ИНФОРМАТИКА
7 КЛАСС

МОДУЛЬ 1
Введение. Информация.
Поиск информации
и информационная
безопасность

УРОК 5/6
Безопасность
в интернете

Методические
рекомендации

2020 ГОД

Карта урока
Этап

Задачи этапа

Содержание

Проверка
домашнего задания

Вспомнить, что узнали
на прошлом уроке

Обсудите задания, которые
вызвали затруднения

Изучить угрозы
информационной
безопасности
и приёмы борьбы с ними

Обсудите с учениками, какие
угрозы могут встретиться
в интернете: с чем они сами
столкнулись, с чем сталкивались
их знакомые, что они слышали,
видели или читали.

6 мин.

Что угрожает
в интернете
11 мин.

Расскажите детям о вирусе
ILOVEYOU
Проанализируйте вместе
с учениками мировую
статистику кибербезопасности

Игра-квест
«Безопасный
интернет»

Через решение кейсов ученики
самостоятельно формулируют
правила безопасности
в интернете

Проведите групповую
активность

Закрепить и обобщить правила
безопасности в интернете

Обсудите с учениками
каждое правило

Рассказать из чего состоит
домашнее задание

Выдать домашнее задание

15 мин.

Правила безопасности
в интернете
12 мин.

Домашнее задание
1 мин.
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01
Проверка домашнего задания

5 мин.

Напомните ученикам тему предыдущего урока: «Интернет.
Краткая история. Адреса в интернете».
На прошлом уроке мы узнали, что такое интернет, каковы его
возможности, с помощью какого программного обеспечения
можно пользоватьсяресурсами интернета, что такое адрес
в интернете и какие они бывают.
Напомните ученикам, что было задано на дом.
Сообщите результаты домашнего задания (в целом).
Обсудите задания, которые вызвали затруднения.
Чтобы перейти к теме урока, вспомните вместе с учениками,
что такое интернет.

02
Анонс урока

1 мин.

Покажите ученикам иллюстрацию и предложите
им самостоятельно определить тему урока.
Собрав предположения (например, «хакер», «взлом»,
«программирование», «кибербезопасность»), покажите
тему урока (переходите к следующему слайду).

03
Задачи на урок

1 мин.

Покажите тему урока: «Безопасность в интернете», после чего
переходите к задачам урока: «Изучить угрозы и приёмы борьбы
с ними», «Научиться безопасно работать в сети».
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04
Безопасность в интернете

1 мин.

Попросите учеников самостоятельно определить, какие угрозы
подстерегают интернет-пользователя. Предложите вспомнить
конкретные случаи: из собственной практики, из опыта друзей,
из социальных сетей и новостных ресурсов. Обсудите, как
именно могли случиться описанные учениками ситуации
(кража денег с банковской карточки родственников, заражение
компьютера вирусом и подобные).
Расскажите ученикам о том, что вместе с развитием интернета
меняются и связанные с ним риски. Некоторые опасности с нами
уже довольно давно.

05
ILOVEYOU

2 мин.

Расскажите детям об интересном факте: вирус ILOVEYOU.
В 2000 году был запущен вирус, который поразил более 3 миллионов
компьютеров по всему миру и нанёс ущерб почти в 10 миллиардов
долларов. ILOVEYOU занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый
разрушительный компьютерный вирус в мире.
Вирус создал филиппинский студент Онел де Гузман.
Он написал скрипт, ворующий интернет-пароли,
чтобы бесплатно пользоваться интернетом.
Вирус работал так. Пользователи получали по электронной почте
письмо с файлом Love-letter-for-you.txt.vbs («Любовное послание
для тебя»). После открытия файла запускалась программа. Она:
•

рассылала письмо по всем адресам из адресной книги;

•

перезаписывала некоторые файлы на компьютере;

•

крала пароли для доступа в интернет и отправляла
их на почту создателя вируса.

Файл открыли почти все получатели письма. Создатель
намеренно назвал файл «Love letter for you»: он считал,
что многие люди нуждаются в любви.
Программисты полагают, что ILOVEYOU так быстро и широко
распространился именно из-за человеческого фактора: получатели
письма, даже не задумываясь, открывали приложение.
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06
Тренажёр

1 мин.

Перейдём к опасностям, с которыми могут столкнуться дети.
Распределите вместе с учениками примеры по категориям
в зависимости от того, чем может быть опасна каждая ситуация.
Иногда угроз бывает несколько (например, при переходе по
рекламной ссылке может произойти и заражение компьютера,
и утечка личных данных). Задача — в каждой ситуации выделить
наиболее вероятную угрозу. Опасения необязательно сбудутся,
но их стоит учитывать, принимая решения.
С чем могут быть связаны риски?
1. Нежелательное общение.
В интернете легко притвориться кем угодно. Подружка
из социальной сети может на деле оказаться
злоумышленником. Кроме того, в интернете достаточно
легко ввязаться в спор или перепалку, потратить много
времени и сил и рассориться по-настоящему.
2. Потеря денег.
Сайт, на котором надо вводить данные банковской карты,
может быть мошенническим. Отправляя SMS для скачивания
файла, можно заодно оформить платную подписку и узнать об
этом только тогда, когда кончатся деньги на счету.
3. Заражение компьютера.
Скачивая файлы из ненадёжных источников и переходя
по подозрительным ссылкам, легко подхватить вирус.
4. Утечка личных данных.
Не стоит делиться с незнакомыми людьми своими и тем более
чужими личными данными (в частности, номерами телефонов
и фотографиями): удалить данные из интернета гораздо
сложнее, чем выложить их туда (а иногда и вовсе невозможно).
Обсудите с детьми, какие ещё угрозы могут встретиться
в интернете: с чем они сами столкнулись, с чем сталкивались
их знакомые, что они слышали, видели или читали.
Поясните ученикам, что любой пользователь интернета может
пострадать от этих угроз даже при соблюдении всех правил
безопасности (можно привести в пример взлом твиттера
в июле 2020 года, когда пострадали аккаунты бизнесмена Илона
Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего президента
США Барака Обамы и других знаменитостей).
Наша задача — не защититься на 100%, а снизить риски,
уменьшить потери и понять, что делать в случае неприятностей.
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07
Мировая статистика
кибербезопасности

2 мин.

Покажите ученикам инфографику со статистикой. Предложите
им проанализировать цифры: насколько это много или мало
в мировом масштабе, о чём ещё говорит статистика? (Например,
о повышенном риске получить вирус по электронной почте.)

08
Игра-квест «Безопасный интернет»

15 мин.

До урока распечатайте пять бланков для команд и карточки
с ситуациями и ответами, карточки нарежьте.
Разделите учеников на пять команд, раздайте им бланки.
Затем пусть каждая команда вытянет три случайных карточки.
Попросите учеников вписать в бланки номера карточек,
а также фамилии и имена участников команды.
Объясните задачу: прочитать ситуацию, описанную в карточке,
обсудить её и выбрать ответ. Скажите, что среди предложенных
ответов встречаются верные, частично верные и неверные,
а в некоторых заданиях нет ни одного верного ответа. Если ученики
захотят — они могут придумать и записать собственные ответы.
Когда команды выполнят задания, раздайте карточки
с ответами. Пусть ученики изучат ответы и сформулируют
правила безопасности в интернете.
В конце каждая команда озвучивает правила, которые
у неё получились, и сдаёт заполненные бланки.
Когда все команды выступят, переходите к рассказу
о правилах безопасности (основная презентация).

09
Правила безопасности в интернете

3 мин.

Подведите итоги квеста и сообщите основные правила
безопасности на основе правил, сформулированных командами.
Объясните правило:
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•

Кто прислал ссылку?

Ссылки в рекламных объявлениях, электронных письмах,
социальных сетях могут вести на опасные сайты — особенно
если вы не знаете, кто с вами поделился этими ссылками.
•

Куда ведёт ссылка?

Обращайте внимание на доменное имя сайта, куда собираетесь
перейти. Иногда по виду ссылки сразу можно понять, что она ведёт
не туда, куда должна. Но не всегда это так. Например, сокращённые
ссылки позволяют скрыть, куда вы на самом деле перейдёте.
Этим часто пользуются злоумышленники, чтобы распространить
вредоносное программное обеспечение или заставить
вас открыть опасный сайт. Таких ссылок лучше избегать.
•

Что написано в адресной строке браузера?

Если на сайте нужно ввести данные — внимательно проверьте
адрес, чтобы не попасться на фишинг и не выдать личные данные
мошеннику. Фишинговые сайты очень похожи на страницы известных надёжных сайтов и часто отличаются одной буквой в адресе.
•

Кто опубликовал контент или программы,
которые вы хотите скачать?

Скачивайте программы только из надёжных источников.
Пользуйтесь легальными способами доступа к контенту
(музыке, видео, изображениям). В России крупных поставщиков
нелегального контента блокируют, поэтому, если вы не
пользуетесь средствами обхода блокировок, скачивать
и просматривать контент на сайтах известных компаний
(онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов) обычно не опасно.
•

Какой у приложения рейтинг в магазине приложений
и сколько пользователей его скачало?

Также стоит обращать внимание на отзывы.
Поясните, что это правило подходит к ситуациям, которые
описаны в заданиях № 2, 5, 10, 11 квеста.

10
Правило безопасности в интернете

2 мин.

Объясните правило:
•

Средства защиты встроены в современные операционные
системы и браузеры, а кроме того, на компьютере может быть
дополнительно установлен антивирус.
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•

Средства защиты должны регулярно обновляться:
иначе они не смогут надёжно защитить компьютеры.

•

Предупреждения антивирусов и браузеров не стоит
игнорировать.

Поясните, что это правило подходит к ситуациям, которые
описаны в заданиях № 12, 15, 16 квеста.

11
Правило безопасности в интернете

3 мин.

Объясните правило:
•

Сохраняются ли ваши данные на чужих компьютерах?

Чтобы зайти в свой аккаунт на чужом устройстве, используйте
режим инкогнито (приватный режим). Тогда личные данные
на этом устройстве не сохранятся.
Покажите ученикам, как включить режим инкогнито (скорее
всего, для этого надо нажать Ctrl + Shift + N или Ctrl + Shift + P).
•

Совпадают ли пароли к разным аккаунтам?

Для каждого аккаунта необходимо придумывать новый
надёжный пароль, иначе, получив доступ к одному аккаунту,
злоумышленники завладеют и другими.
•

Надёжны ли ваши пароли?

Надёжный пароль:
1. Cодержит больше 8 символов.
2. Не содержит личную информацию, которую легко узнать
(имя, фамилию или дату рождения).
3. Не состоит из слова, фразы, устойчивого выражения
или набора символов, который легко подобрать.
Прокомментируйте примеры ненадёжных паролей
на слайде (слишком короткий; с именем и датой рождения;
простая последо-вательность букв и цифр, расположенных
подряд на клавиатуре).
Расскажите детям, как создать надёжный пароль:
1. Взять набор не связанных друг с другом по смыслу символов:
заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов.
Например: d#H%EKPwEe545.
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2. Взять несколько случайных, не связанных по смыслу слов.
Например: from neighbor current so.
Спросите детей, кажется ли им этот способ надёжным.
3. Также можно использовать специальную программу —
генератор надёжных паролей в современном браузере.
Чтобы продемонстрировать детям правила составления пароля,
можно использовать веб-сервисы проверки надёжности паролей
(например, password.kaspersky.com/ru). Правда, пароль с именем
и датой рождения сервисы могут посчитать надёжным, потому
что оценивают только длину и присутствие различных символов.
Стоит уточнить, что на самом деле все пароли на слайде могут
стать ненадёжными — любой пароль теряет надёжность,
если его опубликовать (в том числе в учебнике) или прогнать
через сторонний сервис проверки надёжности (как мы только
что сделали).
Поясните, что это правило подходит к ситуациям, которые
описаны в заданиях № 1, 6, 14, 17 квеста.

12
Правило безопасности в интернете

2 мин.

Объясните правило:
•

Безопасен ли сайт, на котором вы вводите данные?

Если необходимо ввести личные данные (телефон, домашний
адрес, номер банковской карты) — вначале убедитесь,
что сайт не подделка и данные защищены.
•

Точно ли ваш собеседник тот, за кого себя выдаёт?

Аккаунт любого пользователя могут взломать. Если знакомый
пишет вам в мессенджере и просит денег в долг — позвоните
и убедитесь, что это действительно он.
Мошенники могут выдавать себя не только за друга,
но и за сотрудника интернет-магазина или банка.
Проверяйте, что общаетесь именно с представителем
организации.
При знакомстве в интернете соблюдайте осторожность:
за ником в сети может скрываться кто угодно.
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•

Обязательно ли делиться данными?

Вместо настоящих имени и фамилии можно использовать
никнеймы.
Заполняйте только обязательные поля.
Поясните, что это правило подходит к ситуациям, которые
описаны в заданиях № 3, 7, 9, 13 квеста.

13
Правило безопасности в интернете

2 мин.

Объясните правило.
В интернете, как и в реальной жизни, нужно соблюдать правила
общения: быть вежливыми, не оскорблять пользователей.
Поясните, что это правило подходит к ситуации, которая описана
в задании № 8 квеста.

14
Домашнее задание

1 мин.

Выдайте домашнее задание ученикам.
Объясните, что оно состоит из двух частей:
•

Просмотреть видео «Безопасный интернет».

•

Пройти тест «Безопасный интернет».
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