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Проект «Вирусы и защита от них» 

Целевая аудитория: 9-11 классы 

Проблема: Сегодня массовое применение персональных компьютеров 

привело к появлению самовоспроизводящихся программ-вирусов, 

препятствующих нормальной работе компьютера, разрушающих файловую 

структуру дисков и наносящих ущерб хранимой в компьютере информации. 

Несмотря на принятые во многих странах законы о борьбе с 

компьютерными преступлениями и разработку специальных программных 

средств защиты от вирусов, количество новых программных вирусов 

постоянно растет. Это требует от пользователя персонального компьютера 

знаний о природе вирусов, способах заражения вирусами и защиты от них. 

Не каждый обучающийся знает, как обезопасить компьютер от вирусов при 

работе на уроке и дома.  

Цель: Сформировать умения защищать ПК от вирусов  

Продукт: буклет по защите компьютера от вирусных программ в Corell 

Draw. 

Критерии оценивания: 

Где 0 – не соответствует заданному критерию, 5 – соответствует полностью  

Критерии Оценка 

Содержание (максимум 25 баллов) 

1. Соответствие представленного материала проблеме проекта  

2. Наличие практичной информации  

3. Грамматика и синтаксис  

0 ошибок – 5 баллов 

1-2 ошибки – 4 балла 

3-4 ошибки – 3 балла 

свыше 4 ошибок – 0 баллов 

 

4. Доступность материала   

5. Выдержанная структура материала  

Общая оценка  

Дизайн (максимум 15 баллов) 

1. Фон сочетается с текстом.  

2. Сохранение единого стиля  

3. Изображения соответствуют содержанию  

Общая оценка  



Общее количество:  

Перевод  балла в оценку: 

 0-22 баллов – «2» 

 23-31 баллов – «3» 

 32-40 баллов – «4» 

 41-45 баллов – «5» 

План Ресурсы Риски 

1. Организация 

групповой работы 

Человеческие ресурсы Отказ работать в той или 

иной группе 

2. Этап постановки 

проблемы защиты 

компьютера от 

вирусов  

Книги,  интернет - ресурсы Неактуальность проблемы, 

несогласие учащихся с 

проблемой 

3. Организация поиска 

информации, 

консультирование 

Книги,  интернет - ресурсы Недостоверная информация, 

устаревшие источники  

4. Обработка 

информации 

Текстовый редактор 

Microsoft Word, отобранная 

информация 

Неумение структурировать 

информацию  

5. Оформление буклета Графический редактор Corel 

Draw (заранее 

установленный) 

Неумение работать в 

программе  

  

6. Защита проекта 

 

Готовый продукт Не соответствие готового 

продукта заданным 

критериям 

7. Рефлексия Человеческие ресурсы  -  

Описание защиты проекта и рефлексии: 

После завершения проекта организуется его защита. Оценка 

результатов проектной деятельности производится комиссией. В комиссию 

приглашаются учителя информатики ОУ. Оценивание продукта 

осуществляется по заданным критериям. 

На защиту проекта отводится от 7-10 минут.  Группы заранее 

подготавливают доклад. На защиту выходят два учащихся, которые отвечают 

за презентацию буклета.  Остальные участники группы отвечают на вопросы 

комиссии и помогают в раздаче распечатанных буклетов остальным 

участникам.  

После того, как все группы представили свои проекты, организуется 

рефлексия, в ходе которой учащиеся смогут обнаружить дефициты и   

проанализировать свою деятельность и роль по отношению к данному 



проекту. Рефлексия будет проходить в форме «круглого стола», регламент по 

времени составляет 20 минут.  

Вопросы к рефлексии:  

1. Что получилось? Что не получилось? 

2.  Какова моя роль в проекте? Какой вклад я внес в проект?  

3. Чем данный проект стал полезен для меня? 

4. Буду ли я заниматься в дальнейшем проектной деятельностью?   

 

 


