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— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— ФГОС среднего (полного) общего образования; 

— ПООП среднего (полного) общего образования; 

— распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей»; 

— Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации»; 

— Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы»; 

— Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 27 

февраля 2019 г. Пр-294. 

 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Освоение учебного предмета должно обеспечивать достижение на уровне 

среднего  общего образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов:  
 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

— принимать ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 

Гражданское воспитание:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

— быть социально активными, уважающими закон и правопорядок, 

соизмеряющими свои поступки с нравственными ценностями, осознающими свои 

обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

— уважать других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 

Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания): 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  



– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Трудовое воспитание  профессиональное самоопределение: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

– осознанно выполнять правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 



общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

В результате освоения программы курса информационной безопасности 

акцентируется внимание на метапредметных результатах освоения основной 

образовательной программы: 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

— освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

— умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

 

Планируется достижение предметных результатов, актуальных для данного 

курса в интеграции с предметами «Обществознание» и (или) «Информатика» 

(раздел «Социальная информатика») для 10—11 классов. 

Линия «Информационное общество и информационная культура»: 

— освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

— формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

— принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Линия «Информационное пространство и правила информационной 

безопасности»: 



— понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете; 

— формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

В результате освоения программы курса с учетом возрастных групп 

выпускник освоит жизненно важные практические компетенции. 

Выпускник научится понимать: 

— источники информационных угроз, вредоносные программы и 

нежелательные рассылки, поступающие на мобильный телефон, планшет, 

компьютер; 

— роль близких людей, семьи, правоохранительных органов для устранения 

проблем и угроз в сети Интернет и мобильной телефонной связи, телефоны 

экстренных служб; 

— виды информационных угроз, правила поведения для защиты от угроз, 

виды правовой ответственности за проступки и преступления в сфере 

информационной безопасности; 

— проблемные ситуации и опасности в сетевом взаимодействии и правила 

поведения в проблемных ситуациях, ситуациях профилактики и предотвращения 

опасности; 

— этикет сетевого взаимодействия, правовые нормы и законодательство в 

сфере информационной безопасности; 

— правила защиты персональных данных; 

— назначение различных позитивных ресурсов в сети Интернет для 

образования и в профессиях будущего. 

Выпускник научится применять на практике: 

— правила цифровой гигиены для использования средств защиты 

персональных данных (формировать и использовать пароль, использовать код 

защиты персонального устройства, регистрироваться на сайтах без 

распространения личных данных); 

— информационно-коммуникативные компетенции по соблюдению 

этических и правовых норм взаимодействия в социальной сети или в мессенджере, 

умение правильно вести себя в проблемной ситуации (оскорбления, угрозы, 

предложения, агрессия, вымогательство, ложная информация и др.), отключаться 

от нежелательных контактов, действовать согласно правовым нормам в сфере 

информационной безопасности (защиты информации). 

Выпускник освоит нормы культуры информационной безопасности в 

системе универсальных учебных действий для самостоятельного использования в 

учебно-познавательной и досуговой деятельности позитивного Интернета и 

средств электронного обучения с соблюдением правил информационной 

безопасности. 

Для выявления достижения планируемых результатов обучения рекомендуется 

использовать диагностические тесты и опросы, проектные работы и конкурсы по 

информационной безопасности в образовательных организациях. 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА 

Содержание учебного курса «Информационная безопасность» программы 

складывается из двух линий: 

1) Информационное общество и информационная культура. 

2) Информационное пространство и правила информационной 

безопасности. 

 

Линия «Информационное общество и информационная культура» 

Модуль 1. Правовые основы информационной безопасности.  

1.1. Понятия юридической ответственности за правонарушения в области 

информационной безопасности. 

1.2. Нормативное обеспечение информационной безопасности в Российской 

Федерации. 

Модуль 2. Профилактика правонарушений в сфере информационной 

безопасности. 2.1. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Законодательство Российской Федерации о гражданско-правовой ответственности 

в сфере информационной безопасности.  

2.2. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних за 

проступки в области информационной безопасности (защиты информации). 

2.3. Понятие административной ответственности. Законодательство 

Российской Федерации об административной ответственности в сфере 

информационной безопасности.  

2.4. Административная ответственность несовершеннолетних граждан за 

проступки в области информационной безопасности (защиты информации). 

2.5. Понятие уголовной ответственности. Законодательство Российской 

Федерации об уголовной ответственности в сфере информационной безопасности.  

2.6. Уголовная ответственность несовершеннолетних за преступления в 

области информационной безопасности (защиты информации). 

 

Линия «Информационное пространство и правила информационной 

безопасности» 

Модуль 3. Практика применения правил и норм информационной 

безопасности.  

3.1. Проектная работа. Нормативные основы лицензионных соглашений.  

3.2. Проектная работа. Практика соблюдения норм информационной 

безопасности в личном информационном пространстве. 

3.3. Практика электронного обучения и культура информационной 

безопасности при самостоятельной работе с коммуникациями, сервисами и 

ресурсами сети Интернет. Электронное обучение по информационной 

безопасности. 

 

 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
№ 

Содержание 

(разделы, темы) 

Всег

о 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности (на 

уровне формирования УУД) 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

Линия «Информационное общество и информационная культура»  22 ч 

Модуль 1. Правовые основы информационной безопасности 4ч. 

1  Понятия 

юридической 

ответственности за 

правонарушения в 

области 

информационной 

безопасности 

1 Р: — идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную проблему; 

— выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

П: — определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

— строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

Л: — осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к окружающим 

людям в реальном и виртуальном мире, их 

позициям, взглядам, готовность вести диалог с 

другими людьми, обоснованно осуществлять 

выбор виртуальных собеседников; 

 

 

Патриотическ

ое 

воспитание и 

формировани

е российской 

идентичности 

Гражданское 

воспитание 

 

2 Практичнеская работа. 

Понятия юридической 

ответственности за 

правонарушения в 

области 

информационной 

безопасности 

1 Р: — ставить цель деятельности на основе 

определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

— формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

— обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность 

шагов; 

— определять необходимое(ые) действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

Л: — осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к окружающим 

людям в реальном и виртуальном мире, их 

позициям, взглядам, готовность вести диалог с 

другими людьми, обоснованно осуществлять 

выбор виртуальных собеседников; 

 

Патриотическ

ое 

воспитание и 

формировани

е российской 

идентичности 

Гражданское 

воспитание 

 



3 Нормативное 

обеспечение 

информационной 

безопасности в 

Российской 

Федерации 

1 П: — определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

— строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

Л: — осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к окружающим 

людям в реальном и виртуальном мире, их 

позициям, взглядам, готовность вести диалог с 

другими людьми, обоснованно осуществлять 

выбор виртуальных собеседников; 

 

Патриотическ

ое 

воспитание и 

формировани

е российской 

идентичности 

Гражданское 

воспитание 

Личностные 

результаты в 

сфере 

отношений 

обучающихся с 

окружающими 

людьми 

Физического 

воспитания и 

формирования 

культуры 

здоровья 

 

4 Практичнеская работа. 

Нормативное 

обеспечение 

информационной 

безопасности в 

Российской 

Федерации 

1 — ставить цель деятельности на основе 

определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

— формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

— обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность 

шагов; 

— определять необходимое(ые) действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

П: — определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

— строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

К: — предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

— выделять общую точку зрения в дискуссии; 

— договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

К: — целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

Патриотическ

ое 

воспитание и 

формировани

е российской 

идентичности 

Гражданское 

воспитание 

 



помощью средств ИКТ. 

Л: — готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей  

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 

5 Проверочная работа 

по модулю 1 

1 К: — представлять в устной или письменной 

форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

Л: — готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей  

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 

 

Модуль 2. Профилактика правонарушений в сфере информационной безопасности 18 ч 

6 Законодательство 

Российской 

Федерации о 

гражданско-правовой 

ответственности. 

Понятие гражданско-

правовой 

ответственности 

1 П: — строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

— излагать полученную информацию, 

интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; 

— самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности 

информации; 

— вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

К: — целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ. 

 

Патриотическ

ое 

воспитание и 

формировани

е российской 

идентичности 

Гражданское 

воспитание 

 

7 Практическая работа. 

Законодательство 

Российской 

Федерации о 

гражданско-правовой 

ответственности. 

Понятие гражданско-

правовой 

ответственности 

1 — ставить цель деятельности на основе 

определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

— формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

— обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность 

шагов; 

— определять необходимое(ые) действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

К: — корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, 

Гражданское 

воспитание 

Личностные 

результаты в 

сфере 

отношений 

обучающихся с 

окружающими 

людьми 

 



перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

— критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его; 

Л: — освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 

 

8-9 Гражданско-правовая 

ответственность 

несовершеннолетних 

за проступки в 

области 

информационной 

безопасности (защиты 

информации) 

2 П: — объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

К: — определять свои действия и действия 

партнёра, которые способствовали  

или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

— строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

Л: — освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 

Гражданское 

воспитание 

Физического 

воспитания и 

формирования 

культуры 

здоровья 

 

10 Практичнеская работа. 

Гражданско-правовая 

ответственность 

несовершеннолетних 

за проступки в 

области 

информационной 

безопасности (защиты 

информации) 

1 — ставить цель деятельности на основе 

определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

— формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

— обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность 

шагов; 

— определять необходимое(ые) действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 

Гражданское 

воспитание 

Личностные 

результаты в 

сфере 

отношений 

обучающихся с 

окружающими 

людьми 

 

11 Законодательство 

Российской 

Федерации об 

административной 

ответственности в 

сфере 

информационной 

безопасности. Понятие 

административной 

ответственности 

1 П: — объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

Л: — сформированность ценности безопасного 

образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в информационно-

телекоммуникационной среде. 

Гражданское 

воспитание 

Трудовое 

воспитание  

профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

Личностные 

результаты в 

сфере 



 отношений 

обучающихся с 

окружающими 

людьми 

 

12-

14 

Административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

граждан за проступки 

в области 

информационной 

безопасности (защиты 

информации) 

3 П: — делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

— анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

— критически оценивать содержание и форму 

текста; 

 

Гражданское 

воспитание 

 

15-

17 

Практичнеская работа. 

Административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

граждан за проступки 

в области 

информационной 

безопасности (защиты 

информации) 

3 Р: — обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

— определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

— выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

— выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

— составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

Л: — сформированность ценности безопасного 

образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в информационно-

телекоммуникационной среде. 

 

Гражданское 

воспитание 

 

18 Законодательство 

Российской 

Федерации об 

уголовной 

ответственности в 

сфере 

информационной 

безопасности. Понятие 

уголовной 

ответственности 

1 П: — определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

— осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

К: — определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

— играть определённую роль в совместной 

деятельности; 

— принимать позицию собеседника, понимая 

Гражданское 

воспитание 

 



позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 

19-

20 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

за преступления в 

области 

информационной 

безопасности (защиты 

информации) 

2 П: — определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

— осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 

Гражданское 

воспитание 

Трудовое 

воспитание  

профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

 

21-

23 

Практичнеская работа. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

за преступления в 

области 

информационной 

безопасности (защиты 

информации) 

3 Р: — обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

— определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

— выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

— выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

— составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 

Гражданское 

воспитание 

Трудовое 

воспитание  

профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

 

24 Проверочная работа 

по модулю 2 

 Р: — определять потенциальные затруднения 

при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

П: — определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

— осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

К: — определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

— играть определённую роль в совместной 

деятельности; 

— принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

Л: — сформированность ценности безопасного 

образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в информационно-

 



телекоммуникационной среде. 

 

Линия «Информационное пространство и правила информационной безопасности» 8 ч 

Модуль 3. Практика применения правил и норм информационной безопасности 8 ч 

25  Проектная работа. 

Нормативные основы 

лицензионных 

соглашений 

1 Р: — описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определённого 

класса; 

— определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

— систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

П: — определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

— осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

Л: — сформированность ценности безопасного 

образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в информационно-

телекоммуникационной среде. 

 

Гражданское 

воспитание 

 

26 Практическая работа. 

Проектная работа. 

Нормативные основы 

лицензионных 

соглашений 

1 Р: — отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

— оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

— находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

— работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

К: — определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

— играть определённую роль в совместной 

деятельности; 

— принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

Л: — сформированность ценности безопасного 

Гражданское 

воспитание 

Трудовое 

воспитание  

профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

 



образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в информационно-

телекоммуникационной среде. 

 

27-

29 

Практическая работа.  

Проектная работа. 

Практика соблюдения 

норм 

информационной 

безопасности в 

личном 

информационном 

пространстве 

3 Р: — сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно; 

— определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

— анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

— свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; 

П: — определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

— осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

К: — определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

— играть определённую роль в совместной 

деятельности; 

— принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 

Гражданское 

воспитание 

Трудовое 

воспитание  

профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

 

30-

32 

Практическая работа.  

Практика 

электронного 

обучения и культура 

информационной 

безопасности при 

самостоятельной 

работе с 

коммуникациями, 

сервисами и 

ресурсами сети 

Интернет. 

Электронное обучение 

по информационной 

безопасности 

3 Р: — оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определённым 

критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

— обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов — фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательных 

результатов; 

 

Гражданское 

воспитание 

Трудовое 

воспитание  

профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

 

33 Проверочная работа 

по модулю 3 

1 Р: — наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

— соотносить реальные и планируемые 

Гражданское 

воспитание 

Трудовое 

воспитание  

профессионал



результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

— принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность. 

П: — определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 

ьное 

самоопределе

ние 

 

34 Обобщение и 

систематизация 

знаний  

1 Р: — наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

— соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

— принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность. 

П: — определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

— осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 

 

 Всего: 34   

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО 

естественно-математического 

цикла МБОУ-СОШ № 12  

от 29 августа 2022  года № 1 

__________/Т.В.Акулова/ 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР 

____________   Е.С. Геращенко 

  

29 августа 2022  года 
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