
Рабочий лист № 1 

Пользователи сети Интернет 

 

Ребята! Предлагаем вашему вниманию и изучению материал о том, как безопасно 

слушать и загружать музыку и как избежать опасностей, играя в онлайн-игры. 

Работая с текстом, сформулируйте ответы на следующие вопросы: 

1. Найдите в тексте новую для вас информацию. 

2. Выразите главную мысль текста одной фразой. 

 

Музыка – одно из ваших любимых развлечений в свободное время. Не забудьте о 

правилах безопасности, когда вы работаете с музыкальными файлами в интернете. 

 Всегда читайте информацию, написанную в объявлениях мелким шрифтом, 

прежде чем проиграть или загрузить рингтон. 

 Если вы используете какие-то программы обмена файлами, убедитесь, что они 

установлены правильно и не позволяют посторонним получать доступ ко всем 

файлам вашего компьютера. 

 

Игры бывают самые разнообразные – от коротких и простых, до сложных, 

вовлекающих большое количество игроков. Они все очень разные, но какая бы игра ни 

была и на чем бы в нее ни играли (компьютер, телефон, игровая консоль), правила 

безопасности остаются всегда одними и теми же. 

 Нужно создать семейный электронный адрес для регистрации в игре. 

 Если в процессе игры кто-то начнет использовать непечатные выражения в ваш 

адрес, вы можете сделать скриншот и пожаловаться администрации сайта, 

использовав скриншот как доказательство. 

 Изучите рейтинг игры, определите, подходит ли она для вашего возраста. 

 Прочтите сроки и условия использования данных сайтов и проверьте, есть ли 

специальные функции безопасности для детей. 

 Пусть ваши родители знают ваш псевдоним и знают, как проверить ваш онлайн-

аккаунт на предмет безопасности, если что-то пойдет не так. 

 Установите временные ограничения для себя. Используйте будильник в 

мобильном телефоне, позволяющий следить за временем. 

 Не забывайте про сетевой этикет. 

 

Флейминг («спор ради спора», процесс обмена сообщениями в местах 

многопользовательского сетевого общения) и троллинг (форма социальной 

провокации или издевательства в сетевом общении) – примеры безответственного 

поведения, и не стоит тратить на них время. Всегда будьте доброжелательны в 

разговоре. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3/


Рабочий лист № 2 

 

Родители 

 

Ребята! Предлагаю вашему вниманию и изучению материал о том, как безопасно 

общаться в сети. 

Работая с текстом, сформулируйте ответы на следующие вопросы: 

1. Выберите информацию, которая является для вас неожиданной. 

2. Найдите в тексте ту информацию, которая для вас уже была известна, и ту 

информацию, которая ранее была неизвестной. 

 

Социальные сети. 

 Популярность социальных сетей по результатам проведенного опроса 

составила: «Одноклассники» – 73%, «Вконтакте» – 62%, Facebook – 18%, 

Twitter – 9% и 1% не знает о сетях ничего. 

 В соответствии со статистикой количество преступлений в отношении 

несовершеннолетних выросло из-за социальных сетей в 26 раз. 

 Еженедельно в социальных сетях дети проводят: от 7 до 14 часов – 23%, 14 – 

21 час – 57% и больше 21 часа – 20%. 

 Каждый пятый ребенок из семи дней недели один тратит на социальную 

сеть. 

Фотографии и фильмы – важная часть сетевого пространства. Всегда хорошо 

подумайте, прежде чем загрузить свои фотографии или видео. Они могут быть 

скопированы, отредактированы и использованы где угодно. Помните! Когда вы 

выкладываете что-то в сети, это становится доступным миллиардам людей в мире. 

Защитите страницы настройками приватности. Это шаг к вашей безопасности в сети. 

Помните – кибер-запугивания, угрозы из сети Интернет неприемлемы! Если вы 

стали получать досаждающие вам неприятные или грубые сообщения,  

НЕ ОТВЕЧАЙТЕ на них, поступайте следующим образом: 

 сообщите администраторам сайта; 

 сохраните сообщение как улику; 

 обязательно сообщите взрослым. 

Реклама. Некоторые сайты содержат много рекламы. Если у вас все время 

появляются всплывающие окна, вы можете избавиться от них не только с помощью 

движения мыши. Если вы нажмете ALT+F4, всплывающее окно закроется. 

Примите во внимание следующее: 

 не верьте всему подряд;  

 поговорите со своей семьей и заведите отдельный семейный электронный адрес 

для онлайн покупок и онлайн подписки, сохраните свой личный ящик для 

переписки с друзьями. 

 

 



Рабочий лист № 3  

 

Интернет-мошенники 

 

Ребята! Предлагаю вашему вниманию и изучению материал о том, каким бывает 

мошенничество в сети Интернет. 

Работая с текстом, сформулируйте ответы на следующие вопросы: 

1. Какие понятия для вас новые? 

2. Можно ли сделать из прочитанного выводы, значимые для вас? 

 

Фишинг – это один из видов мошенничества, направленный на хищение ценных 

личных данных пользователя, таких как номера кредитных карт, пароли, сведения о 

банковских счетах. 

Ниже приведены некоторые примеры фраз, часто используемых в сообщениях 

электронной почты при проведении фишинг-атак: 

  «Подтвердите свою учетную запись»; 

  «Если вы не ответите в течение ближайших 48 часов, ваша учетная запись 

будет заблокирована»; 

  «Щелкните ссылку ниже, чтобы получить доступ к своей учетной записи». 

Фишинг-сообщения обычно рассылаются массово и не содержат ни имени, ни 

фамилии получателя. 

Еще один вид онлайн-мошенничества – удаленная работа. Вы каким-то образом 

попадаете на сайт, где предлагается высокооплачиваемая работа на дому, например 

набор текста. Гарантируют финансовую независимость, свободный график и полный 

социальный пакет! Вы уже готовы получить работу и тут… Вам предлагают отправить 

деньги, которые тут же обещают вернуть, как только вы заступите на службу. Говорят, 

это нужно для того, чтобы подтвердить серьезность ваших намерений в отношении 

работы. Это все спам и обман. Денег вы обратно не получите… и работу тоже. 

Вам на почту может прийти письмо с поздравлениями! Вас объявляют победителем 

в какой-то лотерее или конкурсе (хотя вы нигде не участвовали). Еще на сайтах вы 

можете увидеть мигающий зеленым цветом баннер: «Вы выиграли! Вы 4 256 892 

посетитель, увидевший этот баннер!». Это все обман и мошенничество. 

Не поддавайтесь, когда вам предлагают вложить свой капитал в покупку 

программы за 10 $, которая сама, автоматически (!) заработает вам гораздо больше, 

скажем, 200 $! Таких программ нет и быть не может. Иногда такая программа вам 

предлагается абсолютно бесплатно, вот только мошенники внедрят на ваш компьютер 

кучу вирусов. 

 

 

 

 

 



Рабочий лист № 4  

 

 Медицинские работники 

 

Ребята! Предлагаю вашему вниманию и изучению материал о влиянии сети 

Интернет на здоровье человека. 

Работая с текстом, сформулируйте ответы на следующие вопросы: 

1. Найдите высказывание, достойное обсуждения в классе. 

2. Выберите информацию, которая является для вас неожиданной. 

 

Интернет – это одно из величайших изобретений человечества. Однако чрезмерная 

увлеченность социальными сетями, по данным исследований, ведет к снижению 

иммунитета, сердечно-сосудистым болезням и другим заболеваниям. 

Компьютерная зависимость – проблема, которая актуальна во всем мире. Впервые 

о ней заговорили американские ученые в начале 80-х годов. В России термин 

«компьютерная зависимость» появился в 90-х годах. С каждым годом проблема 

становится все острее. Виртуальной зависимости подвержены преимущественно 

подростки. 

По информации «Российской газеты» от 05.01.2018, в середине 2018 года 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликует обновленный 

международный список болезней. В него впервые попадет зависимость от видео- и 

компьютерных игр. По сообщению ВОЗ, «…игровое расстройство занесено в проект 

пересмотренной 11-й версии Международной классификации болезней (МКБ) как 

пример поведения игроманов, которое характеризуется нарушением контроля над 

игровыми процессами, увеличение приоритета играм по сравнению с другими видами 

деятельности, в такой мере, что игровой процесс начинает превалировать над 

другими интересами и повседневной деятельностью, а также продолжение или 

увеличение масштаба игрового процесса, несмотря на возникающие негативные 

последствия». 


