
Конспект открытого урока 

Учитель: Щетинкина Маргарита Викторовна. 

Предмет: информатика 

Тема урока: «Проблемы формирования информационного общества». 

Класс: девятый (общеобразовательный). 

Учебник: Информатика. 9 класс: учебник / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков и др. 

Место урока в учебном плане: урок из раздела «Информационные технологии и 

общество». Материал данного раздела знакомит учащихся с основами социальной 

информатики. 

 

Ключевые понятия урока: социальная информатика, информационная деятельность 

человека, информационные революции, информатизация, информационное общество, 

информационные ресурсы, информационные продукты, информационные услуги, 

информационная культура, информационный кризис, информационное неравенство, 

информационная безопасность, информационное право. 

 

Оснащение урока: компьютеры, интерактивная доска, проектор, колонки, видеоролики по 

теме урока, мультимедийная презентация по теме урока, подготовленная в Microsoft 

PowerPoint, подборка проблемных заданий; инструкции для выполнения практических 

заданий; файлы для выполнения практической работы; локальная сеть с выходом в 

Интернет; листы для рефлексии. 

 

Цели урока: 

Образовательная цель: Формирование и систематизация знаний учащихся по теме 

«Информационное общество» об отличительных чертах информационного общества и о 

проблемах его формирования. 

Задачи: 

 Расширить понятийный аппарат по теме «Информационное общество»; 

 Рассмотреть преимущества новой социальной реальности и негативные 

последствия высокотехнологичной сферы деятельности человека. 

Развивающая цель: Повышение уровня информационной культуры и социальной 

адаптации, развитие мыслительной деятельности. 

Задачи: 

 Развитие навыков исследовательской деятельности; 

 Развитие логического мышления путем совместной и самостоятельной работы 

на уроке. 

Воспитательная цель: Подведение учащихся к выводу о необходимости работать над 

повышением своей информационной культуры и своей общей культуры, как необходимом 

условии успешной жизни в формирующемся информационном обществе. 

Задачи: 

 Включение учащихся в учебную деятельность на личностно-значимом уровне; 

 Самооценка развития собственной информационной культуры и степени её 

достаточности для жизни в условиях информационного общества. 

 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: Способность к самооценке, определению цели и планированию 

способов её достижения. 



 Познавательные УУД: Ориентирование в статистической информации, дающей 

представление об уровне сформированности информационного общества в разных странах, 

в различных регионах нашей страны. 

 Коммуникативные УУД: Формулирование собственной позиции по вопросу 

существования человека в новой социальной реальности. 

Личностные: Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

 

Тип урока: урок получения нового знания и систематизации имеющихся знаний. 

Методы обучения: проблемные задания, практическая работа, исследовательский, 

активного обучения. 

Формы работы на уроке: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Учитель приветствует учащихся, учащиеся готовятся к уроку. 

2. Постановка цели урока. 

Учитель. Человечество по мере своего развития прошло этапы овладения веществом, затем 

энергией и, наконец информацией. Многие социологи и политологи полагают, что мир 

стоит на пороге создания информационного общества. Сегодня на уроке мы попытаемся 

выяснить уровень сформированности информационного общества современного мира по 

отдельным критериям, оценим степень своей готовности жить в новой социальной 

реальности, перечислим негативные последствия высокотехнологичной сферы 

деятельности для человека. 

3. Мотивация. 

От осознания своего положения в современном, постоянно изменяющемся мире, от 

принятия целесообразных, взвешенных решений, использования современных технологий 

зависит судьба каждого человека. 

4. Актуализация знаний. Учащиеся смотрят и слушают отрывки из видеороликов 

«Информационное общество»: https://www.youtube.com/watch?v=oUxGvfmkQ_s 

(Опубликован Викторией Жердецкой) и https://www.youtube.com/watch?v=lzlCMDVxBto 

(публикация сайта Инфоурок). Учащиеся получают информацию следующего содержания: 

Деятельность — это активность человека, регулируемая сознанием, направленная на 

познание и преобразование внешнего мира и самого человека. 

Информационная деятельность человека – это деятельность, связанная с процессами 

получения, преобразования, накопления и передачи информации. 

В истории развития средств информационной деятельности выделяют события, 

называемые информационными революциями. 

№ Событие Период 

времени 

Значение 

Первая Появление письменности 4-6 тыс. лет 

назад, 

Передняя Азия, 

Египет, Китай. 

Появилась возможность фиксации 

знаний на материальном носителе и 

передачи знаний от поколения к 

поколению. 

Вторая Изобретение книгопечатания Середина XVI 

века, Европа, 

Иоганн 

Гутенберг 

Появилась возможность тиражирования 

и распространения информации. Книги 

перешагнули национальные границы, 

что привело к началу создания 

общечеловеческой цивилизации. 

Третья Изобретение электрических 

средств связи (телеграф, 

телефон, радио) 

Конец XIX века Появилась возможность быстро 

передавать информацию на большие 

расстояния. 

https://www.youtube.com/watch?v=oUxGvfmkQ_s
https://www.youtube.com/watch?v=lzlCMDVxBto


Четвертая Появление микропроцессоров 

и персональных компьютеров 

70-е годы XX 

века 

Преобразование информации в 

цифровую форму, информатизация 

общества 

Пятая Развитие компьютерных 

телекоммуникаций и 

всемирной информационной 

среды Интернет 

90-е годы XX 

века 

Сильно изменившие системы хранения и 

поиска информации, существенные 

перемены в развитии общества, 

появился новый термин 

«информационное общество». 

 

В настоящее время средствами информационной деятельности выступает компьютерная 

техника, информационно-коммуникационные технологии. 

Информатизация — это процесс создания, развития и массового применения 

информационных средств и технологий, обеспечивающий высокий уровень 

информированности населения, необходимый для кардинального улучшения условий 

труда и жизни каждого человека, повышения эффективности всех видов производства. 

Информационное общество — общество, в котором большинство работающих занято 

информационной деятельностью. Информация становится предметом всеобщего 

потребления. Информационное общество обеспечивает любому субъекту доступ к любому 

источнику информации. Появляются новые критерии оценки уровня развития общества — 

количество компьютеров, количество подключений к Интернету, количество мобильных и 

стационарных телефонов и т.д. 

Отличительные черты информационного общества: 

 увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни 

общества; 

 возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, 

коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг, рост их 

доли в валовом внутреннем продукте; 

 нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, 

телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ; 

 создание глобального информационного пространства, обеспечивающего:  

o эффективное информационное взаимодействие людей; 

o их доступ к мировым информационным ресурсам; 

o удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах; 

 развитие электронной демократии, информационной экономики, электронного 

государства, электронного правительства, цифровых рынков, электронных 

социальных и хозяйствующих сетей; 

Своим названием термин «информационное общество» обязан профессору Токийского 

технологического института Ю. Хаяши, чей термин был использован в появившихся 

практически одновременно — в Японии и США — в работах Ф. Махлупа (1962) и Т. Умесао 

(1963). 

В 80-90-е годы философы и социологи разрабатывают теорию информационного общества. 

В этой работе объединились усилия таких известных философов, как Йошита Масуда, 

Збигнев Бжезинский, Дж. Нэсбитт, М. Порат, Т. Стоунер, Р. Карц и др. 

Этапы общественного развития общества. В своей истории человеческое общество 

прошло несколько этапов, связанных с характером трудовой деятельности населения:  

 аграрное (возникло примерно 10 тыс. лет назад с появлением сельского хозяйства); 



 индустриальное общество (начало возникновения – приблизительно три века назад 

с появлением механизированного промышленного производства); 

 постиндустриальное общество – современная стадия общественной эволюции в 

развитых странах (более половины населения заняты в сфере услуг). 

Ученые-обществоведы определяют информационное общество как складывающуюся в 

настоящее время форму посиндустриального этапа общественного развития. 

5. Практическая исследовательская работа «Выяснение уровня сформированности 

информационного общества». I. Групповая работа. Инструкция учителя. Для выяснения 

уровня сформированности информационного общества найдите в сети Интернет 

информацию по двум критериям:1) количество населения, занятого в информационной 

сфере, 2) охват сетью Интернет и пропускная способность каналов связи. Проанализируем 

данную информацию для ряда стран: США, Япония, Россия, Китай, Англия, Франция, 

Германия, Индия, страны Африки, страны Южной Америки, Канада, Австралия и др. 

Страны распределяются между группами. 

Запишем результаты в таблицу (подготовлена в файле Microsoft Excel) и сделаем выводы. 

№ Страна 

Численность населения, 

занятого в информационной 

сфере 

Охват сетью 

Интернет 

Пропускная 

способность 

каналов связи 

     

Вопросы: 1. Легко ли было найти эту информацию в свободном доступе? 

2. Что можно сказать об уровне сформированности информационного общества в этих 

странах? 

3. Все ли страны находятся в равном положении? 

II. Проделайте аналогичную работу, сравнив эти показатели в различных регионах 

России. Сделайте выводы. Выясните, что представляет собой индекс готовности регионов 

России к информационному обществу (http://eregion.ru/). Что учитывается при его расчёте? 

Назовите пять регионов-лидеров в рейтинге по готовности к информационному обществу. 

Какое место в этом рейтинге занимает наш регион? 

III. Оцените, какая часть родителей ваших одноклассников трудится в сфере 

материального производства, а какая — в информационной сфере. Сделайте вывод, как 

далеко мы находимся от стадии информационного общества. 

IV. Оцените, какой скоростью подключения к Интернет Вы пользуетесь дома и на 

мобильном устройстве, какой объем трафика Вы оплачиваете. Сделайте соответствующий 

вывод. 

Сегодня термин «информационное общество» прочно занял свое место в лексиконе 

политических деятелей, экономистов, преподавателей и ученых. В большинстве случаев 

это понятие ассоциируется с уровнем развития информационных технологий и средств 

телекоммуникации. 27 марта 2006 года генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая 

Международным днем информационного общества. 

6. Работа по теме. Получение нового знания. 

Учащиеся смотрят продолжение видеороликов. 

Одна из важнейших тенденций общественного развития, сопровождающая переход к 

информационному обществу – возрастающая роль информационных ресурсов, появление 

информационных продуктов, предоставление информационных услуг,  

Информационные ресурсы – это совокупность всей информации, накопленной 

человечеством в процессе развития науки, культуры, образования и практической 

деятельности людей. Информационные ресурсы становятся важнейшими из всех видов 

ресурсов, влияющими на общественный прогресс. 

http://eregion.ru/


Перенесённые на электронные носители информационные ресурсы приобретают 

качественно новое состояние, позволяющее создавать на их основе разнообразные 

информационные продукты. 

Информационный продукт — информация всех видов, программные продукты, базы 

данных, представленные в форме товара, т. е. созданные c целью продажи за деньги или 

обмена на другие продукты. 

Информационные продукты отличаются от других продуктов тем, что: 

1) сохраняют содержащуюся в них информацию, независимо оттого, сколько раз она была 

использована; 

2) со временем могут потерять свою ценность, например, в связи с потерей актуальности 

содержащейся в них информации; 

3) они могут быть представлены в разной форме, c учётом возможностей или предпочтений 

потребителей; 

4) требуют значительных затрат на производство и незначительных по сравнению с ними 

затрат на тиражирование. 

Информационная услуга — действия, направленные на удовлетворение информационной 

потребности пользователя путём предоставления информационного продукта. 

Характерная черта информационного общества — появление развитого рынка 

информационных ресурсов и услуг. 

 

Изменение уклада жизни людей. Формирование информационного общества 

существенно отражается на повседневной жизни людей. По уже имеющимся примерам 

можно предвидеть, что изменения будут глубокими.  

Рассмотрим отдельные составляющие уклада жизни.  

 Работа. По данным социологического исследования, проведенного в США, уже 

сейчас до 10% работающих могут трудиться, не выходя из дома, а 1/3 всех недавно 

зарегистрированных фирм основана на широком использовании самостоятельной 

занятости, не связанной с регулярным приходом в офис.  

 Досуговая деятельность меняется на наших глазах. Компьютерные игры, уже 

занимающие у части людей заметное время, трансформируются в сетевые игры с 

участием нескольких удаленных партнеров. Растет время, затрачиваемое на 

«хождение» по Интернету без определенной цели, на «чат», зачастую с не очень 

осмысленным обменом сообщениями. Вместе с тем реализуются и познавательные 

путешествия по образовательным сайтам, виртуальным музеям и т. д. Форма 

проведения досуга определяется в первую очередь общей культурой конкретного 

человека.  

 Система торговли. Достижение интернет-технологий – виртуальный Интернет-

магазин уже прочно вошел в нашу жизнь. 



 Жилище человека имеет тенденцию к всё большей «информатизации». Уже 

сдаются в эксплуатацию дома, в которые вместо жгута проводов (электропроводка, 

телефон, телевидение, охранная и пожарная сигнализации и т. д.) входит лишь один 

силовой кабель и один информационный кабель. Последний берет на себя все 

информационные связи, включая обеспечение многих каналов кабельного 

телевидения, выход в Интернет и т. д. Специальный электронный блок в такой 

квартире будет контролировать все устройства, включая бытовую технику и 

системы жизнеобеспечения, помогать обитателю квартиры жить максимально 

комфортно. Подобное здание называют «умным домом».  

 Автомобиль. «Умный автомобиль» кроме уже ставших обязательными 

микропроцессорных устройств, обслуживающих его техническую часть, постоянно 

связан с городскими информационными службами, подсказывающими наиболее 

оптимальный на настоящий момент маршрут (с учетом занятости трасс). Кроме того, 

этот автомобиль связан с «умным домом» своего хозяина, и из него можно этим 

домом управлять. 

 

7. Задание по теме. Фронтальная работа. 
Соотнесите следующие информационные ресурсы и услуги 

с секторами информационного рынка: 

 системное ПО; 

 новостная информация; 

 прикладное ПО; 

 всевозможные расписания; 

 электронные учебники; 

 резервирование билетов и мест в гостиницах; 

 развивающие компьютерные игры; 

 заказ товаров и услуг; 

 компьютерные обучающие и проведение 

банковских операций; 

 контролирующие системы; 

 биржевая и финансовая 

информация; 

 произведения художественной 

литературы; 

 статистическая информация; 

 кинофильмы; 

 коммерческая информация; 

 музыка; 

 профессиональная информация; 

 игры; 

 научно—техническая информация. 

 

8. Постановка проблемной задачи. 

Легко ли современному человеку адаптироваться к новой социальной реальности? 

Умении и потребности человека работать с информацией средствами новых 

информационных технологий, называемое информационной культурой, является 

необходимым условием перехода к информационному обществу. 

Информационная культура включает в себя гораздо больше, чем простой набор навыков 

технической обработки информации с помощью компьютера и телекоммуникационных 

средств. Информационная культура должна стать частью общечеловеческой культуры. 

Культурный (в широком смысле) человек должен уметь оценивать получаемую 

информацию качественно, понимать ее полезность, достоверность и т. д.  

Существенный элемент информационной культуры -владение методикой коллективного 

принятия решений. Умение взаимодействовать в информационном поле с другими людьми 

-важный признак человека информационного общества. 

Целенаправленные усилия общества и государства по развитию информационной культуры 

населения являются обязательными при продвижении по пути к информационному 

обществу. Одной из важных задач курса информатики является развитие элементов 

информационной культуры учащихся. 

Опасности информационного общества. Восхищаясь возможностями, которые несет 

информационное общество, не следует забывать о тех противоречиях, которые оно 

потенциально содержит и которые уже, по мере продвижения к нему, проявляются. 



Перечислим некоторые опасности и проблемы на пути к информационному обществу:  

 реальная возможность разрушения частной жизни людей и организаций 
посредством информационных технологий;  

 опасность всё большего влияния на общество средств массовой информации и 

тех, кто эти средства контролирует;  

 проблема отбора качественной и достоверной информации при большом ее 

объеме;  

 проблема адаптации многих людей к среде информационного общества, к 

необходимости постоянно повышать свой профессиональный уровень;  

 столкновение с виртуальной реальностью, в которой трудноразличимы иллюзия 

и действительность, создает у некоторых людей, особенно молодых, 

малоизученные, но явно неблагоприятные психологические проблемы;  

 переход к информационному обществу не сулит каких-либо перемен в социальных 

благах и сохраняет социальное расслоение людей; более того, к существующим 

видам неравенства может добавиться информационное неравенство, усилив тем 

самым социальную напряженность;  

 сокращение числа рабочих мест в экономике развитых стран, не компенсируемое 

полностью созданием новых рабочих мест в информационной сфере, ведет к 

опасному социальному недугу -массовой безработице. 

Преодоление информационного кризиса. Информационный кризис явление, которое 

стало заметным уже в начале ХХ века. Оно проявляется в том, что поток информации, 

который хлынул на человека, столь велик, что недоступен обработке в приемлемое время.  

Это явление имеет место и в научных исследованиях, и в технических разработках, и в 

общественно-политической жизни. В нашем усложняющемся мире принятие решений 

становится всё более ответственным делом, а оно невозможно без полноты информации.  

Ускорение накопления общего объема знаний происходит с удивительной быстротой. В 

начале ХХ века общий объем всей производимой человечеством информации удваивался 

каждые 50 лет, к 1950 году удвоение происходило каждые 10 лет, к концу ХХ века -уже 

каждые 5 лет, и это, судя по всему, не предел.  

Приведем несколько примеров проявлений информационного взрыва. Число научных 

публикаций по большинству отраслей знания столь велико, а традиционный доступ к ним 

(чтение журналов) столь затруднен, что специалисты не могут успевать в них 

ориентироваться, что порождает дублирование работ и иные неприятные последствия.  

Часто оказывается проще заново сконструировать некоторое техническое устройство, чем 

найти документацию о нем в бесчисленных описаниях и патентах.  

Политический руководитель, принимающий на высоком уровне ответственное решение, но 

не владеющий полнотой информации, легко попадет впросак, а последствия могут быть 

катастрофическими. Разумеется, одной информации в таком деле мало, нужны и 

адекватные методы политического анализа, но без информации они бесполезны.  

В результате наступает информационный кризис, проявляющийся в следующем:  

 информационный поток превосходит ограниченные возможности человека по 

восприятию и переработке информации;  

 возникает большое количество избыточной информации (так называемый 

«информационный шум»), которая затрудняет восприятие полезной для 

потребителя информации;  

 укрепляются экономические, политические и другие барьеры, которые 

препятствуют распространению информации (например, по причине секретности).  

Частичный выход из информационного кризиса видится в применении новых 

информационных технологий. Внедрение современных средств и методов хранения, 



обработки и передачи информации многократно снижает барьер доступа к ней и скорость 

поиска. Разумеется, одни лишь технологии не могут решить проблему, имеющую и 

экономический характер (информация стоит денег), и юридический (информация имеет 

собственника), и ряд других. Эта проблема комплексная и решается усилиями как каждой 

страны, так и мирового сообщества в целом. 

На пути к информационному обществу необходимы меры правового регулирования 

вновь возникающих отношений. Каждая страна идет в этом направлении своим путем. 

Юридические вопросы, возникающие в информационной сфере, столь сложны и 

запутанны, что гармоничного законодательства, решающего все соответствующие 

проблемы, нет ни в одной стране мира. Поскольку многие проблемы в этой сфере 

приобрели транснациональный характер, в последнее десятилетие начался и процесс 

согласования национальных законов. 

Перечислим некоторые законы, действующие в этой сфере в Российской Федерации. 

 Гражданский кодекс РФ регламентирует юридические вопросы, связанные с 

авторскими правами на программные продукты и базы данных 

 Федеральный закон «0 правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», 

принятый в 1996 г. (его основные положения воспроизведены в 2006 г. в 

Гражданском кодексе РФ) 

 Федеральный закон «06 информации, информационных технологиях и защите 

информации», принятый в 2006 г. 

 Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» (2009 г.). 

 Федеральный закон «0 персональных данных» (2006 г.) 

 Федеральный закон «Об электронной подписи» (2011 г.) 

 Нарушения законов в сфере информации предусматривают как гражданско-

правовую, так и уголовную ответственность. В 1996 г. в Уголовный кодекс был 

впервые внесен раздел «Преступления в сфере компьютерной информации». 

Информационная безопасность. По мере продвижения к информационному обществу всё 

более острой становиться проблема защиты права личности, общества и государства на 

конфиденциальность (т. е. секретность) определенных видов информации. Уже сегодня в 

странах, в которых в массовом порядке используются компьютерные сети, 

предпринимаются огромные усилил по охране информации. 

В России в 2000 году принята Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации. 

В доктрине определен перечень информационных объектов, требующих защиты; 

национальные интересы РФ в информационной сфере; методы обеспечения 

информационной безопасности, обращено особое внимание на проблему информационного 

неравенства в области образования. 

9. Решение проблемы и рефлексия собственной информационной компетентности. 

Решение проблемы в постоянном неуклонном образовании и самообразовании, повышении 

уровня своей информационной культуры и общей культуры, как гаранта возможности 

противостоять неблагоприятному воздействию массовой культуры и чьему–то желанию, 

бережном отношении к своим персональным данным и личной информации, резервном 

копировании данных, использовании антивирусных программ, регулировании своей 

информационной деятельности в соответствии с этическими и правовыми нормами 

общества. 

Самостоятельная работа. Инструкция учителя. Оцените составляющие своей 

информационной культуры по 10 бальной шкале. Сделайте вывод, насколько Вы 

адаптированы к реалиям сегодняшнего дня. 

 



№ Информационная компетенция Балл (из 10 баллов) 

1 Поиск информации  

2 Оценка полезности и достоверности информации  

3 Систематизация информации  

4 Создание текстового документа  

5 Работа с формулами в Excel  

6 Создание (обработка) векторных и растровых изображений  

7 Создание и обработка мультимедиа (видео, звук)  

8 Работа с базой данных  

9 Использование ПК  

10 Использование планшете (смартфона)  

11 Подсчет количества информации 

для хранения и  передачи данных 

 

12 Сайтостроение  

13 Облачные технологии  

 …  

 

10. Подведение итогов урока. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Удалось ли нам достичь тех целей, которые были поставлены в начале урока? Какие 

вопросы остались нерешенными? Изменилось ли Ваше отношение к информационным 

технологиям? Понятна ли необходимость их изучения? 

 

11. Домашнее задание. 

Подготовьте и проиллюстрируйте мультимедийными материалами сообщение на одну из 

следующих тем: 

1) Мир ИТ—профессий. 

2) «Умный дом» — будущее или реальность? 

Укажите адреса сайтов, где вы нашли информацию по выбранной вами теме. На основании 

чего вы считаете возможным доверять этой информации? 


