
Шаблон «Визитной карточки» проекта 
 

Автор проекта 

Фамилия, имя, отчество Куликова Светлана Сергеевна 

Город, область г. Дзержинск, Нижегородская область 

Номер, название 
школы 

МБОУ «Средняя школа №1» 

Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта 

С@м себе security 

Краткое содержание проекта  

Проект "С@м себе security" рассчитан на учеников 9х классов в рамках изучения учебной дисциплины 
"Информатика и ИКТ" темы "Всемирная паутина". 

В рамках данного проекта учащиеся научатся работать в команде, и освоят проектный метод 
деятельности. В итоге ученики дадут ответы на вопрос: «Как защитить себя во время работы в 
Интернете», сформулируют правила, которых необходимо придерживаться, чтобы обезопасить свой 
компьютер от вредоносных программ, а также сохранить свое физическое и психологическое 
здоровье. 

Предмет(ы)  

Информатика и ИКТ 

Класс(-ы) 

9 класс 

Приблизительная продолжительность проекта 

5 недель 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

Согласно ФГОС изучение информатики и ИКТ в основной школе имеет следующую цель: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 
процессах, системах, технологиях и моделях; 
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 
информационную деятельность и планировать ее результаты; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 
ИКТ; 
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; избирательного отношения к полученной информации; 
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда; 

 

Планируемые результаты обучения 

После завершения проекта учащиеся достигнут следующие результаты: 
- личностные: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 



государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном мире; 

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 
готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 
гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

- метапредметные: 
владение общепредметными понятиями 

владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание 
как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 
установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры 
действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 
прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, 
его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 
(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий 
в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 
учебно-познавательная задача; 

опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них 
алгоритмов (программ); 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 
объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 
информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 
моделирования; 

широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 
создания личного информационного пространства. 

- предметные: 
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 
представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. 

 



Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 
вопрос  

Как себя защитить? 

Проблемные 
вопросы учебной 
темы 

Как защитить себя в интернете? 

Чем защитить компьютер: какой антивирус выбрать? 

Вся ли информация, размещаемая в сети, является полезной и достоверной? 

Влияет ли интернет на физическое и психологическое здоровье пользователей? 

Учебные вопросы 

Что такое всемирная сеть WWW? 

Какие услуги предоставляются в сети Интернет? 

Какие достоинства и недостатки Интернет-сервисов? 

Какие виды вредоносных программ вы знаете? 

Какие правила необходимо соблюдать для защиты своего компьютера при 
работе в интернете? 

Что необходимо знать о контенте в Интернете? 

Что такое спам? 

План оценивания 

График оценивания 

До работы над проектом 
Ученики работают над проектом и 
выполняют задания 

После завершения работы над проектом 

Стартовая презентация 
учителя для выявления 
первоначального опыта и 
интересов обучающихся; 
мозговой штурм вопросов; 
план проведения проекта; 
критерии оценки продуктов 
проектной деятельности 

Листы планирования работы в 
группе; 
Листы самооценки и взаимооценки; 
Промежуточные отчеты; 
Рефлексия в блоге 
 

Итоговая самооценка; 
Защита работ на итоговой конференции; 
Представление школьных работ на 
школьное НОУ 
Итоговая рефлексия учеников и учителя 

Описание методов оценивания 

В начале проектной деятельности проводится оценка первоначального опыта и интересов обучающихся. Во время 
стартовой презентации педагога используется метод оценивания – мозговой штурм.  
В ходе мозгового штурма учащиеся могут продемонстрировать, что они знают по обсуждаемым проблемам, мозговой 
штурм призван «заставить» уч-ся задуматься над ключевыми вопросами проекта.  
Обсуждается планирование проектной деятельности. 
Для организации работы внутри группы учащиеся заполняют листы планирования работы в группе, выполняют 
самооценивание своей работы. При этом они руководствуются бланками по оцениванию самостоятельной 
деятельности. 
Учащиеся могут ориентироваться на эти бланки при оценке умений и навыков разработки итоговых продуктов, 
отражающих результаты исследования 
Работа над темой исследования заканчивается представлением результатов в виде карт знаний, презентаций, вики-
статей. 
После завершения работы над проектом проводится конференция, на которой учащиеся демонстрируют результаты 
своих исследований в группе, а также обсуждают работы других групп. Здесь оценивается глубина проведенного 
исследования, логичность представления материала, творческий подход, умение аргументировано выступать перед 
аудиторией, защищать свою точку зрения, участвовать в обсуждении, задавать вопросы. На протяжении данного 
этапа ребята заполняют анкету по оцениванию сотрудничества в проекте. 
В конце проекта проводится внутригрупповая и индивидуальная рефлексия, выполняется итоговое самооценивание 
работы в группах. Лучшие исследования рекомендуются для продолжения в рамках научно-исследовательской 



деятельности учащихся. На протяжении реализации проекта они заполняют индивидуальный журнал участника. 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Знания базового курса информатики. 
Начальные навыки поиска информации в Интернет. 
Навыки редактирования и обработки текстовой информации на компьютере. 
Навыки подготовки и проведения презентации. 

Учебные мероприятия 

Ознакомительный этап проекта  
Проект начинается с обсуждения с учащимися вопросов по теме проекта. Обсуждение вопросов проходит фронтально и 
по группам. Для учеников и их родителей учитель предлагает буклет, объясняющий использование проектной 
методики при изучении данной темы, содержащий проблемные вопросы, на которые ученики будут искать ответы и 
представляющий материал по использованию метода проектов на уроках информатики. Учащиеся делятся на группы. 
Перед каждой группой ставится проблемный вопрос. Ученики обдумывают план проведения исследований (заполняют 
лист планирования работы в группе и составляют календарь работы группы в проекте, знакомятся с таблицей 
продвижения групп в проекте), выбирают исследовательские методы, формы представления результатов, знакомятся с 
критериями оценивания их работ.  
 
Организационный этап проекта  
В учебные часы ученики создают аккаунты Google, присоединяются к своим группам, распределяют обязанности в 
группе, через блог проекта представляют свои группы, проводят поиск информации по теме проекта. Во внеурочное 
время проводится обсуждение с каждой группой учащихся целей и планов проведения исследований. Ученики проводят 
рефлексию этапа с помощью Блога проекта. 
 
Исследовательский этап проекта  
Учащиеся проводят исследования, уточняются критерии оценивания работ, проводится их корректировка. Учитель 
консультирует группы, оказывает помощь в анализе полученных результатов. Учитель создает вики-страницу 
проекта, на которой каждая группа должны создать ссылку на продукт своей исследовательской деятельности 
Учащиеся самостоятельно продолжают поиск информации по проблемам информационной безопасности в сети 
интернет: Ученики заполняют листы самооценки навыков сотрудничества и успешности работы групп в проекте. 
Проводят рефлексию этапа с помощью Блога проекта. Группы заполняют Таблицу продвижения групп в проекте. 
 
Аналитический этап проекта ( 
Учащиеся проводят анализ и оформляют результаты исследований, готовятся к защите своих проектов. На защиту 
приглашаются учителя и родители,. Учителем вместе с представителями каждой группы разрабатывается сценарий 
мероприятия, создаются и рассылаются приглашения участника. Ученики проводят рефлексию этапа с помощью 
Блога проекта. Группы заполняют Таблицу продвижения групп в проекте. 
 
Заключительный этап проекта  
Учащиеся представляют и публично защищают свои работы, отвечают на проблемные и основополагающий вопросы. 
После проведения итогового мероприятия учителем заполняется таблица итогового оценивания работы групп и 
подводятся итоги проекта. Рефлексия работы над проектом осуществляется через размышление участников в Блоге 
проекта о том, что удалось и не удалось сделать в данном проекте, какие вопросы необходимо обсудить, или раскрыть 
в будущих работах. Группы заполняют Таблицу продвижения групп в проекте. 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с 
проблемами 
усвоения учебного 
материала 
(Проблемный 
ученик)  

В работе над проектом ученики выполняют доступные для себя, четко определенные задачи 
согласно плана проведения проекта. Они могут получить помощь от других участников 
группы, проконсультироваться с учителем. Задача руководителя проекта, чтобы каждый 
почувствовал свою значимость в общем деле, стал успешным. 

Одаренный ученик 
Проблемные вопросы в каждой группе позволяют учащимся провести исследование 
достаточно глубоко. Выполненные работы могут быть представлены на школьной и 
городской научно-практических конференциях. 



Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии — оборудование (отметьте нужные пункты) 

Компьютеры, фотоаппарат, проектор, экран, web-камера, сканер, принтер, локальная сеть, сеть Интернет, колонки 

Технологии — программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

OC Windows, Microsoft Office, Skype, браузер 

Материалы на 
печатной основе 

Учебное пособие программы Intel® “Обучение для будущего» «Проектная деятельность в 
информационной образовательной среде 21 века»: Учеб. Пособие 10.1 – М. 
Информатика и ИКТ. 9 класс. Босова Л.Л.  –М. Бином 

Интернет-ресурсы 

- http://www.374.ru/index.php?x=2007-11-01-10 20 фактов о Всемирной Сети WWW 
- http://www.osce.org/ru/fom/13837?download=true Справочник по свободе массовой 
информации в Интернете 
- http://www.rsoc.ru/treatments/p459/p463/ Надзор в сфере информационных технологий 
- http://window.edu.ru/resource/768/72768/files/FGOS_OO.pdfФГОС основное общее 
образование. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от "17" декабря 2010 г. No1897 
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