
Аннотация к рабочей программе «Цифровая гигиена»  7-9 классы 

 

Рабочая программа для основной школы к курсу «Цифровая гигиена» составлена на основе нормативных документов: 
 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

 
2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 

26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

 
3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 
4. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

 
5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год. 

 
6. Программа разработана на основе программы курса «Информационная безопасность, или на расстоянии одного вируса» 

Наместниковой М.С. Москва, «Просвещение», 2019 

 
Место курса в учебном плане 
Информационная безопасность в основной школе изучается с 7 по 9 класс. На изучение курса отводится 1 час в неделю. Учебные 

занятия по программе могут быть реализованы в рамках урочной и внеурочной деятельности в различных вариантах: 

1) в течение одного учебного года в 7, 8 или 9классах; 

2) реализованы по одной теме последовательно в 7, 8 и 9классах; 

3) произвольно распределены учителем в зависимости от интереса и готовности школьников. 

 

 



Учебно-методический комплект по информатике для 7-9 класс: 

1. Учебное пособие  для общеобразовательных организаций М.С. Наместниковой Информационная безопасность, или на 

расстоянии одного вируса. М.: Просвещение, 2019 

 

Курс «Цифровая гигиена» является важной составляющей работы с обучающимися, активно использующими различные сетевые 

формы общения (социальные сети, игры, пр.) с целью мотивации ответственного отношения к обеспечению своей личной безопасности, 

безопасности своей семьи и своих друзей. Кроме того, реализация курса создаст условия для сокращения цифрового разрыва между 

поколениями и позволит родителям выступать в качестве экспертов, передающих опыт. 

 
 

Основными целями изучения курса «Цифровая гигиена» являются: 
 

 обеспечение условий для профилактики негативных тенденций в информационной культуре учащихся, повышения защищенности 

детей от информационных рисков и угроз;


 формирование   навыков   своевременного   распознавания   онлайн-рисков   (технического,   контентного,   коммуникационного,
 

потребительского характера и риска интернетзависимости). 
 

Задачи программы: 
 

 сформировать  общекультурные  навыки  работы  с  информацией  (умения,  связанные  с  поиском,  пониманием,  организацией,
 

архивированием цифровой информации и ее критическим осмыслением, а также с созданием информационных объектов с 

использованием цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и видео); 
 

 создать условия для формирования умений, необходимых для различных форм коммуникации (электронная почта, чаты, блоги,
 

форумы, социальные сети и др.) с различными целями и ответственного отношения к взаимодействию в современной информационно-

телекоммуникационной среде; 
 

 сформировать знания, позволяющие эффективно и безопасно использовать технические и программные средства для решения 

различных задач, в том числе использования компьютерных сетей, облачных сервисов и т.п.;


 сформировать знания, умения, мотивацию и ответственность, позволяющие решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные повседневные задачи, связанные с конкретными жизненными ситуациями, предполагающими удовлетворение различных 

потребностей;




 сформировать навыки по профилактике и коррекции зависимого поведения школьников, связанного с компьютерными 

технологиями и Интернетом.

 

 

Программой предусмотрено проведение и выполнение учащимися проектных работ. 


