноеyпредставлениеyоyсистемеy
общедоступныхy ресурсов,y определяющихy системныеy свойстваy
информационногоy общества.y Следуетy акцентироватьy внима-
ниеy учащихсяy наy значенииy каждогоy изy приведённыхy типовy
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ресурсов:y системамy планированияy деятельности,y геоинфор-
мационнымy системам,y базамy данныхy сy удалённымy доступом,y
системамy доступаy кy услугам.y Вy результатеy изученияy парагра-
фаyучащиесяyдолжныyразличатьyинформационныеyресурсыyнеy
толькоyпоyформамyпредставления,yноyиyпоyмасштабамyохвата.y
Вy параграфеy такжеy рассматриваютсяy измененияy вy жизниy от-
дельногоy человека,y вызванныеy использованиемy глобальныхy
информационныхy ресурсов.y Учительy долженy акцентироватьy
вниманиеy учащихсяy наy процессахy глобализации,y обусловлен-
ныхy применениемy информационныхy ресурсовy иy неy обуслов-
ленныхyгеографическойyлокациейyпользователя.

Материалy параграфаy 17.4y позволитy детализироватьy пред-
ставлениеy обy информационныхy услугахy иy продуктах,y потре-
бляемыхy конкретнымy человекомy вy ходеy повседневнойy дея-
тельности.y

Вy результатеy изученияy параграфовy 17.3y иy 17.4y учащиесяy
должныy получитьy представлениеy неy толькоy оy текущемy состо-
янииy развитияy информационногоy общества,y ноy иy оy потенциа-
леy егоy развития.y Выполнениеy практическихy работy кy парагра-
фуy17.4yпозволитyучащимсяyосознатьyпонятия,yрассмотренныеy
вy ходеy урока,y применительноy кy своейy жизни,y кy деятельностиy
членовyсемьи.

Параграфы 17.5 «Правовые нормы информационной де-
ятельности» и 17.6 «Этические нормы информационной 
деятельности» завершаютy формированиеy уy обучающихсяy
целостногоy представленияy оy регулированииy взаимоотноше-
нийy участниковy информационногоy взаимодействия.y Наy из-
учениеy обоихy параграфовy отводитсяy одинy урок.y Перекрёстноеy
изучениеy материаловy параграфовy позволяетy диалектическиy
рассмотретьyданныйyвопрос.yПараграфy17.5yопределяетyправо-
выеy нормы,y регулирующиеy взаимоотношенияy субъектовy ин-
формационногоyвзаимодействия,yаyматериалыyпараграфаy17.6y
описываютyнормыyобщественногоyрегулированияyинформаци-
онногоy взаимодействия.y Обаy параграфаy изучаютсяy наy одномy
уроке,y чтоy позволяетy учителюy свободноy варьироватьy последо-
вательностьyизученияyматериала.yГлавнойyцельюyобученияyнаy
данномyэтапеyявляетсяyформированиеyответственногоyотноше-
нияy обучающихсяy кy организацииy информационногоy взаимо-
действия.

Вy параграфеy 17.5y приводятсяy основыy правовогоy регулиро-
ванияy информационногоy взаимодействия.y Важноy акценти-
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роватьy вниманиеy учащихсяy наy том,y чтоy технологическаяy до-
ступностьy информацииy неy определяетy правовогоy статусаy еёy
использования,yчтоyинформацияyявляетсяyобъектомyграждан-
скихy правоотношенийy нарядуy сy материальнымиy объектами.y
Вy параграфеy рассматриваютсяy основныеy законыy Российскойy
Федерации,yрегулирующиеyинформационноеyвзаимодействие,y
иy порядокy использованияy данныхy егоy участниками.y Следу-
етy понимать,y чтоy временныеy рамкиy урокаy неy позволяютy рас-
смотретьy подробноy содержаниеy дажеy основныхy законодатель-
ныхy актов.y Поэтомуy целесообразноy дляy формированияy болееy
полногоy представленияy обучающихсяy оy нормахy российскогоy
праваy организоватьy ответыy наy вопросыy иy поисковуюy работу,yy
приведённыеy вy концеy параграфаy 17.5.y Вy результатеy изуче-
нияy параграфаy 17.5y уy учащихсяy должноy сформироватьсяy по-
ниманиеy того,y чтоy являетсяy объектомy гражданскихy правоот-
ношений,y какиеy аспектыy информационногоy взаимодействияy
регулируютсяy вy нашейy странеy законодательно,y ктоy являетсяy
субъектомy правовыхy отношенийy вy сфереy информационногоy
взаимодействия.

Материалy параграфаy 17.6y определяетy этическиеy нормыy
информационногоy взаимодействияy междуy егоy субъектами,y
определяетy рольy этикиy применительноy кy стремительноy раз-
вивающейсяy сфереy опосредованногоy общенияy средствамиy
информационныхy технологий.y Задачаy учителяy наy этомy эта-
пеy—y добитьсяy осознанияy учащимисяy необходимостиy этич-
ногоy отношенияy коy всемy участникамy информационногоy вза-
имодействия.y Важноy отметить,y чтоy этикаy нарядуy сy законамиy
являетсяy важнейшимy регуляторомy сферыy информационногоy
взаимодействия.

Параграф 17.7 «Информационная безопасность»y расши-
ряетy представлениеy учащихсяy оy понятияхy «компьютерныйy
вирус»y иy «вредоноснаяy программа».y Приводитсяy подробноеy
описаниеyсамыхyраспространённыхyтиповyвирусныхyпрограмм,y
определеныy признакиy вирусногоy зараженияy компьютера.y Дляy
болееy глубокогоy пониманияy темыy вводятсяy понятияy «инфор-
мационнаяyугроза»,y«методыyзащитыyинформации»,y«средстваy
защитыy информации».y Понятиеy информационнойy угрозыy рас-
сматриваетсяy наy системномy уровне.y Вy параграфеy приводитсяy
классификацияy компьютерныхy угроз,y определяютсяy ихy ис-
точники.y Подробноy рассматриваютсяy методыy защитыy инфор-
мацииyиyсоответствующиеyимyсредства.yВyрезультатеyизученияy
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параграфаy уy обучающихсяy должноy сформироватьсяy целостноеy
представлениеy оy политикеy безопасностиy какy оy совокупностиy
методовy иy средствy защитыy информации,y адекватныхy профилюy
информационныхy угроз.y Учащиесяy должныy научитьсяy само-
стоятельноy оцениватьy степеньy вируснойy опасностиy дляy персо-
нальногоyкомпьютера,yвыбиратьyадекватныеyсредстваyзащиты.y

Дляy полученияyактуальнойy информацииyпоyтемеy параграфаy
рекомендуетсяy организоватьy выполнениеy учащимисяy вy инди-
видуальномy режимеy поисковыхy работ,y приведённыхy вy концеy
параграфа.y Выполнениеy практическихy работy наy компьютереy
позволитy учащимсяy систематизироватьy знания,y полученныеy вy
ходеyурокаyиyвyрезультатеyвыполненияyпоисковойyработыy17.6.

Внеурочная деятельность
Содержаниеy даннойy темыy претерпеваетy существенныеy из-

мененияy практическиy непрерывно.y Поэтомуy внеурочнаяy дея-
тельностьyзанимаетyважноеyместоyвyизученииyэтойyтемы.yОсо-
боеy местоy отводитсяy поисковойy иy исследовательскойy работе.y
Целесообразнаyорганизацияyпоисковойyработыyпоyследующимy
направлениям:

yy законодательство,y регулирующееy информационноеy взаи-
модействие;

yy этическиеyнормыyинформационногоyвзаимодействия;
yy компьютернаяyбезопасность.

Целиy иy задачиy поисковыхy работy могутy бытьy актуализиро-
ваныy учителемy уровнемy остаточныхy знанийy обучающихсяy сy
учётомyтекущейyситуации.

Рекомендуетсяy такжеy организацияy деятельностиy обучаю-
щихсяy поy выполнениюy проектаy «Преодолениеy недостатковy
Интернетаy какy информационнойy среды».y Выполнениеy проек-
таy предполагаетy систематизациюy полученныхy знанийy иy про-
дуктивнуюy деятельностьy поy рационализацииy культурногоy об-
разца.yПроектyможетyвыполнятьсяyвyгруппахyпоy5–6yчеловек.y

Тема 8. Информационное моделирование 
в программных средах общего назначения

Цели обучения:
yy развитьy представлениеy обy информационныхy моделяхy иy
моделировании;y

yy сформироватьy уменияy использоватьy формализованныйy
подходyкyпроведениюyмоделирования;


