
Методическое планирование системы уроков  
Разработайте методическое планирование системы уроков по одной из тем курса информатики в основной школе. Форма 

планирования задана таблицей. 

Тема: Социальные вопросы информатики с использованием облачных ресурсов Google Apps 

Цели:  
- обучающие: 1) Обучить учащихся основным особенностям информационного общества, а также проблемам и тенденциям его 

становления. 

2) Создать условия для формирования представлений учащихся о роли и месте социальной информатики в современной системе научных 

знаний, ее проблемах и основных направлениях дальнейшего развития. 

3) Создать 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 – соц.информ, освоение знаний о программах, знать этапы 

развития современного общ-ва, проблемы, законы о информации, корректной работе с ней, правила общения в сети. 

 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, прогнозирование дальнейшего развития информационного общества, контроль выполнения 

работы, саморегуляция, оценивание 

 Познавательные: умение работать с информацией в современном обществе 

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

 
 

№  Тема 

урока 

Цели урока Краткое 

содержание 

Учебные действия 

(задания) 

Организация 

деятельности 

(описание процесса) 

Контрольно-оценочные 

действия 

(направленность 

действий) 



1 Информац

ионные 

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. 

1) Что такое WWW? 

2) Кто разработчик 

первого компьютера? 

3) Когда отмечают 

Всемирный день 

информации? 

4) Дата первых 

Олимпийских игр. 

5) Микенская 

культура 

 

Задание 2: ответьте на 

вопросы (Выполните 

задание в Wоrd-

документе) 

1. Что Вы понимаете 

под 

информационными 

ресурсами? 

2. Перечислите 

параметры для 

классификации 

информационных 

ресурсов 

3. Что понимают под 

образовательными 

информационными 

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, 

и полнота ответов. 

 



ресурсами? 

4.Что можно отнести 

к образовательным 

электронным 

ресурсам? 

 
Практическое здание: 

(Выполните задание в 

Wоrd-документе ) 

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 

ваш документы в 

облачном 

пространстве Google 

Docs. 

 

2 Информац

ионное 

общество. 

Этапы 

Освоение знаний о 

этапах развития 

информационного 

общества.  

Показ презентации 

по теме урока.  

Изучение понятия 

информационного 

Задание 1. Групповое 

задание. Таблица 

«Этапы развития 

человеческого 

Усвоение нового 

материала. Выполнение 

заданий.  

Задание 2. Критерии: «5» - 

выполнена таблица верно, 

отправлена в срок, «4» - 

выполнена таблица с 



развития. общества и 

информационных 

революций.  

общества» Заполняя 

таблицу на 

интерактивной доске. 

Задание 2. 

Практическое задание 

в тетрадке 

(индивидуально), НЕ 

используя интернет. 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. 

Задание 3. напишите 

мини эссе  в  Word-

документе «Как 

можно 

охарактеризовать 

современное 

общество?» 

Прикрепите документ 

под своей фамилией в 

облачное 

пространство к 

следующему уроку. 

Работа на оценку 

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. 

Задание 3. Критерии: «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. 



 

3 Информац

ионное 

общество: 

Проблемы 

информаци

онного 

общества 

Изучение проблем 

информационного 

общества.  

Показ презентации 

на тему: «Проблемы 

информационного 

общества». 

Продолжение 

работы с понятием 

«информационное 

общество». 

Оценивание работы 

учащихся. 

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. 

  

Задание 2.  Раскрыть 

смысл понятий 

«информационное 

общество» и «свобода 

доступа к 

информации» и 

определить связь 

между ними.  

(Ответить на вопрос 

предлагается в виде 

эссе. Оформить его в 

электронном виде)  
 

 

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»; Не найдено мер 

защиты- оценка «2»;  

По ходу выполнения 

задания, задание 

проверяется и выставляется 

оценка. 

Задание 2.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. 

 

https://docs.google.com/document/d/1PtEf8JqCTc39XmxPeRCc8_XcykechdKMCowuuErYVTc/edit
https://docs.google.com/document/d/1PtEf8JqCTc39XmxPeRCc8_XcykechdKMCowuuErYVTc/edit


 

 

4 Правовое 

регулирова

ние  

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. 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 

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» 

 



информационной 

сфере? 

Задание 2.  

Выполните задания 1-

5, используя СПС 

КонсультантПлюс. 

После выполнения 

заданий сохраните 

ваши документы в 

облачном 

пространстве Google 

Docs.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 "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. 

5 Сетевой 

этикет 

Изучение правил 

поведения в сети 

Интернет. 

Понятие общения, 

его виды, средства 

общения, что 

представляет собой 

общение в Интернет, 

с какими 

трудностями можно 

столкнуться.  

Изучение правил 

сетевого этикета, 

грамотная работа с 

электронной почтой 

Групповое задание. 1 

задание: написать 

письмо на адрес 

преподавателя, 

используя все 

изученные правила 

(суть письма, которую 

вы должны будете 

оформить грамотно и 

по правилам, в 

облачном 

пространстве класса). 

2 задание: работа с 

письмами, в облачном 

пространстве вашего 

класса имеется 

документ с 

примерами писем, 

необходимо выявить 

нарушения сетевого 

этикета. Записать в 

виде тезисов. 

Индивидуальное 

практическое задание 

за ПК: 

Проанализировать 

процесс регистрации 

на нескольких 

порталах (mail, 

Просмотр презентации 

по сетевому этикету. 

Групповая работа, 

индивидуальная работа 

за компьютером в 

облачном пространстве 

Google 

При выполнении 

группового задания – 

оценка учителем, так же 

дополнения друг друга 

группами, оцениваться 

будет грамотность письма 

(орфография, пунктуация, 

наличие обращений, их 

оформление), применение 

правил «нетикета», 

изученных на уроке. 

Индивидуальное задание – 

оценка отправленных 

материалов учителем. 
Оцениваться будет полнота 

и правильность заполнения 

таблицы. 
 



 

 

Саидова Р.И., Соломатов А.В. 

 

Тема урока: «Информационные ресурсы» 

Цели урока: 

yandex, и др.), 

оформить в виде 

таблицы, сделать 

сравнительный анализ 

(вывод). Ресурс 

облачное 

пространство. 

6. Подготовка 

к защите 

проектов 

Подготовка к 

презентации своего 

проекта 

Разработка проекта Определение цели 

проекта, задач, 

характеристик 

человека 

 

Группы работают над 

проектом после 

озвучивания целей и 

задач 

Оценивается активность 

учеников, инициативность, 

креативность идей 

7 Защита 

проектов 

Презентация 

итогового задания в 

группах 

Выступление групп с 

презентацией своих 

идей на тему 

«идеальный человек 

в информационном 

обществе» 

Группы при 

выступлении 

озвучивают 

характеристики 

идеального 

персонажа: пол, 

возраст, внешность, 

привычки. 

характер, увлечения, 

образование, умения, 

навыки.  

Аргументируют  

выбор данных 

характеристик. 

Группы по очереди 

выступают с заранее 

подготовленным 

материалом (в 

зависимости от идеи 

выступления).  

В дальнейшем 

обсуждение 

(рефлексия) 

Учитывается полнота 

ответа, использование 

материала за пройденный 

курс, а также другими 

источниками 



обучающая: ознакомить учащихся с определением информационных ресурсов, и с понятием информационный 

продукт и их основных видах.  

развивающая: развить мышление, познавательные интересы 

воспитательная: воспитать внимательность, аккуратность  

овладение умениями: умение различать виды информационных ресурсов; 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): 

формирование познавательных учебных действий: общеучебные, логические; 

 

Сценарий 

Ход урока 
 

Здравствуйте дети! 

Сегодня мы с Вами познакомимся с новой темой. Тема нашего урока «Информационные ресурсы». 

Кто из вас может сказать, что такое ресурс? Какие вам известны ресурсы? 

Хорошо, идем дальше! 



Записываем тему нашего урока. На доске вы видите ее – «Информационные ресурсы». 

 

(слайд 1) 

Давайте запишем в ваших тетрадках, определение информационных ресурсов. Обратите внимание на доску.  

 



(слайд 2) 

В индустриальном обществе, где большая часть усилий направлена на материальное производство, известно 

несколько основных видов ресурсов, уже ставших классическими экономическими категориями. Кто из вас может 

назвать, какие это виды?  

Материальные ресурсы, природные ресурсы, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы, энергетические ресурсы. 

Все верно! 

Далее рассмотрим один из способов классификации национальных информационных ресурсов. 

 

(слайд 3) 

В развитых странах огромные информационные ресурсы скрыты в библиотеках. Доминируют традиционные (бумажные) формы их 

представления, но все больше библиотечных ресурсов в последние годы переводится на цифровую (безбумажную) основу. 

Архивы скрывают (иногда многовековые) материалы, связанные с историей и культурой страны. Объемы архивных материалов 

огромны и накапливаются зачастую быстрее, чем их удается обрабатывать. 



Во всех развитых странах существуют специализированные системы научно-технической информации. Они включают 

многочисленные специальные издания, патентные службы и т. д. Информация такого рода часто является дорогостоящим товаром. 

Своды законов, кодексы, нормативные акты, другие виды правовой информации — без этого не может жить ни одно государство. 

Свои отраслевые информационные ресурсы имеются у любой социальной, промышленной, аграрной и иной сферы общества. 

Огромны информационные ресурсы оборонной сферы, системы образования и т. д.  

Давайте расмотрим подробно класификацию информационных ресурсов.  

 

(слайд 4) 

Хорошо, идем дальше. 

Как вы понимаете определение информационный продукт? 

Давайте запишем определение в тетрадь, смотрим на доску. 

 



 

(слайд 5) 

 

Далее давайте рассмотрим основные виды информационных продуктов. 
 

 

(Слайд 6) 

Хорошо, теперь садимся за компьютеры для выполнения индивидуального задания.  



Задание 1.  

 

С помощью Универсального справочника-энциклопедии найдите ответы на следующие вопросы, (Выполните 

задание в Wоrd-документе).  

 
(слайд 7) 

 

Задание 2 (слайд 8) 

(Выполните задание в Wоrd-документе). 

Ответьте на вопросы: 



 
(слайд 8) 

Молодцы, теперь давайте выполним практическое задание.  

 

Работа в Интернет сети:  

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. (Выполните задание в Wоrd-документе, прикрепите документ под своей фамилией в 

облачное пространство к следующему уроку). 

Давайте подведем итог нашего урока, и в конце я вам расскажу про творческое задание, которое вам нужно будет 

выполнить.  

Записываем домашнее задание. Сегодня на уроке, вы узнали новое? Вам на уроке понравилось?  



Итак, курс социальная информатика состоит из нескольких уроков. На каждом занятии вы будите проходить 

особенности исходя из которых вам нужно будет выполнить творческое задание, которое из себя представляет 

подробное описание идеального образа современного человека.  

До встречи на следующем уроке! 

 

Корявцева Е.В 

Методическое планирование учебного занятия по информатике 

 

Тема урока: «Информационное общество. Этапы развития» 

Цели урока: 

обучающая: помочь учащимся получить представление об информационном обществе. Изучить этапы развития 

информационного общества 

развивающая: развить мышление, познавательные интересы 

воспитательная: воспитать внимательность, аккуратность 

освоение знаний об информационном обществе и его этапах развития 

овладение умениями: умение различать все этапы информационного общества; 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): формирование 

познавательных учебных действий: общеучебные, логические; 

 

Сценарий 

Ход урока 

Здравствуйте, дети! 

Сегодня мы с Вами познакомимся с новой темой. Тема нашего урока «Информационное общество.  

Этапы развития» 

Давайте разберемся, что же такое информационное общество? Кто может дать определение? 

Обратите внимание на доску. 



 
(слайд1) 

Кто из вас может назвать, какие этапы в своем развитии, прошло человеческое общество? 

Доиндустриальное, индустриальное, информационное. 

Все верно! 

Задание 1. Давайте выполним задание на доске всем классом. На доске представлена таблица «Этапы развития 

человеческого общества» Мы с вами разобрались, какие этапы бывают, теперь по очереди будете выходить и заполнять 

таблицу представленную в презентации. 



 
 (слайд2) 

Все молодцы! 

Давайте сделаем вывод, что у нас получилось вследствии заполнения таблицы. Как вы считаете, как проходил процесс 

развития? За счет чего люди захотели усовершенствовать устройства для обработки информации? 

Идем дальше! 

 

Записываем тему нашего урока. «Информационное общество. Этапы развития» 

Давайте запишем в ваших тетрадках, определение информационного общества. 



 
(слайд 3) 

Далее рассмотрим «Этапы развития информационного общества» 

Как вы понимаете определение информационная революция? 

Давайте запишем в тетрадке. 

 
(слайд 4) 

Сколько этапов развития существует в информационном обществе? 

Назовите их? Приведите примеры на каждый этап? 

Все верно! 

Давайте запишем их. 



 
(слайд 5) 

 

В информационном обществе главным ресурсом является информация, именно на основе владения информацией о 

самых различных процессах и явлениях можно эффективно и оптимально строить любую деятельность. 

Важно не только произвести большое количество продукции, но произвести нужную продукцию в определенное время, 

с определенными затратами и так далее. Поэтому в информационном обществе повышается не только качество 

потребления, но и качество производства; человек, использующий информационные технологии, имеет лучшие условия 

труда, труд становится творческим, интеллектуальным и так далее. 

 

Задание 2. Давайте выполним практическое задание в тетрадке (индивидуально), НЕ используя интернет. Используйте 

те знания, которые получили сегодня на уроке или знали ранее. Сделайте таблицу информационные революции. 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. 



 
(слайд 6) 

Критерии: «5» - выполена 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 указаны особенности», «2»- таблица отправлена не в срок, информация с интернета, много текста, перепутаны даты, 

не указаны примеры или особенности. 

 

Задание 3. После выполнения задания, напишите мини эссе  в  Word-документе «Как можно охарактеризовать 

современное общество?» Задание можно доделать дома. Прикрепите документ под своей фамилией в облачное 

пространство к следующему уроку. Работа на оценку.  



 
(слайд 7) 

Критерии: «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. 

 

Итак, давайте подведем итог нашего урока. Записываем домашнее задание.  

Напоминаю вам, чтобы вы не забыли выполнять задание «Идеальный образ человека» 

 

Чему вы научились сегодня на уроке? Что нового узнали? 

 

До встречи на следующем уроке! 

 



Выполнила: Бортнева  М.В. 

Сценарий урока. 

Здравствуйте, дети! Сегодня мы с вами познакомимся с новой темой. Тема наша называется: «Информационное 

общество: Проблемы формирования информационного общества». Расскажите, а что вы знаете об информационном 

обществе? Как вы думаете, наше общество является информационным? Молодцы.  

Теперь взгляните на доску. Давайте запишем тему. «Информационное общество: Проблемы формирования 

информационного общества» (слайд 1)  

Повторим, что же является «информационным обществом».  Все верно. 

А сейчас, взгляните на доску, познакомьтесь с новым понятием. Это понятие  - «информатизация».  

Итак, «информатизация» - это процесс создания, развития и массового применения информационных средств и 

технологий. (слайд 2) 

Приведите примеры информатизации из жизни. 

Сейчас, давайте запишем цели информатизации. ( слайд 3)  

1. Информационное обеспечение всех видов человеческой деятельности.  

2. Информационное обеспечение активного отдыха и досуга людей. 

3. Формирование и развитие информационных потребностей людей.  

4. Формирование условий, обеспечивающих осуществление информатизации.  

Далее, перейдем к немаловажным проблемам информатизации.  

Это нарушение «информационной безопасности» и «информационные преступления». 

«Информационные преступления» - это преступление, совершаемое в сфере информационных технологий. Примеры:( 

распространение вирусов, взлом паролей, кража номеров банковских карт, распространение противоправной 

информации). 

«Информационная безопасность» – это аспекты, связанные с определением, достижением и поддержанием 

конфиденциальности, целостности, доступности, неотказуемости, подотчетности, аутентичности и достоверности 

информации или средств ее обработки.  

Для того, чтобы избежать информационных преступлений, давайте познакомимся с их некоторыми видами: 

1. Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации. Пример: подбор шифра (пароля).  



2. Нарушение работоспособности компьютерной системы. Пример: создание и распространение компьютерных 

вирусов. 

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

Пример: подтасовка результатов голосования на выборах. (слайд 4) 

Итак, узнав виды информационных преступлений, я предлагаю вам, выполнить следующее задание: 

Вы должны поделиться на группы.  

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

должны оформить в виде ментальной карты в программе Google Docs. 

 Критерии оценки: 

 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. 

Все выполнили? Хорошо. Итак, перейдем к следующему заданию. В следующем задании вам нужно: 

Итак, теперь сохраните последнее задание и давайте подведем итог сегодняшнего урока. Что нового вы для себя узнали? 

Что вам запомнилось?  

Так же, напоминаю, что вам необходимо выполнить задание про идеальный образ человека. 

Спасибо за урок. 

До свидания. 

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

ними.  (Ответить на вопрос вам предлагается в виде эссе. Оформить его вы должны в электронном виде)  

 Критерии оценки: 

 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. 

 

https://docs.google.com/document/d/1PtEf8JqCTc39XmxPeRCc8_XcykechdKMCowuuErYVTc/edit


Выполнила: Килина Ирина 

Название общей темы: Социальные вопросы информатики 

Урок № 4. Тема урока: Правовое регулирование в информационной сфере.   

Цели: 

- обучающие: изучение основ государственной политики в информационной сфере, освоение методов и средств 

поиска, систематизации и обработки правовой информации. 

- воспитательные: воспитание гражданской и уголовной ответственности в информационной сфере.  

- развивающие: Развитие мыслительных операций, любознательности, творческой индивидуальности, внимания, 

коммуникативных качеств.  

 

Требования к уровню освоения учебного материала к концу урока:  

- знать/понимать: 

-основы государственной политики в области информатики;  

-методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации. 

- уметь пользоваться основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки правовой 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией, умением работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации.  

 

Ключевые понятия: правовое регулирование, авторское право, имущественное право.  

Обеспечение урока: Компьютеры, интерактивная доска, проектор, тетради, ручки. 

Сценарий урока 
 

Здравствуйте, дети! Сегодня мы изучим новую тему из раздела «Социальной информатики». Запишите тему урока 

в тетрадь: «Правовое регулирование в информационной сфере».  

Так как мы с вами являемся информационным обществом, нам необходимо знать меры правового регулирования. 

В нашем современном мире очень часто возникают сложные юридические вопросы, относящиеся к защите информации, 



передаче информации и так далее. Сейчас мы изучим некоторые законы, действующие в информационной сфере в 

Российской Федерации, чтобы в дальнейшем никто из вас их не нарушил или смог защитить свои права.  

Запишите в тетрадь: Закон РФ № 3523-1 «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»  

Этот закон связан с авторством и распространением компьютерных программ и баз данных.  

Вы наверняка часто слышите такое понятие как «Авторское право». Кто может нам рассказать, что такое 

«Авторское право»? Кто может привести примеры нарушений авторских прав?  

Да, совершенно верно! Давайте запишем в тетрадь, что авторское право распространяется на объекты, являющиеся 

результатом творческой деятельности автора. 

Но также существует такое понятие как «Имущественное право». Вы слышали такое понятие? Что вы можете 

сказать про него?  

Запишите в тетрадь, «Имущественные права» это – права на объекты, созданные в порядке выполнения 

служебных обязанностей или по заданию работодателя, принадлежат работодателю. 

Ребята, представьте, вам задали написать реферат. Где вы будите брать информацию? А как вы думаете, можно ли 

просто так брать информацию из интернета, и выдавать еѐ за свою? А вы знаете, что нужно сделать, чтобы не нарушать 

авторское право?  

Молодцы! 

Рассмотрим следующий закон: запишите его название в тетрадь. 

Закон РФ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 

С помощью этого закона можно частично решить вопросы правового регулирования на информационном рынке 

ряда проблем: защиты прав и свобод личности от угроз и ущерба, связанных с искажением; порчей, уничтожением 

«персональной» информации.  

Приходилось ли вам сталкиваться с подобными проблемами?  

Наверняка, при поиске какой-либо информации вы сталкивались с ошибочными данными?  

И еще один закон: Закон №152-0ФЗ «О персональных данных» 

Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. 

Самые распространенными преступлениями являются: 



1.   неправомерный доступ к компьютерной информации; 

2.   создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ; 

3.   умышленное нарушение правил эксплуатации ЭВМ и их сетей.  

Самый простой пример нарушения Закона «О персональных данных» это взламывание страниц в социальных сетях. Кто 

может еще привести пример нарушения данного Закона? 

Ребята, а если незнакомые люди звонят вам домой, называют вас по имени и предлагают услуги или товары 

(проводят социологический опрос) – при этом вы не указывали нигде свой адрес и телефон или если управляющая 

организация в вашем доме вывесила список должников, указав фамилию, имя, отчество, адрес гражданина и сумму 

задолженности, нарушаются ли право на защиту персональных данных? (да). Молодцы!  

 

Теперь предлагаю вам ответить на вопросы. Вы можете пользоваться учебником. Ответы запишите в тетрадь. Потом мы 

все вместе сверим ответы.  

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? 

Ну что, справились? Давайте проверять. (Некоторые ученики зачитывают свои ответы). Молодцы!!! 

 

Теперь садимся за компьютеры. На рабочем столе открываете файл «Задание. Консультант плюс» и выполняете его.  

После выполнения заданий сохраните ваши документы в облачном пространстве Google Docs. 

Задание: Выполните задания 1-5, используя СПС КонсультантПлюс. После выполнения заданий сохраните ваши 

документы в облачном пространстве Google Docs. 

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 "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. 

Критерии оценивания задания:  

Верное выполнение трех пунктов – «3» 

Верное выполнение четырех пунктов – «4» 

Верное выполнение пяти пунктов – «5» 

 

В оставшееся время вы можете продолжить описание идеального образа современного человека. Исходя из пройденного 

материала сегодня на уроке, что вы можете написать об этом человеке? Каким он может быть?   

 

 

 

 

 

 

 

 



Авдеева Дарья 

Тема урока: Сетевой этикет 

Цели урока: 

 обучающая: создать условия для усвоения теоретического материала, правил этикета, для формирования навыков 

общения в сети Интернет, работы с электронной почтой, повышение уровня информационной культуры 

 развивающая: создать условия для формирования умения оперировать словами, точно выражать свои мысли 

 воспитательная: повысить уровень культуры общения 

Опорные знания, умения: базовые навыки работы с компьютером, с Интернет 

Новые знания: правила сетевого этикета 

Тип урока: Комбинированный - урок объяснения нового материала и закрепления полученных знаний, умений и 

навыков  

Сценарий 

Ход урока 

Здравствуйте, дети! 

Сегодня мы с Вами познакомимся с новой темой. Тема нашего урока «Сетевой этикет». 

Кто из вас может дать определение слову «Этикет»? 

Давайте обсудим, что же такое общение, каковы его виды, какие бывают средства общения, что представляет собой 

общение в Интернет, и с какими трудностями мы можем столкнуться в сети? 

Хорошо, идем дальше! 
Записываем тему нашего урока. На доске вы видите ее – «Сетевой этикет» или «Этика сетевого общения» (слайд 1). 



 
Дадим определение слову «Нетикит» (слайд 2). 

 
Далее рассмотрим правила сетевого этикета (слайд 3-6). 



  

  
 

Приведите примеры к правилам из своего опыта общения в сети. 

Сейчас, поговорим о работе с электронной почтой. Ведь все эти правила мы должны применять при отправке 

электронной почты в том числе!  

Далее, мы должны разделиться на две группы. Выполняем задания. 

Групповое задание. 1 задание – написать письмо на адрес преподавателя, используя все изученные правила (суть 

письма, которую вы должны будете оформить грамотно и по правилам, в облачном пространстве класса). 2 задание – 



работа с письмами, в облачном пространстве вашего класса имеется документ с примерами писем, необходимо выявить 

нарушения сетевого этикета. Записать в виде тезисов. 
А сейчас по группам будем проверять ваши задания. Оцениваться будет грамотность письма (орфография, пунктуация, 

наличие обращений, их оформление), применение правил «нетикета», изученных на уроке. 

Хорошо, теперь садимся за компьютеры для выполнения последнего, индивидуального задания. В облачном 

пространстве вашего класса ищем файл к заданием к сегодняшнему уроку. Задание - Проанализировать процесс 

регистрации на нескольких почтовых порталах – выбрать любые два (mail, yandex, или др.), оформить в виде таблицы, 

сделать сравнительный анализ – написать вывод после таблицы. 

 
Название 

портала 

(Mail, 

Yandex, 

Google)/ 

Критерий 

оценки 

Скриншо

т окошка 

регистрац

ии 

Перечислите 

пункты для 

заполнения 

на первой 

странице 

регистрации 

Имеется ли 

возможност

ь 

посмотреть 

свободные 

варианты 

имен для 

нового 

почтового 

ящика 

Какие 

требования 

предлагаютс

я к паролю 

Является ли 

обязательны

м ввод 

номера 

телефона 

Имеется 

ли 

возможн

ость 

дать 

ответ на 

«секретн

ый 

вопрос» 

1.Название       

 

Оцениваться будет полнота и правильность заполнения таблицы. 

Результаты сохранить под своей фамилией в облачном пространстве. 

Итак, давайте подведем итог нашего урока. Записываем домашнее задание. Чему вы научились сегодня на уроке? Что 

нового узнали? 

Не забываем про то, что все изученные вами знания, будут использованы в дальнейшем для работы над проектом 

«Идеальный образ человека в информационном обществе»! 

До встречи на следующем уроке! 

 

 

 



Гасанов А. Авдеева Д.  

Тема урока: Подготовка итогового проекта по курсу «Социальная информатика» 

(У-учитель, Ш-школьник, ученик) 

Цели урока 

Обучающие: создание условий для подготовки проекта, изучить составляющие проектной деятельности 

Развивающая: развить познавательный интерес к проектной деятельности 

Воспитательная: воспитание уважения к собеседнику, умение выражать свое мнение аргументированно 

Опорные знания, умения: знания, полученные за пройденный курс социальной информатики 

Новые знания: о проектной деятельности 

Тип урока: Комбинированный 

Действие№1 

-(У) Здравствуйте, основной задачей курса по теме «Социальная информатика», было прописать проект, а в дальнейшем 

презентовать его 

-(У) Давайте вспомним на какую тему у нас проект 

-(Ш) Идеальный образ человека в информационном обществе 

-(У) Сегодня мы с вами разберем основные задачи и этапы при составлении проекта 

-(У) Может быть кто-то, из вас, уже имел опыт в создании проектов?  

-(Ш) Да/нет 

-(У) Сейчас подробно разберем минимум требований, которые должны быть в вашем проекте 

Действие №2 

-(У) Первое, что вы должны определить – это цель. В дальнейшем, исходя из нее, сформулировать ряд задач. 

-(У) Давайте попробуем сформулировать цель 

-(Ш) Составление идеализированного портрета человека в информационном обществе 

-(У) Правильно (в зависимости от ответов учеников). Переходим к задачам 

-(Ш) 1. Дать определение понятию информационное общество 

2. Придумать характеристики для описания образа, проанализировав пройденный курс по теме социальная информатика 

3.  Заполнить содержанием приведенные характеристики 

4. Подготовить выступление и презентовать проект, используя Google Docs 



-(У) Главным ресурсом в вашем проекте выступает изученный курс социальной информатики, а продуктом будет само 

описание 

Действие №3 

-(У) Запишите критерии оценивания вашего проекта: 

-Связь с пройденным курсом социальной информатики 

-Аргументация каждой из характеристик 

-Знание основных терминов и фактического материала 

-Выражение собственной позиции, обоснование 

- Представление проекта 

-Умение работать в группе 

-Содержание проекта 

Действие №4 

-(У) Садимся за компьютеры и начинаем работать. Если возникнут вопросы можете обращаться ко мне. 

Действие №5 

-(У) Давайте поговорим о том, что у нас получилось и не получилось 

-(Ш) Мы не успели доработать (любые другие проблемы) 

-(У) Сохраняйте работы в облачном пространстве, чтобы вы могли поработать над этим дома 

Оценивается активность учеников, инициативность, креативность идей 

 
Гасанов А.М 

Тема урока: Социальная информатика. Защита проектов на тему: «Идеальный образ современного человека» 

Цели урока: 

 обучающая: создать условия для защиты итоговой работы, для закрепления блока «социальная информатика»,  



 развивающая: смоделировать подходящие условия для развития качественных коммуникативных навыков. 

Умения правильно задавать вопросы и отвечать на них конкретно, формировать культуру интеллектуального 

развития и совершенствования,  создать условия для раскрытия творческих способностей учащихся. 

 воспитательная: повысить уровень культуры общения, развить чувства ответственности за коллективное дело 

Опорные знания, умения: базовые навыки работы с компьютером, графическим редактором, интернетом. 

 

Тип урока: Контрольный урок. Проверка знаний, умений, навыков по блоку «социальная информатика»  

 

Сценарий урока. (У-учитель, Ш-ученик) 

 

Действие №1. Начало урока. 

-(У) Здравствуйте, сегодня знаменательный день, а именно завершающий урок по блоку «Социальная информатика». 

-(Ш) Чем будем заниматься? (вопрос, или любое непонимание происходящего). 

-(У) На сегодняшнем уроке вы будете презентовать ваши творческие проекты, о которых вы уже слышали не один раз.-

(У) Вы выступаете со своей рабочей группой (группа 3-5 человек), использую проектор, доску, маркеры и заранее 

подготовленную презентацию в google docs для выступления у вас будет 5-7 минут плюс ответы на вопросы м 

комментарии  5-7 минут  

Действие № 2. Выступление учеников с дальнейшим комментированием  

-(У) К выступлению с презентацией приглашается 1-ая группа, а в это время готовиться вторая   

-(Ш) Мы выбрали персонажа мужского пола по имени Богдан…(1 слайд) 



 
1 слайд 



 
 

2 слайд 

-(Ш) Образ жизни Богдана (2 слайд)  

Человек проживая в обществе, которое насыщено информацией, должен знать, что от твоего жизни зависит дальнейшее 

реализация целей, и возможность  стремиться ней. Проводить время с друзьями с пользой также является важным 

элементов в жизни любого человека, при общении человек развивает коммуникативные навыки и понимает 

разнообразие мировоззрений… 

 

 

 

 



 

 

 

 
3 слайд 

-(Ш) Умения и навыки (3 слайд) 

Владение иностранными языками способствует карьерному росту, так же как и грамотная речь и умения преподнести 

информацию на большую аудиторию. В современном мире все быстро меняется, буквально каждый день приходиться 

чему-то учиться, что бы быть полноценным членом общество 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

3 слайд  

-(Ш) Цель (3 слайд) Идеальный человек, должен иметь глобальную цель, которая связанна не только со своими личными 

потребностями, но и значимую для всего человечество. Он должен стремиться изменить мир в лучшую сторону, и 

демонстрировать это… 



Вопросы/ответы 

-(У) Молодцы, хорошая презентация. У вас ничего не было сказано про законопослушность гражданина и его 

отношение к политической ситуации. Вы считаете, в этом нет необходимости?  

-(Ш) Да, несомненно, мы пропусти данный пункт, наш персонаж обязан знать законодательство, которое последнее 

время часто меняется… 

 Так как человек проживает в информационном обществе, он по умолчанию информирован про политическую ситуацию 

и соответственно имеет свою позицию… 

-(У) Если профессия человека никак не связанна с хранением, переработкой и реализацией информации, будет ли он 

полноценным членом общество? 

-(Ш) Тут зависит от самого человека, его образа жизни и целей…. 

(вопросы задаются по пройденным темам в разделе «Социальная информатика») 

 

Критерии: 

-Связь с учебной программой 

-Аргументация каждой характеристики персонажа 

-Знание основных терминов и фактического материала 

-Выражение собственной позиции, обоснование ее 

-Представление проекта  

-Умение работать в группе  

-Содержание проекта 

 

Действие №3 Рефлексия и домашняя работа  

-(У) Вы неплохо справились с поставленной задачей, результаты вы сможете посмотреть в облачном пространстве 

вашего класса… 

Домашнее задание- написать в форуме, что получилось, а что нет и прокомментировать выступление других групп, 

попробовать оценить по 10 бальной шкале и написать, что понравилось. 

 

 

 


