
((ýаýOр8торýя Касперскогýrr ýаучltт россн й ских шкоrч 1'}l !t Ks а
осповq}' б*зскаенОсти lla кУроке ц}Iфрь!}

<<ЛаборатФрия Касперского> fiРИIчrет учаýт}rЕ вФ веерсl*сийско,ч
оýразоват*льнO]v' проекте кУрок uифрыв, Специнrько л;lrl fieгo lio}.Ilaliilrl
разработала тренажёр| ]\{оделирую::iий ряд слlrуаций, в кOторых д*ти ýулут
зкакомитьЁя с мирOм инфорьrаuиоrlной ýезсlпаснrrсти. Урок}, с flримý}lФI{ýем этогФ
тренажёра ýуаут проход1.1ть в росслrйЁк}lх шкý.l]ак с l0 по 23 марта 20?0 г.

Т"рен*N<ёР t]IiJIIочаýТ в себrl тр}1 Bapr{a}Iтa сце}Iариgв С Tpe]vrrl раз}iымi., герояjllpi

- 
биозrог{)},r, художн}iкOм и ,{aTeNlaT1"lýOý{. lllкольн1.1к h.Iожg,г выбрать, з& l{attor-g

l,rз перýоНахсеii хOчеТ },{грать, а затýý.1 проtiтИ уро:< *rцý раз ** за Друго10 l"еlэ{}Jt.
Каждоьrу нз Hlix нужн0 дOýт}Iчь опрелелýннOй цели, & ДЛý этOr0 выпOлни.J:ь |)яд
действий. Пpll этоl"t заданýя внутри каждýrо из сце]týрLlев ýапраI]ЛеLII}I нý зиакOмстi}о
с теivtой ýезопасrtости на ситуацllях, с котФрым}л детн мýгут cTo-iIK]ryTI}Cя В TO]v' 'ti:'+"|l*
i{ в реальilr:й NсltзяИ. После зirlзерш]ёН}tя игрьi tшкOльr{иКам булет предпоili*t.лп пl:оl:i,гt.l
фияа,иьнЫй тест. Задани:t, fil]*Д.JlаГа{?}{ь]i} в тренажёр*, Р&З.,"1Иаi*IФтсJ1 для rт-гl*днt*li.
средней и сr,арлrеt-t шкOJiы.

ýсе мат*р}l&ль: урOка буяут доýтуýýь1 на саýте урокцифръr.р*. и {]ФtJJ]*

2З r,tapTa З020 г.

кМы Рады участriоýать в cTOJlb ý{асштабноfi нýициат],lвЁl пФскOльку 1.iiiiи11
образоlr мо}квм рассказать школьнкfiам пФ Bceli Р*ссии о rтаиýол*е
рýсfiрсстранýlttiы.ч }rгрO3ах ý сетн l.t способах их из6*жатъ, В зтом году мы кi11им
oбpaTltTb BHl{},r&H}le детеil l.i пФдрýсТкOý rtý р}{ски, {-1ýязанýь]е *tэ слаýьtМll llffP*;"i,il){},i,
1lФка3ать} ч*ý{ ýlý)iieT оберкуться краиtа аккауýта! tlý.}чl{,гь их 0т,.lичать фишиi,{гOrjь]е
СайТЫ ОТ tlacT:OЯnll.rx },1 lIe 11ýддаватьýя на,\,{0шсi.iFtиtlе{:кую p*iijia]YIy}2} ** I"cll}{}p]IT

Андрей Сиде}{liо, рукоl}о;illтель направJlенlяя детскоii ýезOпgсност*l ý интерн*1*
<Лабораториrт l{асперско1l0ir 

"

I.Iницнаторы <<Урока цlrфiэы>l fu'lиttистерстпо просl}*lцения I)*i:*;.tйcHoй
ФеДеРаШии, Mt,lHlacтepLlтýо цýфрOsсг6 разýития, ýвязк и ý{аЁýовых ýФ}1]!.1yяtaKaritli:t
})оссийской Федерацин и A}"Io <Щифровая экOномика>l. Задачаtu(!.l прOýкт& яItJlrItOTcл

Ра3Вýтиs } Шк0;]ьн},lков цифрOвых коь.rlтsтенциЙ и ранtrяя лрофориеr.{тi}ци}i *" ypiiltt{
поý{огают де,rт]!t сOриеЁтиро8еться в мире профессий, связ&нных ý ýOм]lыотер}tыý,11,1
технолоr}шм}t и rtрсrрап,lмирФва}Iием. По.чимо кJIабrэратOри}' Ка*персltоr.оэl
лартнёраЫ}J l]роек"га в 30t9/30 учебirом гOду выстуIIают кOý{ýании <<Jlнýеltсll, lс1{,]р

и Маil.ru Orоuр, а так}ке б.ltаготворtl"гельный фон;t Сбербанr*а с{Вклsд в будуuд*е;з.
ТеХНОлОГиЧýСк]*ý пflртнеры обржоват*льная п;laTd;*pнa <<It*;l1lзap"l1*l,

И ]иеЖдУlrýрOдная шкOла шiэýгр8h{]!1,lроваl{lqя кА"шrориr,j\.rýltа)). 13 прошлuhI yrtgfiu,r,,r,

r'ОдУ кУрок til,iфрLi)) охllа,I"llл бо"llьше l]oлOBl{I,Ibt россlийскl,iх шýФлllкиldов. ]}а r*,it д*"],l.i-

рOдите;ilи и уа{.1.1тrэjlя *брптl"rл}lсь к },pO]iaýr, даоl",1l]]ллLll!1 Llý {:atl*l.r* flp*OK.ri}, frc};tt,ttt,:

14 млlл раз,
L} tlojlltЁp;liýe tlСеilОёС!l|'ta&lillЗ driр;rэов.llс.tt,tt,lгu мсрDllрllятl|]l чУрон i,|ll{rpltl пOltilс rtБезQ'titýпtýть булуrчsrс,r, . 0J



ъ] ур$к.< циФры
P*xo:uerlдitцrrrt по fitr овсдýнIrш t тýрытоrо яУрока инфрыrr в рýг}r{}1{ýх

l. Место rrр.)всдеr{ш}t
Оrlти;rtалъно * {(лрадýиýутftя}) * тOчки зрения лtнформ*тнки/матема,гикш tlllif]fltl.

НФ, в завис}l}{оr:.t,}t *,г цsлеii, кФтl)рь1* cTan}.lт п*ред с*бой рег}.{Qл.{. )то ,чOже,г ýbrTb цапборOт - llllicj]i1.
котороff ga;r}iý с ll0]!1r:1цью акц}lи <Уlэ*лс иифр*i;{i}ть тOлчок ý рi}зýитикi.

2. Участtlrtlill Ф,rкрьll,ttt,tt урока
" Шýý"rьнiлкп, ?0,З0 q9J10I]eK, b{oil(I.lo как из ФдтlOго ýлýсеа) тýк и собрать }ii} рirзl]ll"1х.

Оптlrлrмънi} IiровOлить пткрп,lтr"lй урФк в 4t7 класrах * 8 ,этt]ý1 возра$"гi} J.{eT}i у}к8 Ii ýctlýBllcll
tlo}tиblaк},l, ffcllgкTbii сt}язаIt}rьlе с инфорллалýýл{t{ымt| ,гекнФлOгия]!1и и cпOcýбttbi i:accyxcлiir,*,
о lIиý} rt{l еп,lё ltýrеют их {(дgтскOеD восприятltе' oтлl{ч}t0е <lт (взроll:JIсl{"O)).

l Oфt*циатьньlе лицit регI.{ýна.
} Представ1.11,ý"{I.t ксэl,tпанttil-ýарT,пgрФв акциý (региолtмьнь:ý *фист,1 14лý ýр1.Iгjlашёut-{ые, ct;trt

ееть, этý необязаr,еrtьrtое 1,словttс),
r l]реrtставl.lтелl{ С\,1и.

3. ý{олералl:я
Важно, чтобы 1,рок бы;l :\{сдеJl}rруеl\{нiý, и вёл ег* чеJlOl}ек, спосоýл.tыfi гOвориТЬ lla ,lзblýt;r

достуIlнL]м oдili}sр*i{сняо и,llеlчм, и офнt*tальfiь{м Jrиц&r{. Молсратору вflж1-1Ф зар{iitе€;

" С noMclt]lыfi аJlьlин}rЁтрilцl"tн вьiбрtrнllой школы соýрать ýоfiрФсы, котOрЬlе ХОтСJIи бЫ заjtагl,

детIt" l.t выýраr,ь из Hl,lx rtпиболrее HIITe]}ec}Iblý,

r чl}аз*грg,lьll vllilс,гв}ll0l11!,{к jr*тей (поговорlл,l"Ir ý ýHr,l}l rlсr|lорlчtзлl,}I{r, ý\lЧtllе lle11(3*F*.ilc']'i}c!ttlfi

пt ред 0тýрlп"гы}1 yptlкплз),

"l. Ход yl}$Kt
t},гкрытыii ур#к прýдстааляет c*ýol:t t:*сЁ}J}Ф IJФnp*ýýIr*0,I,ýýTOB1 б,;з lrpllB*,t'c'Tltetit11,1x c;l(1rt

от офицlrzuJьны)i л:tц. Шк*ль}lltкl{ зýlал(rг tJФiIросы, оt}лtцлrалыt}rl* J]ýЦý }, fipt}лc,ra{rtl,rc.lttt Krll,tttaцltii
отýсчают, Baxttttl, *tтобы np}l э,fý}t ,I*Jtуч}l,rlся ллсформа",rьный разt,ово1:. Зада"tа },{олсрilтt)})ll -

I}t;I}лgqь * обсухtд,sl{Lте всех, Зп 45 Mltrry'г реаJlистиt{llо oTBgT}tTb rra 7-10 вOilр{эýов, ýot;1,;{cl,cTнt1llllL";.

асёго Hluto r"týte}b trt:,yK ?0 отобранных к ураку.
tJ конце }.рt}l{а офиr,lл.rшiьные -]1.1tlil лаl*т краткir* заклк)1{1{тельн09 c.;*l*tзý,

По*ле ур.)ка * I1реýý-поахол {во ýреýя },рOка ýIJедстаýитс;ur СМ1{ иаходятсfi l] Kjlll{:rje.

но вопрOсOв нс заlаrот).
iIo заrзер;леilи}.r illероIlр:{rtтия Moil{gT быть органi{зован приветс,гвеriаыii ф,чршет д.]1я гt:стсй,
Fаý,i*тнФе tзремя:40-45 мннут l1al са}l урок, i5 }{LIHуT }ia ilресс-Ii$ý.чод, Э0 nrlr}q}"T па rill,p;rru,r

* tjt,1,0r0 1,5 .iaýa,

Детям * yr:ýtтt{}tKal"{ открьltorФ урсrе рекоýlендуетея также проftти п *rандltр'гltыii
<t}poK uнфры>, ссrgтuяtл}tй riз ýидеоурока п ýьil](}J]нення задаllий в оилайлl-тр*fiа}керt. Это rl*;к*,r

быть оjtелаllо Kilý l1Ф! 
,rак 

}.t t]Фсле {)ткрLIt,{)г{) yp$K*t.

О tt*;ulcprKKB l}c*pocc11llL:K(}l]) {t$рmоватепьrl*гý il!ep*пpllяTl.r]t <lYрок l|,rr{ipbtl lr] тёl,ё (ýе:tOпаеtr*сrь буауutсгоl ,0!


