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Тема: Социальные вопросы информатики 

Цели:  

-обучающие: 

1) Сформулировать представление об особенностях информационного общества, проблемах и тенденциях его  

становления. 

2) Сформулировать условия для развития мировоззрения учащихся посредством характеристики основных 

закономерностей глобального процесса информатизации общества и показа роли средств вычислительной техники в 

информатизации общества. 

-воспитательные: 

Адекватное восприятие тенденций развития информационного общества 

-развивающие:  

Развитие мыслительных операций, любознательности, творческой индивидуальности, внимания, 

коммуникативных качеств.  

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: ИКТ, тенденции их развития, для чего нужен раздел –социальная информатика, освоение знаний 

программах, знать этапы развития современного общества, проблемы, законы о информации, корректной работе с ней, 

правила общения в сети. 
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Уметь: грамотно работать с информацией, оформлять ее, представлять, вести диалоги в сети интернет, используя 

правила компьютерной грамотности. 

Применять: использование полученных знаний в жизни, на практике, в дальнейшей работе. 

Формируемые универсальные учебные действия 

Регулятивные:  

организация своей деятельности на уроках «Социальные вопросы информатики»,  

прогнозирование дальнейшего развития информационного общества, 

контроль выполнения работы, само регуляция, оценивание 

Познавательные:  

умение работать с информацией в современном обществе 

Коммуникативные: работа в группе, уважение мнения других людей, умение аргументировано выражать свою точку 

зрения. 
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№ Тема урока Цели учебного 

занятия 

Краткое содержание Учебные действия 

(задания) 

Организация 

деятельности 

(описание 

процесса) 

Контрольно-

оценочные 

действия 

(направленность 

действий) 

1 Информационные  

ресурсы 

 

Освоение знаний с  

определением  

информационных  

ресурсов 

 

Ход урока: 

-Показ презентации 

Раскрытие понятия  

информационных  

ресурсов, видов  

информационных  

ресурсов.  

-Практическое  

задание. Озвучить общее  

итоговое задание по  

блоку «социальная  

информатика»,  

защита которого  

будет проходить на  

последнем занятии. 

-Завершение урока,  

выставление оценок. 

 

Задание 1: 

с помощью  

Универсального  

справочника 

-энциклопедии  

найдите ответы на  

вопросы 

(Приложение 1) 

Задание 2: 

ответьте на  

вопросы 

(Выполните  

задание в Wоrd 

-документе) 

(Приложение 2) 

Практическое 

здание:(Выполните 

задание в Wоrd 

-документе ) 

(Приложение 3) 

Просмотр 

презентации  

и усвоение 

учебного  

материала. 

Выполнение  

заданий 

 

При выполнении 

задания 1: 

оценивается 

умения искать  

нужную 

информацию, 

задание 2: 

оценивается  

правильность и 

полнота  

ответа. 

Практическое 

задание:  

оценка 

отправленных  

материалов 

учителем. 

Оцениваться будет  

умение  

искать 

информацию с  

использованием 

различных  

информационных 

ресурсов, 
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и полнота ответов. 

 

2 Информац 

ионное  

общество.  

Этапы развития. 

 

Освоение знаний о  

этапах развития  

информационного  

общества. 

 

Показ презентации  

по теме урока.  

Изучение понятия  

информационного  

общества и 

информационных  

революций. 

 

Задание 1. 

Групповое  

задание. Таблица  

«Этапы развития  

человеческого  

общества», 

заполняя  

таблицу на  

интерактивной 

доске. 

Задание 2. 

Практическое 

задание  

в тетрадке  

(индивидуально), 

НЕ используя 

интернет. 

(Приложение 4) 

Задание 3. 

(Приложение 6)  

Усвоение нового  

материала. 

Выполнение  

заданий. 

 

Задание 2. 

Критерии: 

«5» -выполнена 

таблица верно,  

отправлена в срок,  

«4» -выполнена 

таблица с  

недочетами (много 

текста),  

перепутаны года  

революций,  

«3» -выполнена 

таблица с  

недочетами (много 

текста,  

текст с интернета,  

перепутаны даты, 

не указан 

ы особенности», 

«2»-таблица 

отправлена не в  

срок, информация с 

интернета, много 

текста,  

перепутаны даты, 

не указаны 

примеры или  

особенности. 

Задание 3. 

Критерии: 
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«5» -полнота 

ответа, задание  

сдано в срок, 

рассуждение  

своими словами, не 

с интернета; «4»-

полнота  

ответа, с 

недочетами в  

правильности 

рассуждения,  

задание отправлено 

в срок;  

«3»-информация с  

интернета, не 

раскрыт смысл 

рассуждения;  

«2»-задание 

отправлено не в  

срок, вся 

нформация с  

интернета 

 

3 Информационное  

общество:  

проблемы 

информационного  

общества. 

 

Изучение проблем  

информационного  

общества. 

 

Показ презентации  

на тему: «Проблемы  

информационного  

общества». 

Продолжение  

работы с понятием  

«информационное  

общество». 

Оценивание работы  

Задание 1. 

Групповое  

Задание 

(Приложение 5) 

Задание 2. 

(Приложение 7) 

Закрепление 

ранее 

полученного 

материала  

и получение 

новых знаний. 

Выполнение  

заданий.  

 

Задание 1. 

Критерии: 

Найдено 3 меры 

защиты-оценка «5»;  

Найдено 2  

меры защиты 

-оценка «4»;  

Найдена 1 мера 

защиты-оценка «3»;  
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учащихся. 

Выбор темы для 

контрольного задания. 

Реферата. (Приложение 10) 

 

Не найдено мер  

защиты-оценка «2»;  

По ходу 

выполнения  

задания, задание  

проверяется и 

выставляется  

оценка. 

Задание2.Критерии: 

Раскрыт смысл 

понятий и  

определена связь  

-оценка «5»; 

Раскрыт смысл  

понятий и частично  

определена связь  

-оценка -«4»; 

Раскрыт смысл  

понятий, но не 

определена  

связь -оценка «3»; 

Не раскрыт смысл 

понятий и не 

определена связь  

-оценка «2». 

По ходу 

выполнения  

задания, задание  

проверяется и 

выставляется  

оценка. 
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4 Правовое  

регулирование  

 

Ознакомление  

с правовым  

регулированием в  

информационной  

сфере. 

 

Изучение  

федеральных  

законов  

Гражданского  

кодекса РФ,  

действующих в  

информационной  

сфере.  

Раскрытие понятия  

«Авторское право» и  

«Имущественное право».  

 

Задание 1. 

Выполнение  

проверочной  

работы  

по пройденному  

материалу. 

(Приложение 8) 

Задание 2.  

Выполните 

задания 1-5, 

используя СПС  

КонсультантПлюс.  

(Приложение 9) 

Усвоение темы 

урока. 

Выполнение 

заданий.  

 

Задание 1 

выполняется  

учениками 

самостоятельно,  

затем проверяется 

совместно с 

классом. 

Задание 2.  

Критерии  

оценивания 

задания:  

Верное выполнение 

трех  

пунктов –«3» 

Верное выполнение  

четырех пунктов  

–«4» 

Верное выполнение 

пяти пунктов –«5» 

 

5 Итоговая работа 

 

Защита 

электронного 

реферата по 

выбранной теме. 

 

Демонстрирование 

учащимися презентаций 

своих работ 

 

Индивидуальное  

практическое 

задание  

за ПК: провести 

защиту и анализ 

итоговой работы. 

 

Просмотр 

презентации  

по выбранной 

теме, защита 

электронного 

реферата каждым 

учащимся. 

 

При выполнении  

группового задания  

–оценка учителем, 

так же дополнения 

друг друга, 

оцениваться  

будет  1. 

Соответствие 

темы электронного 

реферата 

изучаемой теме.  

2. Каковы 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Задание 1 
1) Что такое WWW? 

2) Кто разработчик  

первого компьютера? 

3) Когда отмечают  

Всемирный день  

информации? 

4) Дата первых  

Олимпийских игр. 

5) Микенская  

культура 

 

Приложение 2 

Задание 2 
1. Что Вы понимаете  

под информационн 

ыми ресурсами? 

2. Перечислите  

правила поиска 

информации 

в Интернете?  

3. Каким 

образом 

происходит 

цитирование 

различных 

источников?  
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параметры для  

классификации  

информационных  

ресурсов 

3. Что понимают под образовательными  

информационными  

ресурсами? 

4.Что можно отнести к образовательным  

электронным  

ресурсам? 

 

Приложение 3 

Практическая работа 
1. В строке поиска  

введите фразу  

«каталог  

образовательных  

ресурсов». 

2. Перечислите, какие разделы включают в  

себя образовательные  

ресурсы сети  

Интернет (8-10  

разделов),  

охарактеризуйте  

любые три. 

После выполнения  

задания сохраните  

ваши документы  

в облачном  

пространстве  

Google 

Docs. 
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Приложение 4 
В таблицу представьте 4 революции, год, особенность и пример изобретения. Выполните задание в тетрадке и прикрепите к концу урока 

фото вашей таблицы в облачном пространстве под своей фамилией.  

Задание на оценку. 

 

Приложение 5 
К каждому виду информационного преступления вы должны найти меры защиты. Свой ответ оформить в виде ментальной карты 

в программе Google Docs. 

 

Приложение 6 
Напишите мини эссе в Word-документе «Как можно охарактеризовать современное общество?»  

Работа на оценку. 

 

Приложение 7 
Раскрыть смысл понятий «информационное общество» и «свобода доступа к информации» и определить связь между ними.  

(Ответить на опрос предлагается в виде эссе. Оформить его в электронном виде)  

 

Приложение 8 
Ответы на вопросы:  

1. Зачем нужны законодательные акты в информационной сфере? 

2.Какой закон регламентирует права авторов программ и баз данных? 

3.Какой закон регламентирует вопросы защиты информационных ресурсов? 

4.На какой закон вы сошлетесь, если вам будет нанесен ущерб путем использования информации, касающейся вашей частной жизни? 

5.Какие действия Уголовный кодекс классифицирует как преступления в компьютерной информационной сфере? 

 

Приложение 9 
1. Найти Федеральный Закон, ограничивающий доступ детей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
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2. Выяснить, какой орган утвердил "Рекомендации по применению Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию «В отношении печатной (книжной) продукции". Укажите дату принятия 

Рекомендаций. 

3. Какие проекты существуют по изменению Федерального Закона, ограничивающего доступ детей к информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. Кем они предложены? 

4. Какой орган утвердил Порядок проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности 

детей? Укажите название соответствующего акта, дату принятия и дату начала действия. 

5. Проводится ли аккредитация экспертов и экспертных организаций на право проведения экспертизы информационной  

продукции? Если да, то укажите документ о порядке аккредитации с основными его реквизитами. 

 

Приложение 10 
Темы для рефератов: 

1. Проблемы социальной информатики 

2. История становления информатики, как науки 

3. Защита информации как часть информационной безопасности информационных систем, 

4. Основы информатики 

5. Изучения проблемы информационной безопасности предприятия 

6. Предмет информатики, как науки 

7. История развития информатики 

8. Информатика, информация и данные 

9. Информатизация общества и информатика 

10.  Информатика, как отрасль народного хозяйства 

11.  Социальная информатика 

12.  Информационная культура 

13.  Закономерности и проблемы становления информационного общества; 

14.  Информационные ресурсы как фактор социально-экономического и культурного развития общества; 

15.  Развитие личности в информационном обществе; 

16.  Информационная культура; 

17.  Информационная безопасность, а также другие, близкие к данным. 

18.  Выявить проблемы информационной безопасности личности, общества, государства. 

19.  Доступные современные информационные технологии и средства связи  

 

http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0a65625b2ad69b5c43b88421216c27_0.html
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Название общей темы: Социальные вопросы информатики 

Урок №1. Тема урока: Информационные ресурсы. 

Цель: Освоить знания с определением информационных ресурсов. 
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- обучающие: обобщение представлений учащихся об информационных ресурсах; 

- воспитательные: воспитание уважения к товарищу, воспитывать познавательный интерес к предмету посредством 

применения новейших информационных технологий обучения; 

- развивающие: логическое мышление, развитие умений выделять главное, существенное, развитие взаимопомощи, 

речи, умения выслушивать друг друга. 

Требования к уровню освоения учебного материала к концу урока: 

- знать/понимать: знать классификацию информационных ресурсов, знать для чего нужны информационные ресурсы; 

- уметь: определять тип информационного ресурс, а в зависимости от технологии его создания размещения; 

- применить: использование полученных знаний в жизни, на практике, в дальнейшей работе. 

Ключевые понятия: ресурс, информационные ресурсы; информационный продукт, образовательные информационные 

ресурсы, субъекты и объекты информационной деятельности. 

Обеспечение урока (учебные пособия, тетради, дидактические материалы и пр.): компьютерный класс, 

оборудованный локальной сетью с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, тетрадь. 

План урока:  
1.Организационный момент (3 мин.)  

2. Актуализация знаний (5 мин.) 

3. Изучение нового материала (25 мин.) 

4. Подведение итогов (7 мин.) 

5. Задание на дом (5 мин.) 

 

 

 

 

 

Сценарий урока 

Организационный момент 

- Здравствуйте ребята, давайте отметим кого нет и приступим к усвоению новой темы.  
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Актуализация знаний 

Давайте вместе разгадаем, «информационный» кроссворд, который нарисован на доске, и в выделенных клетках 

прочитаем слово. 

Загаданное слово ресурс. Понятие ресурс определяется в Словаре русского языка С.И. Ожегова как запас, источник 

чего-нибудь. Любое государство, общество, фирма или частное лицо имеют определенные ресурсы, необходимые для 

его жизнедеятельности. Одним из важнейших видов ресурсов современного общества являются информационные 

ресурсы.  

Тема нашего урока «Информационные ресурсы», запишите в тетрадях. 

Изучение нового материала 

- Сегодня мы рассмотрим два вопроса: Информационные ресурсы, что они представляют из себя, и классификацию 

информационных ресурсов. 

- Для этого нам предстоит изучить новый материл.  

- Давайте рассмотрим понятие ресурс. (слайд 1) (Ресурс – запасы, источники чего-нибудь. Такая трактовка приведена в 

Словаре русского языка С.И. Ожегова. Информационный ресурс - идеи человечества и указания по их реализации, 

накопленные и позволяющие их воспроизводить) 

-Теперь рассмотрим, что из себя представляют ресурсы, и какие они бывают, и запишем самое важное в тетрадь (слайд 

2)  
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- И наконец, рассмотрим, что же из себя представляют информационные ресурсы. (слайд 3) (Информационные ресурсы – 

являются стратегическими ресурсами наряду с традиционными. Однако между информационными ресурсами и 

всякими иными существует одно важнейшее различие: всякий ресурс, кроме информационного, после использования 

исчезает.) 
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- Одним из важнейших видов ресурсов современного общества являются информационные ресурсы. Со временем 

значимость информационных ресурсов возрастает; одно из свидетельств этого заключается в том, что они становятся 

товаром, совокупная стоимость которого на рынке сопоставима со стоимостью традиционных ресурсов. 

- Как вы думаете в чем отличие информационных ресурсов от других ресурсов?  

- (слайд 4) (Различие ИР и другими ресурсами: Всякий ресурс, кроме информационного, после использования исчезает 

(сожжённое топливо, израсходованные финансы и.т..п), а ИР остается «не сожженным» им можно пользоваться 

многократно; он копируется без ограничения) 

- Далее рассмотрим классификацию информационных ресурсов, и запишем в тетрадь. Информационные ресурсы 

делятся на 2 вида (недокументированные и документированные). (слайд 5) 
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-Существует еще образовательный информационный ресурс, который представляет из себя внимание на 

интерактивную доску. (слайд 6) (Под образовательными информационными ресурсами мы будем понимать текстовую, 

графическую и мультимедийную информацию, а также исполняемые программы (дистрибутивы), то есть электронные ресурсы, 

созданные специально для использования в процессе обучения на определенной ступени образования и для определенной 

предметной области.) 

-Ребята, всю информацию, что вы получаете, фиксируйте в тетрадь, она вам пригодиться. 

-При работе с образовательными ресурсами появляются такие понятия, как субъект и объект этих ресурсов. 

Выделяют следующие субъекты и объекты информационной деятельности, внимание на экран. (слайд 7) (Выделяют 

следующие субъекты информационной деятельности: cубъект, создающий объекты (все пользователи образовательной 

системы- преподаватель, студент); o субъект, использующий объекты (все пользователи образовательной системы); cсубъект, 

администрирующий объекты, то есть обеспечивающий среду работы с объектами других субъектов (администраторы сети); 

субъект, контролирующий использование объектов субъектами (инженеры). К образовательным электронным ресурсам 

относят: учебные материалы (электронные учебники, учебные пособия, рефераты, диплом; учебно-методические материалы 

(электронные методики, учебные программы), системы тестирования (тесты – электронная проверка знаний), o электронные 

полнотекстовые библиотеки). 

- И так, мы с вами обсудили все вопросы, касающиеся информационных ресурсов, записали самое важное, а теперь 

перейдем к проверке усвоенного материала, для этого рассаживаемся по 2 человека за компьютеры, и выполняем 

следующие задания в программе Microsoft Office. 

Задание 1: 

С помощью интернета найдите ответы на вопросы: 

1) Что такое WWW? 

2) Кто разработчик первого компьютера? 
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3) Когда отмечают Всемирный день информации? 

4) Дата первых Олимпийских игр. 

5) Микенская культура 

Задание 2: 

Ответьте на вопросы: 

1. Что Вы понимаете под информационными ресурсами? 

2. Перечислите параметры для классификации информационных ресурсов 

3. Что понимают под образовательными информационными ресурсами? 

4.Что можно отнести к образовательным электронным ресурсам? 

Задание 3: 

1. В строке поиска введите фразу «каталог образовательных ресурсов». 

2. Перечислите, какие разделы включают в себя образовательные ресурсы сети Интернет (8-10 разделов), 

охарактеризуйте любые три. 

После выполнения задания сохраните ваши документы в облачном пространстве GoogleDocs. 

Подведение итогов. 

1.Что вы изучили полезного на сегодняшнем уроке? 

2. Как вы думаете, зачем нам необходимы информационные ресурсы? 
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3. Понравился ли вам сегодняшний урок? 

 

- Наш урок подходит к концу, запишите домашнее задание, которое нужно выполнить к следующему уроку. 

Задание на дом. 

- Напишите мини эссе, «Что нового я узнал(а) на сегодняшнем уроке информатики?»  

ВНИМАНИЕ: сейчас я вам озвучу итоговое задание по блоку «социальные вопросы информатики», защита которого 

будет проходить на последнем занятий, и будет оцениваться как контрольная работа.  

- Итоговое контрольное задание: вам необходимо в парах, сделать электронный реферат по выбранной теме, тоесть 

оформить презентацию, и предоставить ее на контрольном уроке, на которую вам предоставляется по 3 минуты на 

выступление. 

- Урок окончен. Всем спасибо. Все свободны, молодцы! Не забывайте сделать домашнюю работу. 
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Название общей темы: Социальные вопросы информатики 

Урок №2. Тема урока: Информационное общество. Этапы развития. 

Цель: 

формирование представлений о современном состоянии общества и путях его дальнейшего развития 

- обучающие: обобщение представлений учащихся об информационной картине мира; 

- воспитательные: воспитание уважения к товарищу, умения достойно вести себя, воспитание культуры общения, 

работа над повышением грамотности устной речи; 

- развивающие: развитие умений выделять главное, существенное, обобщать имеющиеся факты, формирование 

логического мышления, внимания, интереса к предмету; развитие взаимопомощи, речи, умения выслушивать друг друга. 

Требования к уровню освоения учебного материала к концу урока: 

- знать/понимать: ИКТ, тенденции их развития, знать этапы развития современного общества; 

- уметь: грамотно работать с информацией, оформлять ее, представлять, вести диалоги в сети интернет – используя 

правила компьютерной грамотности; 

- применить: использование полученных знаний в жизни, на практике, в дальнейшей работе. 

Ключевые понятия: информатизация; революция, основные черты информационного общества, информатизация, 

информатизация общества, информационные ресурсы. 

Обеспечение урока (учебные пособия, тетради, дидактические материалы и пр.): тетрадь, презентация, 

интерактивная доска, интернет, компьютер, учебник. 

План урока:  

1.Организационный момент (2 мин.) 

2. Актуализация знаний (10 мин.) 

3. Изучение нового материала (20 мин.) 

4. Подведение итогов (10 мин.) 
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5. Задание на дом (3 мин.) 

 

 

 

Сценарий урока 

Организационный момент 

- Здравствуйте ребята, давайте отметимся кого нет и приступим к уроку. 

Актуализация знаний 

- Человечество неотвратимо вступает в информационную эпоху. Мы с вами тоже причастны к этому процессу. Вот 

поэтому, мы приступаем к изучению нового урока, который называется «Информационное общество. Этапы развития».  

- Сегодня мы рассмотрим два вопроса: Информационное общество и этапы развития информационного общества 

(информационные революции). 

Для этого нам предстоит заполнить таблицу «Этапы развития человеческого общества» на интерактивной доске. 

Внимание на доску. 

На доске представлена таблица: 

Этапы Основное 

направление 

деятельности 

общества 

Способы 

передачи 

информац

ии 

Носители 

информации 

Устройства 

для 

обработки 

информации 

Доиндустриальное 

общество 

    

Индустриальное 

общество 

    

Постиндустриальное 

(информационное) 

общество 

    

- Что такое доиндустриальное общество?  
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- Какие направления деятельности присутствовали в доиндустриальном обществе? 

- Каким способом общались люди в доиндустриальном обществе? 

- Как передавали информацию люди в доиндустриальном обществе? 

- Обрабатывали ли информацию люди в доиндустриальном обществе? 

И так, первый этап мы заполнили, переходи ко второму. 

 - Что такое индустриальное общество?  

- Какие направления деятельности присутствовали в индустриальном обществе? 

- Каким способом общались люди в индустриальном обществе? 

- Как передавали информацию люди в индустриальном обществе? 

- Обрабатывали ли информацию люди в индустриальном обществе? 

Второй этап у нас тоже заполнен, молодцы ребята, переходим к третьему, завершающему этапу. 

- Что такое информационное общество?  

- Какие направления деятельности присутствовали в информационном обществе? 

- Каким способом общались люди в информационном обществе? 

- Как передавали информацию люди в информационном обществе? 

- Обрабатывали ли информацию люди в информационном обществе? 

Хорошо ребята, с этим заданием вы справились успешно, значит к изучению новой темы вы готовы, приступим. 

 

Изучение нового материала 

- Как вы думаете, как будет называться наша новая тема? 

- А тема звучит так «Информационное общество. Этапы развития.» 

На интерактивной доске открывается презентация, на первом слайде написана тема урока. (Приложение 1) 

Откройте тетради и запишите новую тему. 

Давайте разберем тему. 

- Что такое информационное общество? 

После обсуждения вопроса, перелистывается слайд с определением информационного общества.  

Ребята откройте тетради и запишите определение. 
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Давайте рассмотрим и запишем черты информационного общества (слайд 3) и отрицательные моменты 

информационного общества (слайд 4) 

- А какие бывают этапы развития информационного общества, кто ни будь может их перечислить? 

Давайте рассмотрим «Первый этап» - изобретение письменности (слайд 5).  

Всю информацию, что вы получаете, фиксируйте в тетрадь, она вам пригодиться. 

«Второй этап» - изобретение книгопечатания (слайд 6), внимательно посмотрите на доску, какой новый способ появился 

на этом этапе? 

«Третий этап» - изобретение электричества (слайд 7). Что было изобретено на этом этапе? (телеграф, радио, телефон) 

«Четвертый этап» - изобретение микропроцессорных технологий и ПК (слайд 8). Что появилось, что позволяло решать 

проблему хранения и передачи информации на качественном уровне? 

  

Ну что ребят, новую тему мы обсудили, теперь пора проверить, как вы ее усвоили и услышали ли вы меня, что записи, 

которые вы законспектировали вам пригодятся. Следующее задание будет такого плана. 

Задание 2. Практическое задание в тетрадке (индивидуально). 

НЕ используя интернет. В таблицу представьте 4 революции, год, особенность и пример изобретения. Выполните 

задания в тетрадке и прикрепите к концу урока фото вашей таблицы в облачном пространстве под своей фамилией. 

Задание на оценку. 

Критерии оценивания. 

«5» - выполнена работа верно, отправлена в срок, 

«4» - выполнена таблица с недочетами, (много текста), перепутаны года революций,  

«3» - выполнена таблица с недочетами (много текста), текст с интернета, перепутаны даты, не указаны особенности»,  

«2» - таблица отправлена не в срок, информация с интернета, много текста, перепутаны даты, не указаны примеры или 

особенности.  

 

Подведение итогов. 

1. Как вы понимаете информационную революцию? Неизбежны ли они? 

2. Чем были обусловлены информационные революции? Расскажите о каждой из них. 
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3. Что определяет индустриальное общество? 

4. Как вы представляете информационное общество? 

5. Является ли наше общество информационным? 

Урок подходит к концу, запишите домашнее задание, которое нужно выполнить к следующему уроку. 

Задание на дом. 

Напишите мини эссе в Word-документе «Как можно охарактеризовать современное общество?». Работа на оценку. 

Критерии оценивания. 

«5» - полнота ответа, задание сдано в срок, рассуждение своими словами, не с интернета; 

«4» - полнота ответа, с недочетами в правильности рассуждения, задание отправлено в срок; 

«3» - информация с интернета, не раскрыт смысл рассуждения; 

«2» - задание отправлено не в срок, вся информация с интернета. 

 

Урок окончен. Всем спасибо за урок. Все свободны, молодцы! Не забывайте делать домашнюю работу. 
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Название общей темы: Социальные вопросы информатики 

Урок № 4. Тема урока: Информационное общество: проблемы информационного общества. 

Цель: ввести понятие «информационное общество», изучение проблем информационного общества 

-обучающие: иметь представление о проблемах информационного общества; 

-воспитательные: адекватное восприятие тенденций развития информационного общества; 

-развивающие: развитие умений анализировать информацию, обобщать и делать выводы.  

Требования к уровню освоения учебного материала к концу урока. 

знать/понимать: знать проблемы развития современного общества, меры   защиты информационного преступления. 

уметь: грамотно работать с информацией, оформлять ее.   

применять: полученные знания, на практике, в жизни. 

Ключевые понятия: информационное общество, информатизация, защищенная система, информационная культура. 

Обеспечение урока: (учебное пособие, тетради, дидактические материалы и прочее): тетради, презентация, 

интерактивная доска, персональные компьютеры с доступом в интернет. 

План урока. 
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Организационный момент (2мин) 

Актуализация опорных знаний (10мин) 

Изучение нового материала (25 мин) 

Подведение итогов (6 мин) 

Домашнее задание (2мин) 

 

Сценарий урока 

Организационный момент 

Приветствие учащихся, запись отсутствующих, подготовка к работе на уроке. 

- Здравствуйте, давайте, отметим присутствующих, отсутствующих и начнем урок. 

Актуализация опорных знаний.   

Ребята, на прошлых уроках мы рассмотрели информационное общество и   

этапы развития, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

   1.Назовите основные этапы развития информационного общества. 

   2.Какие направления деятельности присутствовали в до индустриальном  

обществе? 
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   3. Какие направления деятельности присутствовали в информационном  

обществе? 

Изучение нового материала: 

На интерактивной доске открывается презентация, на первом слайде  

написана тема урока. (Приложение 1) 

Откройте тетради и запишите новую тему. 

- И так давайте вспомни, что такое информационное общество. (слайд 2) 

После обсуждения, перелистывается слайд с определением информационного общества.  

Ребята откройте тетради и запишите определение. 

Информатизация. (слайд 3) 

Давайте рассмотрим и запишем цели информатизации (слайд 4)  

 Информационные преступления и информационная безопасность (слайд 5) 

- А какие информационные преступления могут быть, кто ни будь  

может их перечислить? 

- Давайте рассмотрим несколько видов: 

Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации. 
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Лицо получает доступ к секретной информации, например, путем подбора шифра (пароля). Подавляющее большинство 

разработок в области информационной безопасности посвящено именно этому виду преступлений. (слайд 6) 

 Нарушение работоспособности компьютерной системы. 

 В результате преднамеренных действий ресурсы вычислительной системы становятся недоступными, или снижается ее 

работоспособность. Примером такого рода преступлений является создание и распространение компьютерных вирусов. 

(слайд7).  

 Подделка (искажение или изменение), т. е. нарушение целостности компьютерной информации. 

 Эта деятельность является разновидностью неправомерного доступа к информации. К подобного рода действиям можно 

отнести подтасовку результатов голосования на выборах (слайд 8).  

-Кто может мне привести пример обеспечения безопасности?   

-Запишите определение в тетрадку  

Меры обеспечения информационной безопасности 

Эти меры применяются в основном на этапе эксплуатации информационной системы. 

«защищенная система» — это информационная система, обеспечивающая безопасность обрабатываемой информации и 

поддерживающая свою работоспособность в условиях воздействия на нее заданного множества угроз (нарушение 

целостности информации, несанкционированный доступ, попытки нарушения работоспособности).(слайд 9). 

- Кто может мне сказать основные меры по защите от компьютерных преступлений? 

  Основные меры по защите от компьютерных преступлений (слайд 10) 
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 - И последнее определение, которое мы запишем сегодня в тетрадку это информационная культура. (слайд 11)  

-Ну что ребят, новую тему мы обсудили, теперь пора проверить, как вы ее  

усвоили и услышали ли вы меня, что записи, которые вы законспектировали  

вам пригодятся. Следующее задание будет такого плана. 

Задание 1.Групповое задание. К каждому виду информационного преступления вы должны найти меры защиты. Свой 

ответ оформить в виде ментальной карты в программе Google Docs. 

Критерии оценивания:  

Найдено 3 меры защиты -оценка «5»; 

 Найдено 2 меры защиты -оценка «4»; 

 Найдена 1 мера защиты -оценка «3»;  

Не найдено мер защиты -оценка «2»; 

По ходу выполнения задания, задание проверяется и выставляется оценка 

1. Что такое несанкционированный доступ к информации? 

2. Какие меры применяются в основном на этапе эксплуатации информационной системы? 

3. Что такое защищенная система? 

4. Как вы можете защитить свою информацию? 
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5.Приведите пример информационной культуры? 

Урок подходит к концу, запишите домашнее задание, которое нужно выполнить к следующему уроку. 

Задание на дом. 

Задание 2.Раскрыть смысл понятий «информационное общество» и «свобода доступа к информации» и определить связь 

между ними. (Ответить на опрос предлагается в виде эссе. Оформить его в электронном виде. 

Критерии: 

Раскрыт смысл понятий и определена связь -оценка «5»;  

Раскрыт смысл понятий и частично определена связь -оценка - «4»;  

Раскрыт смысл понятий, но не определена связь -оценка «3»;  

Не раскрыт смысл понятий и не определена связь -оценка «2» 

По ходу выполнения задания, задание проверяется и выставляется оценка. 

Подведение итогов. 

Урок окончен. Всем спасибо за урок. Все свободны, молодцы!  Не забывайте делать домашнюю работу в тетради. 
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Название общей темы: Социальные вопросы информатики 

Урок № 4. Тема урока: Правовое регулирование 

Цель: Сформировать представления о правовом регулировании отношений в информационном обществе. 

-обучающие:  Обобщение учащимися понятия «право». Рассмотрение основных законов действующих в 

информационной сфере. 

-воспитательные :Формирование правовой культуры. 

-развивающие: Развитие умений анализировать информацию, обобщать и делать выводы. 

 Требования к уровню освоения учебного материала к концу урока. 

знать/понимать: основные законы Гражданского кодекса Р.Ф, в информационной сфере. 

уметь: грамотно работать с информацией, выделять законы Гражданского кодекса РФ в информационной сфере, от 

остальных законов.  

применять: полученные знания, на практике, в жизни. 

Ключевые понятия: информационная сфера, право. «Авторское право», «Имущественное право». Федеральные законы 

Р.Ф.   

Обеспечение урока: (учебное пособие, тетради, дидактические материалы и прочее): тетради, презентация, 

интерактивная доска,  персональные компьютеры с установленной СПС «Консультант –Плюс» 

   

План урока. 

Организационный момент (2мин) 

Актуализация опорных знаний (10мин) 

Изучение нового материала(25 мин) 
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Подведение итогов(6 мин) 

Домашнее задание.(2мин) 

 

Сценарий урока 

Организационный момент 

Приветствие учащихся, запись отсутствующих, подготовка к работе на уроке. 

- Здравствуйте ребята, давайте .отметим присутствующих , отсутствующих и начнем урок. 

Актуализация опорных знаний.  

Ребята, на прошлых уроках мы рассмотрели  информационное общество и условия перехода к нему. В связи с 

изученным материалом, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:  

1..Назовите обязательное условие демократического развития в информационном обществе?  

2..В чем выражается проблема свободы доступа к информации?  

3. Перечислите опасности информационного общества 

Изучение нового материала: 

-Из прошлых уроков мы выявили, что на всех этапах продвижения к информационному обществу необходимы меры 

правового регулирования вновь возникающих отношений. За регулирование всех юридических и правовых вопросов, 

отвечают определенные законы.  

-Ребята, кто из вас может назвать какие-нибудь законы, касающиеся информации и информационных технологий? 

Сейчас каждый садится за компьютеры, открывает программу «Консультант Плюс», с помощью которой мы рассмотрим 

основные законы в информационной сфере. Одновременно мы с вами будем писать конспект в тетрадь.  

1.Гражданский Кодекс РФ, часть IV  

-Откройте СПС «КонсультантПлюс», найдите этот кодекс и запишите, когда он был принят). Откройте статью 1225 (с 

помощью поиска в документе) и запишите, что является интеллектуальной собственностью (только то, что касается 
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информатики и ИКТ и законспектируйте) 

2. Авторское право 

-Для современного состояния нашего общества  вопросы, связанные с нарушением авторских прав, являются наиболее 

актуальными. Значительная часть программного обеспечения, использующегося отдельными пользователями и даже 

организациями, получена путем незаконного копирования.  

Найдите  с помощью СПС «КонсультантПлюс «Закон о сохранении авторских прав» Запишите когда он был создан и 

основную цель данного закона. 

Найдите через карточку поиска Закон № 149-ФЗ от 27.07.06. Как он называется?  

(«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Найдите и запишите для чего принят этот 

закон,  

-Правовое регулирование в этой сфере в силу ее быстрого развития, всегда будет отставать от жизни. Как известно, 

наиболее счастливо живет не то общество, в котором все действия людей регламентированы, а наказание за все дурные 

проступки прописаны, но то, которое руководствуется в первую очередь соображениями этического порядка.  

 

Ну что ребята мы обсудили с Вами новую тему, вы узнали с помощью чего можно найти основные законы РФ .Теперь 

мы проведем небольшую самостоятельную, что бы проверить как вы усвоили новый материал., Сейчас я каждому 

раздам карточки , в которых пять заданий, использую СПС «Консультант Плюс» вы должны выполнить данные задания. 

Задания на оценку. 

Задания: 

1. Найти Федеральный Закон, ограничивающий доступ детей к информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

2. Выяснить, какой орган утвердил "Рекомендации по применению Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 
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"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в отношении печатной (книжной) 

продукции". Укажите дату принятия Рекомендаций. 

3. Определите какие проекты существуют по изменению Федерального Закона, ограничивающего доступ детей к 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Кем они предложены? 

4. Найдите какой орган утвердил Порядок проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения 

информационной безопасности детей? Укажите название соответствующего акта, дату принятия и дату начала действия. 

5.Выясните проводится ли аккредитация экспертов и экспертных организаций на право проведения экспертизы 

информационной продукции? Если да, то укажите документ о порядке аккредитации с основными его реквизитами. 

Критерии оценивания. 

«5» - Верное выполнение пяти заданий 

«4»- Верное выполнение четырех заданий 

«3» Верное выполнение трех заданий. 

«2»Верное выполнение меньше трех заданий. 

Подведение итогов. 

1. Что такое информационное право? 

2. Что такое авторское и имущественное право? 

3.Какие основные законы, действующие   в информационной сфере, вы узнали на уроке? 

4. Зачем нужны законодательные акты в информационной сфере? 
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Урок подошел к концу, на следующем уроке я озвучу вам оценки за вашу самостоятельную. А сейчас запишите 

домашнее задание, которое нужно выполнить к следующему уроку. 

Домашнее задание:  

1.Найдите, какие еще законы разработаны и действуют в нашей стране в информационной сфере.  

2. Выучить конспект по данной теме, записанный в тетради. 
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Название общей темы: Социальные вопросы информатики 

Урок №5. Тема урока: Итоговая контрольная работа. 

Цель: Защита электронного реферата по выбранной теме. 

- обучающие: обобщение представлений учащихся о полученных знаниях по блоку «социальные вопросы 

информатики»; 

- воспитательные: воспитание уважения к товарищу, воспитывать познавательный интерес; воспитание культуры 

общения, работа над повышением грамотного выступления перед аудиторией; 

- развивающие: логическое мышление, развитие умений выделять главное, существенное, развитие взаимопомощи, 

речи, умения выслушивать друг друга. 

Требования к уровню освоения учебного материала к концу урока: 

- знать/понимать: знать об информационных ресурсах, знать об информационном обществе и об этапах их развития; 

иметь представления о проблемах информационного общества; понимать, что представляет из себя правовое 

регулирование; 

- уметь: уметь решать социальные вопросы информатики; 

- применить: использование полученных знаний в жизни, на практике, в дальнейшей работе. 

Ключевые понятия: ресурс, информационные ресурсы; информационный продукт, образовательные информационные 

ресурсы, информационное общество, проблемы информационного общества, правовое регулирование. 

Обеспечение урока (учебные пособия, тетради, дидактические материалы и пр.): компьютерный класс, 

оборудованный локальной сетью с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, тетрадь. 

План урока:  
1.Организационный момент (2 мин.) 

2. Защита контрольных работ (37 мин.) 

3. Рефлексия (3 мин.) 

 

Сценарий урока 
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Организационный момент 

- Здравствуйте ребята, давайте отметим кого нет и приступим к итоговому контрольному уроку.  

Защита контрольных работ 

- Сегодня мы с вами проведем итоговый урок, в котором каждый из вас сможет показать свои приобретенные знания по 

блоку «социальные вопросы информатики». 

- Итак, начнем мы выступать по парам, выходит пара по очереди, включает презентацию и начинает защищать свой 

электронный реферат, а в это время остальные ребята слушают внимательно и записывают, что нового узнали. 

Рефлексия 

Что нового вы узнали на сегодняшнем уроке? (ответы учащихся) 

Наш урок подходит к концу, оценки я выставила в журнал, спасибо за урок, все свободны, молодцы! 

 

 
 


