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Пояснительная записка 

Курс «Основы социальной информатики» разработан на основе авторской 

программе Антонюк Г.Е., 2010 года. Курс разработан для учащихся 10 класса, 

продолжительность обучения 1 года (34 аудиторных часа). Занятия проводятся 

по одному часу в неделю. Отличительных особенностей рабочей программы от 

авторской нет. 

Современный этап развития образования связан с широким использова-

нием современных информационно-коммуникационных технологий и возмож-

ностей, предоставляемых глобальной сетью Интернет. В России большое внима-

ние на государственном уровне уделяется информатизации общества в целом и 

сферы образования в частности. В этой связи решающее значение приобретают 

знания, связанные с ИКТ. 

Курс «Основы социальной информатики» рассчитан на углубленное изу-

чение темы и не входит в обязательный минимум содержания основного сред-

него образования по дисциплине информатика. Направленность курса – развива-

ющая, так как он ориентирован на удовлетворение и поощрение любознательно-

сти учащихся. 

При подготовке учащихся данного профиля приобретает значимость во-

прос о реализации межпредметных связей всей образовательной деятельности, 

т.к. основным направлением в изучении курса является информационное обще-

ство. 

Данный курс способствует развитию познавательной активности уча-

щихся; творческого и операционного мышления; повышению интереса к инфор-

матике. 

Организация занятий курса происходит в виде бесед, диалогов, устных со-

общений учащихся с последующей дискуссией, оформление сообщений по ис-

тории социального общества и разбор решения различных задач в виде творче-

ских работ. 

Для текущего контроля усвоения материала рекомендуется проводить не-

большие зачетные работы, включая в них дифференцированные задания, а ито-

говый контроль провести в виде теста. 
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 Цели и задачи курса 

Задачи, предлагаемые в курсе интересны и часто не просты в решении, что 

позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и дает им возможность про-

верить свои способности по информатике. 

Организация занятий курса происходит в виде бесед, диалогов, устных со-

общений учащихся с последующей дискуссией, оформление сообщений. 

Для текущего контроля усвоения материала рекомендуется проводить не-

большие зачетные работы, включая в них дифференцированные задания, а ито-

говый контроль провести в виде теста. 

Основная цель курса заключается в углублении имеющихся у учеников 

знаний по проблемам социальной информатики, формировании основы науч-

ного мировоззрения в области информатики и развитии интереса к информатике, 

как науке, расширение и углубление знаний, полученных в школьном курсе ин-

форматики ИКТ на этапе старшей школы. 

Задачи курса: 

1) расширить представление знаний учащихся об информационном обще-

стве; 

2) дать представление об истории возникновения информационного обще-

ства; 

3) создать условия для формирования и развития у учащихся интереса к 

изучению математики и информатики; умение самостоятельно приобретать и 

применять знания; 

4) развить творческие способности и коммуникативные навыки; 

5) развить у учащихся логическое и алгоритмическое мышление; 

После прохождения курса обучаемые овладевают следующими знаниями, 

умениями и способами деятельности: 

- умеют работать с литературой; 

-имеют представление об информационном обществе; 

- имеют представление об информационной безопасности. 

-имеют представление об информационных революциях; 
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мало какие факторы так влияют на социальную сферу обществ (разуме-

ется, находящихся в состоянии относительно спокойного развития, без войн и 

катаклизмов) как информатизация. 

Социальная информатика рассматривает следующие проблемы: 

• закономерности и проблемы становления информационного обще-

ства; 

• информационные ресурсы как фактор социально-экономического и 

культурного развития общества; 

• развитие личности в информационном обществе; 

• информационная культура; 

• информационная безопасность 

а также другие, близкие к данным. 

Формы, методы, инструментарий контроля образовательных достиже-

ний учащихся, критерии оценки 

Контрольная работа, итоговая конференция, зачет, отчет об исследовании, 

итоговое тестирование, защита творческих проектов, презентации образователь-

ных достижений (самостоятельно подготовленных рефератов, докладов, сообще-

ний и т.д.), портфолио как набор образовательных продуктов (реализованных 

проектов) ученика, итоговое контрольное тестирование.  Форма оценивания - за-

чет/незачет. 

Ключевые компетенции: 

Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере мировоз-

зрения, связанная с ценностными ориентирами ученика, его способностью ви-

деть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль 

и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения. Данная компетенция обеспечивает 

механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. 

От нее зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и про-

грамма его жизнедеятельности в целом. 

 Общекультурная компетенция. Познание и опыт деятельности в обла-

сти национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы 
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жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и рели-

гии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 

например, владение эффективными способами организации свободного вре-

мени. Сюда же относится опыт освоения учеником научной картины мира, рас-

ширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

 Уче6но-познавательная компетенция. Это совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда вхо-

дят способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, са-

мооценки. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креатив-

ными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосред-

ственно из реальности, владением приемами учебно-познавательных проблем, 

действий в нестандартных ситуациях. В рамках данной компетенции определя-

ются требования функциональной грамотности: умение отличать факты от до-

мыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания. 

 Информационная компетенция. Навыки деятельности по отношению к 

информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в окру-

жающем мире. Владение современными средствами информации (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т. п.) и инфор-

мационными технологиями (аудиовидеозапись, электронная почта, СМИ, Ин-

тернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, 

сохранение и передача. 

Коммуникативная компетенция. Знание языков, способов взаимодей-

ствия с окружающими и удаленными людьми и событиями; навыки работы в 

группе, коллективе, владение различными социальными ролями. Ученик должен 

уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, ве-

сти дискуссию и др. Для освоения данной компетенции в учебном процессе фик-
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сируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуника-

ции и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 

каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

Социально-трудовая компетенция. Выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи). Права и обязанности в вопросах экономики и 

права, в области профессионального самоопределения. В данную компетенцию 

входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать 

в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его 

непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. К данной компетенции относятся правила личной гиги-

ены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологи-

ческая культура, способы безопасной жизнедеятельности. 

Формирование всех этих ключевых образовательных компетенций в боль-

шей степени проявляется при организации проектной деятельности учащихся. 

Проектная деятельность учащихся выступает как процесс связывания ценност-

ного и деятельностного компонентов субъекта проектирования, происходящий в 

информационно-образовательном пространстве, влияющем на развитие лично-

сти. 

Информация всегда играла огромную роль в жизни общества и отдельного 

индивидуума. Владение информацией, доминирование на информационном 

поле с древнейших времен было необходимым условием наличия власти у гос-

подствовавшей социальной группы. 
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Развитие средств хранения, передачи и обработки информации в истории 

человеческого общества шло неравномерно. Несколько раз в истории человече-

ства происходили радикальные изменения в информационной области, которые 

называют «информационными революциями». 

Первая информационная революция связана с изобретением письменно-

сти. Письменность создала возможность для накопления и распространения зна-

ний, для передачи знаний будущим поколениям. Цивилизации, освоившие пись-

менность, развивались быстрее других, достигали более высокого культурного и 

экономического уровня. Примерами могут служить древний Египет, страны 

Междуречья, Китай. Внутри этой революции весьма значимым оказался этап пе-

рехода от пиктографического и иероглифического письма к алфавитному; это 

сделало письменность более доступной и, в значительной степени, способство-

вало смещению центров цивилизации в Европу. 

Вторая информационная революция (середина XVI в.) была связана с изоб-

ретением книгопечатания. Стало возможным не только сохранять информацию, 

но и сделать ее массово-доступной. Грамотность становится массовым явлением. 

Все это ускорило рост науки и техники, помогло промышленной революции. 

Книги перешагнули границы стран, что способствовало началу создания обще-

человеческой цивилизации. 

Третья информационная революция (конец XIX в.) была обусловлена про-

грессом средств связи. Телеграф, телефон, радио позволили оперативно переда-

вать информацию на любые расстояния. Именно в этот исторической период по-

явились зародыши того процесса, который в наши дни называют «глобализа-

цией». Прогресс средств передачи информации в значительной мере способство-

вал бурному развитию науки и техники, которое нуждалось в надежных и быст-

родействующих каналах связи. 

Четвертая информационная революция (70-е гг. XX в.) связана с появле-

нием микропроцессорной техники и, в частности, персональных компьютеров. 

Отметим, что не появление компьютеров в середине ХХ века само по себе, а 

именно микропроцессорные системы оказали решающее влияние на информаци-
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онную революцию. Вскоре после этого возникли компьютерные телекоммуни-

кации, радикально изменившие системы хранения и поиска информации. 

Именно четвертая информационная революция дала толчок к столь существен-

ным переменам в развитии общества, что для его характеристики появился но-

вый термин ⎯ «информационное общество».   

 

Содержание программы: 

1. Введение в курс проблемы социальной информатики (2 часа) 

Социальная информатика. Основные проблемы социальной информатики. 

2. Понятиие «Информационное общество» (2 часа) 

 История информационного общества. Понятие информационного общества. 

3. Путь человечества к информационному обществу (7 часов)  

Информационные революции. Общие понятия 

4. Информационные ресурсы (9 часов)  

Понятие ресурса. Отраслевые информационные ресурсы. Информационные 

услуги. Разработка проекта «Востребованная услуга». 

5. Экономика и структура труда в информационном обществе (4 ч.)  

Экономика и структура труда в информационном обществе. Характерная черта 

экономики информационного общества 

6. Проблема информационной безопасности личности (10 часов) 

Национальные интересы. Доктрина информационной безопасности РФ. Ме-

тоды обеспечения информационной безопасности. 
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Тематический план 

 

Тематический план курса 

№ 

урока 

Тема урока 
Вид урока 

Введение в курс проблемы социальной информатики- 2 часа 

1 Социальная информатика. лекция 

2 Основные проблемы лекция 

Понятиие «Информационное общество» - 2 часа 

3 История информационного общества лекция 

4 Понятие информационного общества лекция 

Путь человечества к информационному обществу- 7 часов 

5 Информационные революции общие понятия лекция 

6 Первая информационная революция лекция 

7 Вторая информационная революция лекция 

8 Третья информационная революция лекция 

9 Четвертая информационная революция лекция 

10 – 

11 

Творческая игра «Умницы и умники» практиче-

ское занятие 

Информационные ресурсы- 9 часов 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Лабораторные 

и практические 

работы,  

ч. 

Контрольные 

работы, ч.  

Самостоятель-

ные работы 

учащихся, про-

ектную, иссле-

довательскую 

деятельность, 

экскурсии. 

1 Введение в курс проблемы социальной 

информатики  

2 0 0 0 

2 Понятиие «Информационное 

общество»  

2 0 0 0 

3 Путь человечества к информацион-

ному обществу  

7 0 0 2 

4 Информационные ресурсы  9 0 1 4 

5 Экономика и структура труда в инфор-

мационном обществе  
4 0 0 1 

6 Проблема информационной безопас-

ности личности  
10 0 1 4 

 Итого  34 0 2 11 
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12 Понятие ресурса лекция 

13 Отраслевые информационные ресурсы лекция 

14-

15 

Информационные услуги 
лекции 

16-

18 

Разработка проекта «Востребованная услуга» 
Проект 

19 Презентация группового проекта практиче-

ское занятие 

20 Зачет по теме «Путь человечества к информационному 

обществу и информационные ресурсы» 
Контроль  

Экономика и структура труда в информационном обществе - 4 часа 

21-

22 

Экономика и структура труда в информационном обществе Лекция + 

практиче-

ское занятие 

23-

24 

Характерная черта экономики информационного общества 
Лекции 

Проблема информационной безопасности личности - 10 часов 

25-

26 

Национальные интересы 
лекции 

27- 

29 

Доктрина информационной безопасности РФ Лекции + 

практиче-

ское занятие 

 30 Методы обеспечения информационной безопасности лекция 

31-

33 
Участие в одном из образовательных проектов проект 

34 Итоговое тестирование Контроль  

 ИТОГО 34 
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