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Введение 

Актуальность. Информатизация образования в настоящее время 

является необходимым условием поступательного развития общества. 

Совершенствование информационных технологий занимает важное место 

среди многочисленных новых направлений развития образования. Оно 

нацелено на развитие школьной инфраструктуры, а именно информационной 

среды образовательного учреждения, что предполагает внедрение и 

эффективное использование новых информационных сервисов.  

Важная роль новых информационных технологий в образовании состоит 

в том, что они не только выполняют функции инструментария, используемого 

для решения отдельных педагогических задач, но и придают качественно новые 

возможности обучению, стимулируют развитие дидактики и методики, 

способствуют созданию новых форм обучения и образования.  

Школьный курс социальной информатики дает учащимся не только 

необходимые знания о новой среде обитания людей в информационном 

обществе, но также формирует у них информационную культуру и 

информационное мировоззрение, которое должно быть основано на понимании 

определяющей роли информации и информационных процессов в природных 

явлениях, человеческом обществе, а также в обеспечении жизни и деятельности 

самого человека; значительно расширяя рамки раздела «Основы теории 

информации» школьного курса информатики. 

Методика преподавания линии социальной информатики в школе 

определяет следующие цели обучения: 

̶ учебная цель — формирование представлений о процессе 

информатизации общества и его влиянии на общество и человека; 

̶ развивающая цель — формирование основ научного мировоззрения, 

информационной картины мира; 

̶ воспитательная цель — формирование информационной культуры, 

этических и правовых норм деятельности человека в 

информационной среде [11]. 
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Необходимо отметить, что поддержка преподавания линии социальной 

информатики в современных учебниках по информатике практически 

отсутствует, в относительно приемлемом варианте она есть только в учебниках 

Н.В. Макаровой, Н.Д. Угриновича, при этом многие понятия, рекомендуемые к 

изучению стандартом, не рассматриваются. 

В педагогической практике теорией информатизации образования 

занимались С.А. Бешенков, Б.С. Гершунский, С.Г. Григорьев, А.П. Ершов и др. 

Вопросы социальной информатики, как учебной дисциплины, рассматривали 

А.Д. Урсул, А.И. Ракитов, К.К. Колин и др. 

С развитием компьютерных средств и внедрением их в образовательный 

процесс у его участников появляются новые возможности, реализуются новые 

подходы. Одним из перспективных направлений развития современных 

информационных технологий являются облачные технологии. Под облачными 

технологиями (англ. cloud computing) понимают технологии распределённой 

обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 

предоставляются пользователю как интернет-сервис [18]. 

Облачные технологии дают возможность школьникам взаимодействовать 

и вести совместную работу с непрерывно расширяющимся кругом сверстников 

независимо от их местоположения. Данные технологии доставляют учебные 

материалы наиболее экономичным и надежным способом, отличаясь простотой 

распространения и обновления. Именно облачные технологии позволят знанию 

преодолеть существующие барьеры: географические, технологические, 

социальные. 

Облачные технологии предлагают альтернативу традиционным формам 

организации учебного процесса, создавая возможности для персонального 

обучения, интерактивных занятий и коллективного преподавания. 

Цель исследования: разработать методические рекомендации по 

применению облачных технологий при изучении социальной информатики в 

старшей школе. 
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Объект исследования: процесс обучения информатике в старшей школе. 

Предмет исследования: облачные технологии как средства изучения 

вопросов социальной информатике в старшой школе. 

Гипотеза исследования: организация обучения вопросам социальной 

информатики в старшей школе с использованием средств облачных технологий 

будет результативной, если: 

1) виды облачных технологий будут подобраны на основе учета их 

дидактических возможностей и методических функций; 

2) в методическую систему обучения вопросам социальной информатики 

будут включены практические задачи с использованием облачных 

технологий; 

3) будет разработана система заданий для организации совместной 

информационной деятельности учащихся.  

Для достижения цели исследования и проверки гипотезы были 

поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть возрастные особенности обучающихся старшей школы. 

2. Выделить особенности обучения вопросам социальной информатики в 

условиях ФГОС. 

3. Обосновать использование облачных технологий в обучении вопросам 

социальной информатики. 

4. Обозначить актуальные проблемы преподавания социальной 

информатики в старшей школе. 

5. Разработать методическое планирование системы уроков по 

социальной информатике в 11 классе и методические рекомендации по 

организации уроков. 

6. Провести экспертную оценку разработанной системы уроков и 

методических рекомендаций по организации уроков по социальной 

информатике в 11 классе. 

Практическая значимость исследования: разработанное методическое 

планирование системы уроков по социальной информатике в 11 классе с 
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использованием облачных технологий может быть реализовано при изучении 

вопросов социальной информатики в 11 классе; предложена система заданий и 

критерии оценивания заданий. 
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1. Теоретические аспекты методики преподавания социальной 

информатики в старшей школе 

1.1. Возрастные особенности обучающихся старшей школы 

Старший школьный возраст — это ранняя юность (15–17 лет). Главное 

психологическое приобретение ранней юности — это открытие своего 

внутреннего мира, внутреннее «Я». Главным измерением времени в 

самосознании является будущее, к которому он (она) себя готовит. Ведущая 

деятельность в этом возрасте — учебно-профессиональная, в процессе которой 

формируются такие новообразования, как мировоззрение, профессиональные 

интересы, самосознание, мечта и идеалы.  

В юношеском возрасте происходит интенсивное физиологическое и 

психическое развития. Особое значение в юношеском возрасте приобретает 

моральное воспитание, основные виды деятельности — учение и посильный 

труд, увеличивается диапазон социальных ролей и обязательств. 

Старшеклассник входит в новую общественную ситуацию при переводе 

из средней школы в старшие классы или в новые учебные заведения. Это новый 

образ жизни, выбор профессии, референтных групп людей. В этот период 

ключевое значение приобретает ценностно-ориентационная активность, 

которая обусловлена стремлением к независимости. 

И.С. Кон говорит о том, что «современная психология ставит вопрос об 

автономии выросших детей конкретно, разграничивая поведенческую 

автономию (потребность и право юноши самостоятельно решать лично его 

касающиеся вопросы), эмоциональную автономию (потребность и право иметь 

собственные привязанности, выбираемые независимо от родителей), 

моральную и ценностную автономию (потребность и право на собственные 

взгляды и фактическое наличие таковых) [9]. 

Основными компонентами этого периода являются дружба, 

доверительные отношения, которые иногда переходят в более глубокие чувства, 

такие как любовь. 
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Старшеклассники пытаются определить дальнейшую стратегию в жизни, 

выбирают учебные заведения. У них возникает потребность в 

самоопределении. Чаще всего выбор определенного вида деятельности 

продиктован не столько склонностью к какому-либо предмету, сколько 

практической выгодой этой профессии. 

У старшеклассника отмечается также возникновение качественно нового 

содержания учебной деятельности. 

1. Появляются как социальные, так и узколичные внешние мотивы, 

главным из которых является мотив достижения. 

2. Основным внутренним мотивом является не освоение новых знаний, а 

ориентация на результат. 

У старшеклассника формируется своеобразная форма учебной 

деятельности. Она определяется такими элементами, как самостоятельность, 

креативность в решении задач, анализ различных ситуаций, личностное 

самоопределение. 

Наиболее главное психологическое новообразование этого возраста — 

это умение старшеклассника планировать свою дальнейшую жизнь, а также 

искать и находить средства для ее реализации (Д.И. Фельдштейн) [26]. 

Повышается уровень ценностно-мотивационной сферы, возрастает авторитет 

родителей, участвующих в личностном самоопределении школьника. 

В этот период происходит становление завершающего этапа созревания 

личности, который характеризуется выражением профессиональных интересов, 

развитием теоретического мышления, самовоспитанием, развитием умения 

рефлексировать, формированием уровня притязания. 

В ранней юности учение продолжает оставаться одним из главных видов 

деятельности старшеклассников. В связи с тем, что в старших классах 

расширяется круг знаний, что эти знания ученики применяют при объяснении 

многих фактов действительности, они более осознанно начинают относиться к 

учению. В этом возрасте встречаются два типа учащихся: для одних характерно 
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наличие равномерно распределенных интересов, другие отличаются ярко 

выраженным интересом к одной науке. 

Различие в отношении к учению определяется характером мотивов. На 

первое место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами 

учащихся, их намерениями в будущем, мировоззрением и самоопределением. 

По своему строению мотивы старших школьников характеризуются наличием 

ведущих, ценных для личности побуждений. Старшеклассники указывают на 

такие мотивы, как близость окончания школы и выбор жизненного пути, 

дальнейшее продолжение образования или работа по избранной профессии, 

потребность проявить свои способности в связи с развитием интеллектуальных 

сил. Все чаще старший школьник начинает руководствоваться сознательно 

поставленной целью, появляется стремление углубить знания в определенной 

области, возникает стремление к самообразованию. Учащиеся начинают 

систематически работать с дополнительной литературой, посещать лекции, 

работать в дополнительных школах [7]. 

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную 

жизнь. Это создает новую социальную ситуацию развития. Задача 

самоопределения, выбора своего жизненного пути встает перед старшим 

школьником как задача первостепенной важности. Школьники старших классов 

обращены в будущее. Это новая социальная позиция изменяет для них и 

значимость учения, его задач и содержания. Старшие школьники оценивают 

учебный процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего. Они 

начинают иначе, чем подростки, смотреть на школу. 

В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь 

между профессиональными и учебными интересами. У подростка учебные 

интересы определяют выбор профессии, у старших же школьников наблюдается 

обратное: выбор профессии способствует формированию учебных интересов, 

изменению отношения к учебной деятельности. В связи с необходимостью 

самоопределения у школьников возникает потребность разобраться в 

окружающем и в самом себе, найти смысл происходящего. В старших классах 
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учащиеся переходят к усвоению теоретических, методологических основ, 

различных учебных дисциплин. 

Характерным для учебного процесса является систематизация знаний по 

различным предметам, установление межпредметных связей. Все это создает 

почву для овладения общими законами природы и общественной жизни, что 

приводит к формированию научного мировоззрения. Старший школьник в 

своей учебной работе уверенно пользуется различными мыслительными 

операциями, рассуждает логически, запоминает осмысленно. В то же время 

познавательная деятельность старшеклассников имеет свои особенности. Если 

подросток хочет знать, что собой представляет то или иное явление, то старший 

школьник стремится разобраться в разных точках зрения на этот вопрос, 

составить мнение, установить истину. Старшим школьникам становится 

скучно, если нет задач для ума. Они любят исследовать и экспериментировать, 

творить и создавать новое, оригинальное. 

Старших школьников интересуют не только вопросы теории, но самый 

ход анализа, способы доказательства. Им нравится, когда преподаватель 

заставляет выбирать решение между разными точками зрения, требует 

обоснования тех или иных утверждений; они с готовностью, даже с радостью 

вступают в спор и упорно защищают свою позицию [3]. 

Наиболее частое и излюбленное содержание споров и задушевных бесед 

старшеклассников — это этические, нравственные проблемы. Их интересуют 

не какие-либо конкретные случаи, они хотят знать их принципиальную 

сущность. Искания старших школьников проникнуты порывами чувства, их 

мышление носит страстный характер. Старшеклассники в значительной мере 

преодолевают свойственную подросткам непроизвольность, импульсивность в 

проявлении чувств. Закрепляется устойчивое эмоциональное отношение к 

разным сторонам жизни, к товарищам и к взрослым людям, появляются 

любимые книги, писатели, композиторы, любимые мелодии, картины, виды 

спорта и т.д. и вместе с этим антипатия к некоторым людям, нелюбовь к 

определенному виду занятий и т.д. 
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В старшем школьном возрасте происходят изменения в чувствах дружбы, 

товарищества и любви. Характерной особенностью дружбы старшеклассников 

является не только общность интересов, но и единство взглядов, убеждений. 

Дружба носит интимный характер: хороший друг становится незаменимым 

человеком, друзья делятся самыми сокровенными мыслями. Еще более чем в 

подростковом возрасте, предъявляются высокие требования к другу: друг 

должен быть искренним, верным, преданным, всегда приходить на помощь [7]. 

В старшем школьном возрасте заметно изменяются эстетические чувства, 

способность эмоционально воспринимать и любить прекрасное в окружающей 

действительности: в природе, в искусстве, общественной жизни.  

Усиливается общественная направленность школьника, желание 

принести пользу обществу, другим людям [6]. 

Огромное влияние на развитие старшего школьника оказывает коллектив 

сверстников. Однако это не снижает у старших школьников потребности в 

общении со взрослыми. Напротив, поиски общения со взрослыми у них даже 

выше, чем в другие возрастные периоды. Стремление иметь взрослого друга 

объясняется тем, что решить вставшие проблемы самосознания и 

самоопределения самому бывает очень трудно. Эти вопросы живо обсуждаются 

в кругу ровесников, но польза такого обсуждения относительна: жизненный 

опыт мал, и тогда на помощь приходит опыт взрослых. 

Старшие школьники предъявляют очень высокие требования к 

моральному облику человека. Это связано с тем, что в старшем школьном 

возрасте создается более целостное представление о себе и о личности других, 

расширяется круг осознаваемых социально-психологических качеств людей, и 

прежде всего одноклассников [7]. 

Требовательность к окружающим людям и строгая самооценка 

свидетельствуют о высоком уровне самосознания старшего школьника, а это, в 

свою очередь, приводит старшего школьника к самовоспитанию. В отличие от 

подростков у старшеклассников отчетливо проявляется новая особенность — 

самокритичность, которая помогает им более строго и объективно 
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контролировать свое поведение. Юноши и девушки стремятся глубоко 

разобраться в своем характере, в чувствах, действиях и поступках, правильно 

оценить свои особенности и выработать в себе лучшие качества личности, 

наиболее важные и ценные с общественной точки зрения. 

Ранняя юность – это время дальнейшего укрепления воли, развития таких 

черт волевой активности, как целеустремленность, настойчивость, 

инициативность. В этом возрасте укрепляется выдержка и самообладание, 

усиливается контроль за движением и жестами, в силу чего старшеклассники и 

внешне становятся более подтянутыми, чем подростки. 

Таким образом, можно сказать, что характерными особенностями 

юношеского возраста являются: 

 Этический максимализм. 

 Внутренняя свобода. 

 Эстетический и этический идеализм. 

 Художественный, творческий характер восприятия 

действительности. 

 Бескорыстие в увлечениях. 

 Стремление познать и переделать реальность. 

 Благородство и доверчивость. 

Это возраст установления эстетических критериев отношения к 

окружающему миру, формирования мировоззренческой позиции на основе 

выбора приоритетных ценностей. Восприятие характеризуется наличием 

этического барьера, который отбрасывает все воздействия, не согласующиеся с 

этическими нормами. 

В силу особенностей возраста старшие школьники готовы работать с 

новыми компьютерными технологиями, в том числе и с облачными 

технологиями, т.к. облачные технологии предоставляют новые возможности по 

организации взаимодействия, расширению круга сверстников, выполнению 

коллективных работ и т.д. 
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1.2. Особенности обучения вопросам социальной информатики 

в условиях ФГОС 

Социальная информатика представляет собой интегральную 

социогуманитарную дисциплину, изучающую социальные последствия 

применения информационных технологий в институциальных и культурных 

контекстах. 

Термин «социальная информатика» был введен в употребление в ходе 

общественных дискуссий в 1996 г. в США, систематизирован, объединив такие 

понятия, как «социальные последствия компьютеризации», «социальный 

анализ компьютеризации» и «информационные системы в социуме». 

В создании социальной информатики принимали участие такие ученые, 

как П. Агр, А. Бишоп, Р. Клинг, С. Сойер и др. Среди отечественных ученых, 

внесших значительный вклад в развитие этого научного направления, 

необходимо отметить В.М. Глушкова, Н.Н. Моисеева, А.И. Ракитова, 

А.В. Соколова, А.Д. Урсула и др. [15]. 

Социальная информатика — это наука, изучающая комплекс проблем, 

связанных с прохождением информационных процессов в социуме, это новое 

научное направление, которое возникло на стыке таких дисциплин, как 

информатика, социология, психология, философия. Впервые понятие 

«социальная информатика» было предложено А.В. Соколовым и 

А.И. Манкевичем в 1971 г. [14]. Однако в общественном мнении, и не только в 

России, постепенно утвердилось представление, согласно которому понятие 

«информатика» связано исключительно с технической средой. Возникла 

потребность «защитить» специальным названием предметное поле 

исследований специалистов, занимающихся проблемами информатизации 

общества. Сказанное предопределило появление нового, ранее неизвестного 

направления: социальной информатики. 

Предметом её изучения являются процессы информатизации общества, а 

также их воздействие на социум и социальные процессы, происходящие в нём, 
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включая развитие и положение человека в обществе, изменение социальных 

структур общества [17]. 

В настоящее время выделилось три основных направления внедрения 

исследований социальной информатики в сферу услуг: нормативное, 

аналитическое и критическое. 

К нормативному направлению относятся исследования, имеющие целью 

активное воздействие на развитие информационных технологий в различных 

сферах деятельности человека. К аналитическому направлению относятся 

исследования, направленные на углубленное понимание информационных 

технологий и их возможных социальных последствий. Критическое 

направление представляют исследования, целью которых — пересмотр 

существующих концепций информационных технологий и их рассмотрение с 

новых методологических позиций.  

Использование информатики в общественных науках и обучение её 

основам в гуманитарных областях знаний поставили вопрос о формировании 

новой научной дисциплины, которая бы ориентировала на развитие процессов 

информатизации гуманитарных наук. Широкое распространение информатики 

как особой отрасли социальной деятельности, выступающей в качестве 

системного единства науки, техники и индустрии, поставило вопрос не только 

о социальных проблемах и последствиях информатизации всего общества, но и 

о совместном развитии системы «информатика – общество», тенденциях, 

закономерностях, результатах этого процесса коэволюции. 

К основным предпосылкам становления социальной информатики 

следует отнести [23]: 

̶ углубляющиеся процессы демократизации и гуманизации общества 

как в России, так и за ее пределами; 

̶ убыстряющиеся процессы проникновения в социум образа жизни 

стран с развитой инфраструктурой, включая компьютеризацию и 

информатизацию; 

̶ интеллектуализация трудовой сферы занятости человека; 
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̶ дальнейшее проникновение информационных технологий в 

профессиональную и интеллектуальную деятельность трудовой 

занятости населения. 

Информационный образ жизни является нормой жизни, а информация 

стремиться занять высокие позиции в системе человеческих ценностей. 

Социальная информатика предполагает информационно безопасное развитие 

информатизации, которое сводит к минимуму все негативные последствия и 

тенденции, обеспечивая гуманистическую ориентацию прогресса общества. 

Предметом социальной информатики как научного направления 

являются закономерности и тенденции взаимодействия общества и 

информатики, т.е. воздействия информатики на общество (процесс 

информатизации) и общества на информатику (социализация, гуманизация 

информатики). Особое внимание социальная информатика должна уделить 

вопросам гуманизации процесса информатизации. 

В качестве объекта исследования в социальной информатике выбирается 

система «общество – информатика» как единая, целостная система и 

предполагается, что взаимодействие компонентов системы является 

источником ее саморазвития, превращения в то конечное целевое состояние, 

которое получило название информационного общества. Процесс 

информатизации общества, или шире взаимодействия общества и информатики 

в этом случае может и должен изучаться социальной информатикой и связанным 

с ней другими информационными дисциплинами и социальным знанием, всеми 

общественными науками. 

По мнению ряда ученых (Г.Х. Артамонова, В.С. Михалевича, 

А.В. Соколова, А.Д. Урсула и др.) процесс информатизации включает в себя 

три взаимосвязанных процесса [23]: 

̶ медиатизацию — процесс совершенствования средств сбора, 

хранения и распространения информации; 

̶ компьютеризацию — процесс совершенствования средств поиска и 

обработки информации; 
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̶ интеллектуализацию — процесс развития у человека способности 

восприятия и порождения информации, что способствует 

повышению интеллектуального потенциала общества, включая 

использование средств искусственного интеллекта. 

Представляется, что речь идет не об общей теории информационного 

обслуживания в принципе всех видов социальной деятельности, а о массовом и 

глобальном использовании технических средств информатики и 

автоматизированных информационных технологий во всех видах и сферах 

человеческой деятельности. В этом состоит всеохватывающий и 

всепроникающий характер информатизации.  

Учитывая важность, широкомасштабность характера информатизации, 

наличие её позитивных и негативных последствий и необходимость устранения 

последних, стоило бы ввести понятие информационной безопасности. 

Информационно безопасное развитие — это такой процесс информатизации, 

который сводит к минимуму негативные последствия и тенденции, обеспечивая 

гуманистическую ориентацию прогресса общества. 

Сегодня информатика определяется как наука о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, о 

методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов, 

о закономерностях создания и функционирования информационных систем. 

Изучение закономерностей протекания информационных процессов в 

социальных системах связано со становлением новой области информатики — 

социальной информатики. 

Предмет информатики определяется многообразием ее приложений. 

Различные информационные технологии, функционирующие в разных видах 

человеческой деятельности (управление производственным процессом, 

системы проектирования, финансовые операции, образование и т.п.), имея 

общие черты, в то же время существенно различаются между собой. Тем самым 

образуются различные «предметные» информатики, базирующиеся на разных 

наборах операций и процедур, различных видах кибернетического 
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оборудования (во многих случаях наряду с компьютером используются 

специализированные приборы и устройства), разных информационных 

носителях и т.п. [14]. 

Область интересов информатики — это структура и общие свойства 

информации, а также вопросы, связанные с процессами поиска, сбора, 

хранения, преобразования, передачи и использования информации в самых 

различных сферах человеческой деятельности. Обработка огромных объемов и 

потоков информации немыслима без автоматизации и систем коммуникации, 

поэтому электронные вычислительные машины и современные 

информационные и коммуникационные технологии являются и 

фундаментальным ядром, и материальной базой информатики. 

Как считает Д.А. Поспелов, структуру информатики в настоящее время 

определяют следующие основные области исследования [16]: 

̶ теория алгоритмов (формальные модели алгоритмов, проблемы 

вычислимости, сложность вычислений и т.п.); 

̶ логические модели (дедуктивные системы, сложность вывода, 

нетрадиционные исчисления: индуктивный и дедуктивный вывод, 

вывод по аналогии, правдоподобный вывод, немонотонные 

рассуждения и т.п.); 

̶ базы данных (структуры данных, поиск ответов на запросы, 

логический вывод в базах данных, активные базы и т.п.); 

̶ искусственный интеллект (представление знаний, вывод на знаниях, 

обучение, экспертные системы и т.п.); 

̶ бионика (математические модели в биологии, модели поведения, 

генетические системы и алгоритмы и т. п.); 

̶ распознавание образов и обработка зрительных сцен (статистические 

методы распознавания, использование призначных пространств, 

теория распознающих алгоритмов, трехмерные сцены и т.п.); 
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̶ теория роботов (автономные роботы, представление знаний о мире, 

децентрализованное управление, планирование целесообразного 

поведения и т.п.); 

̶ инженерия математического обеспечения (языки программирования, 

технологии создания программных систем, инструментальные 

системы и т.п.); 

̶ теория компьютеров и вычислительных сетей (архитектурные 

решения, многоагентные системы, новые принципы переработки 

информации и т.п.); 

̶ компьютерная лингвистика (модели языка, анализ и синтез текстов, 

машинный перевод и т.п.); 

̶ числовые и символьные вычисления (компьютерно-ориентированные 

методы вычислений, модели переработки информации в различных 

прикладных областях, работа с естественноязыковыми текстами и т.п.); 

̶ системы человеко-машинного взаимодействия (модели дискурса, 

распределение работ в смешанных системах, организация 

коллективных процедур, деятельность в телекоммуникационных 

системах и т.п.); 

̶ нейроматематика и нейросистемы (теория формальных нейронных 

сетей, использование нейронных сетей для обучения, 

нейрокомпьютеры и т.п.); 

̶ использование компьютеров в замкнутых системах (модели 

реального времени, интеллектуальное управление, системы 

мониторинга и т.п.). 

На рис. 1 приведена структура предметной области «Информатика», куда 

входит и социальная информатика в той интерпретации, которая была 

представлена в Национальном докладе Российской Федерации на 

II Международном Конгрессе ЮНЕСКО «Образование и информатика» [16].  
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Рисунок 1 – Структура предметной области информатики [16] 

 

Эта структурная схема включает четыре раздела: теоретическая 

информатика, средства информатизации, информационные технологии, 

социальная информатика. 

Школьный учебный предмет информатики не может включать всего того 

многообразия сведений, которые составляют содержание активно 

развивающейся науки информатики. В то же время школьный предмет, 
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выполняя общеобразовательные функции, должен отражать в себе наиболее 

общезначимые, фундаментальные понятия и сведения, раскрывающие 

существо науки, вооружать учащихся знаниями, умениями, навыками, 

необходимыми для изучения основ других наук в школе, а также 

подготавливающими молодых людей к будущей практической деятельности и 

жизни в современном информационном обществе. 

Часть информатики, обслуживающая проблемы старшей школы, 

получила название школьной информатики. Впервые в отечественной 

литературе этот термин введен в концептуальном документе, разработанном под 

руководством А.П. Ершова [4]. В нем школьная информатика определяется как 

ветвь информатики, занимающаяся исследованием и разработкой 

программного, технического, учебно-методического и организационного 

обеспечения применения ЭВМ в школьном учебном процессе. 

Программное (или математическое) обеспечение школьной информатики 

поддерживает информационную, управляющую и обучающую системы средней 

школы, включает в себя программистские средства для проектирования и 

сопровождения таких систем, а также средства общения с ними, 

ориентированные на школьников, учителей и работников аппарата управления 

органами просвещения. 

Учебно-методическое обеспечение школьной информатики состоит в 

разработке учебных программ, методических пособий, учебников по 

школьному курсу информатики, а также по всем школьным предметам, которые 

могут испытывать методологическое влияние информатики, и по курсам, при 

преподавании которых планируется использование средств информатики. 

В новом стандарте ФГОС основного общего образования по информатике 

и информационным технологиям появилась новая линия — линия социальной 

информатики, что актуализировало необходимость освоения школьниками 

основных ее понятий и готовность учителей информатики к их преподаванию 

[24]. 
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Социальная информатика возникла как новое научное направление на 

стыке таких дисциплин, как информатика, социология, философия, 

культурология, этика, психология, и является научной базой формирования 

современного информационного общества. Линия социальной информатики в 

современном курсе информатики в школе раскрывает сущностные 

характеристики и закономерности развития информационных процессов, 

связанных с глобальным распространением в обществе информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учебная направленность линии социальной информатики связана с 

необходимостью оптимальной и эффективной ориентировки человека в новой 

информационной реальности, востребованностью в формирующемся 

информационном обществе личности, в полной мере владеющей культурой 

жизнедеятельности на новой информационной основе — информационной 

культурой. 

Актуальность изучения линии социальной информатики в курсе 

информатики в школе в условиях ФГОС связана с необходимостью: 

– формирования информационной культуры как части общей культуры 

личности; 

– формирования основ научного мировоззрения учащихся, их 

информационной картины мира; 

̶ освоения этических и правовых норм информационной деятельности 

общества и личности как социальным заказом; 

̶ повышения мотивации изучения информатики. 

В качестве интегративной цели обучения данной линии в школьном курсе 

информатики рассматривается подготовка гражданина информационного 

общества, который осознает необходимость формирования представлений о 

глобальном информационном пространстве, об информационных процессах в 

обществе; собственной этической позиции, ценностного отношения к объектам, 

явлениям и процессам быстроменяющейся информационной среды; знания и 

понимания этапов, черт и тенденций формирования информационного 
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общества, роли информатики и информационных технологий в развитии 

цивилизации, этических границ применимости компьютерной техники и 

информационных технологий; применяет эти знания в своей информационной 

деятельности, опираясь на ее юридические, этические и моральные нормы; 

анализирует и оценивает свою информационную деятельность, осознает 

ответственность за результаты этой деятельности, реализует ее во благо другим 

и обществу [24]. 

Методика преподавания линии социальной информатики в школе 

определяет следующие цели обучения: 

̶ учебная цель – формирование представлений о процессе 

информатизации общества и его влиянии на общество и человека; 

̶ развивающая цель – формирование основ научного мировоззрения, 

информационной картины мира; 

̶ воспитательная цель – формирование информационной культуры, 

этических и правовых норм деятельности человека в ин-

формационной среде. 

В содержание линии социальной информатики по стандарту включается [24]: 

̶ для 10–11-го классов раздел «Основы социальной информатики» с 

основными понятиями «информационное общество и основные 

этапы его становления», «информационные ресурсы общества»; 

«информационная культура», «этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека», «информационная 

безопасность». 

Необходимо отметить, что поддержка преподавания линии социальной 

информатики в современных учебниках по информатике практически 

отсутствует, в относительно приемлемом варианте она есть только в учебниках 

Н.В. Макаровой, Н.Д. Угриновича [13, 21, 22], при этом многие понятия, 

предусмотренные к изучению стандартом, не рассматриваются [22]. 

Анализ стандарта, учет тенденций развития процессов компьютеризации 

и информатизации общества, их влияния на человека и общество позволили 



23 

построить систему понятий линии социальной информатики [24]. Она 

включает как базовые понятия — «информационное общество», 

«информационные ресурсы», «информационная культура», «информационная 

этика», «информационное право», «информационная безопасность», так и 

понятия, связанные с базовыми понятиями общим контекстом и помогающие 

раскрыть их сущность – вспомогательные понятия: «информатизация и 

компьютеризация общества», «информационная среда», «информационный 

образ жизни», «информационная экология». 

Рассмотрим эти понятия подробнее [15].  

В основе концепции информационного общества лежат представления об 

изменении в современном обществе значимости информации, 

информационных процессов и знаний. Это изменение прослеживается при 

анализе информационных революций, под которыми понимается 

реформирование общественных отношений вследствие появления новых 

технологий обработки информации. Первая революция связана с изобретением 

письменности — возможностью передавать информацию между людьми и 

знания от поколения к поколению. Вторая — с изобретением книгопечатания и 

возникновением новой культуры передачи информации от поколения к 

поколению. Третья — с освоением электричества и разработкой кардинально 

новых технологий (телеграф, телефон, радио), способных оперативно 

передавать и накапливать информацию в больших объемах. Четвертая — с 

изобретением микропроцессорной технологии, появлением персонального 

компьютера, компьютерных сетей и электронных коммуникаций. По своему 

масштабу и последствиям она во много раз превосходит промышленную 

революцию XIX в. и научно-техническую середины XX столетия. 

Приоритетность роли информации, информационных процессов и 

информационных технологий рассматривается исследователями как важная 

особенность в становлении современного общества, что обусловлено 

нарастающими в нем процессами глобальной компьютеризации и 

информатизации различных сфер деятельности общества и человека. 
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Под компьютеризацией общества понимается процесс развития 

компьютерной технической базы общества, обеспечивающий хранение, 

передачу и переработку информации. 

Под информатизацией общества понимается организованный процесс 

интеграции информационных технологий во все сферы деятельности общества 

и создания оптимальных условий для удовлетворения информационных 

потребностей и реализации на основе информационных технологий прав 

граждан, организаций, органов государственной власти и т.д. 

Эти два процесса тесно связаны друг с другом, но «информатизация 

общества» является более широким понятием, чем «компьютеризация 

общества». 

В перспективе все информационные ресурсы будут обобществлены. 

Информация принадлежит всем — этот принцип уже узаконен ЮНЕСКО. 

Однако, отдавая «свою» информацию (знание) обществу, каждый должен 

получить компенсацию за труд, затраченный на ее получение. Требует решения 

проблема деперсонализации, обезличенности знаний, представленных в 

информационных ресурсах общества. Недостаточная разработанность 

механизмов реализации права на интеллектуальную собственность 

существенным образом сдерживает развитие национальных информационных 

ресурсов. Решение комплекса социальных и технических проблем активизации 

информационных ресурсов общества, увеличения его информационного 

потенциала позволит создать информационную среду общества, необходимую 

для его устойчивого, прогрессивного развития. 

Изменения в учебной деятельности определяются процессами 

информатизации образования, основными чертами которой выступают: 

ориентация на личность, развитие ее интеллектуальных, познавательных 

способностей; повышение качества и доступности образования на основе 

новых информационных технологий в образовании; развитие открытого, 

дистанционного образования, обеспечивающего выбор и реализацию 

индивидуальной образовательной траектории личности; обеспечение 
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непрерывного образования на протяжении всей жизни человека в связи с 

необходимостью мобильности и адаптивности личности к быстро меняющимся 

условиям жизнедеятельности; интеграция в мировое образовательное 

пространство на основе коммуникационных технологий для повышения 

конкурентоспособности человека на мировом рынке труда; формирование 

особого вида культуры личности, востребованной в условиях информационного 

общества — информационной культуры личности и др. 

В основе любого вида деятельности личности в информационном 

обществе лежит ее информационная деятельность, понимаемая как процесс, в 

ходе которого личность преобразует и познает информационную среду, 

становясь деятельным субъектом, а осваиваемые объекты, процессы, явления 

информационной среды делая объектом своей деятельности, наиболее полно, 

творчески реализуя свои способности, потребности и стремления как в 

интересах собственного развития, так и с пользой для окружающих и общества 

в целом. Информационная деятельность — универсальная форма бытия 

человека в информационном обществе, она является методологической 

основой, системной оптимизацией человеческой деятельности любого вида и 

имеет интегративный характер, обусловливает мобильность, адаптивность. 

Информационная культура трактуется зачастую абстрактно и 

неоднозначно: исследователи акцентируют внимание на какой-то одной из ее 

сторон — гуманитаризации или социальной направленности информационных 

процессов в обществе; интеллектуальном, коммуникативном или ценностном 

аспектах деятельности человека в информационной среде; активности 

использования как традиционных, так и новых информационных технологий в 

деятельности общества и человека и т.д. 

Информационная культура общества понимается как достигнутый 

уровень организации информационных процессов, уровень эффективности 

создания, сбора, хранения, переработки, представления и использования 

информации, предвидение последствий информатизации общества. 
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Информационная культура представляется как методология, методика и 

мировоззрение эпохи информатизации. 

Информационная культура личности рассматривается как основа 

информационной деятельности человека, социально значимый способ его 

жизнедеятельности в информационной среде, связанный с такими 

проявлениями личности, как поиск индивидуального смысла информационной 

деятельности и гуманистическая ценностная ориентация; свободный и 

ответственный выбор поведения и позиции по отношению к процессам и 

явлениям информационной действительности, осознанный и творческий 

характер целей и способов информационной деятельности; наиболее полная 

реализация в такой деятельности способностей, потребностей и стремлений 

личности в интересах как собственного развития, так и окружающих людей. 

Информационная культура является неотъемлемой частью общей 

культуры человека, необходимым условием существования и развития 

личности в информационном обществе, и ее необходимо рассматривать как 

целостную готовность человека к освоению нового образа жизни на 

информационной основе. 

Информационная деятельность связана с многократно возрастающими 

возможностями влияния отдельного человека и всего общества на 

информационные процессы, протекающие в нем, и на природу в целом. Научно-

технический прогресс дает в распоряжение общества и индивида мощные силы, 

способные разрушить общественную систему и жизнь на планете. Попытки 

отдельных государств, личностей или групп людей (хакеры, компьютерные 

террористы, создание вирусов, захват управления космическими спутниками, 

запуском ракет и т.д.) установить контроль над информационными потоками 

стран, информационной деятельностью граждан можно рассматривать как 

предпосылки настоящих информационных войн в мире. Создание глобальных 

баз данных, практически полностью инвентаризирующих частную жизнь 

человека (от отпечатков пальцев, адреса и номера телефона до состояния его 

здоровья, предпочтений, интересов), а также нарушение конфиденциальности 
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жизни человека с помощью информационных средств со стороны различных 

организаций, государств и общества в целом могут привести к тотальному 

контролю над личностью. 

Информационная безопасность (по «Доктрине информационной 

безопасности РФ») — состояние защищенности в информационной сфере 

национальных интересов России, представляющих собой совокупность 

сбалансированных интересов личности, общества и государства. 

Информационная безопасность (по закону «Об участии в международном 

информационном обмене») — состояние защищенности информационной 

среды общества, обеспечивающее её формирование, использование и развитие 

в интересах граждан, организаций и государства. 

С понятием информационной безопасности напрямую связаны понятия 

компьютерной этики и компьютерного права. Специфика социализации 

личности в условиях информационного общества проявляется не только в 

принципиально новых возможностях человека, но и в возникновении ранее 

неизвестных проблем – проблем информационной экологии, динамика развития 

которых свидетельствует о том, что их влияние будет усиливаться и может стать 

определяющим для развития человечества. Информационную экологию 

необходимо рассматривать как составляющую общей экологии и понимать как 

систему знаний о воспроизводстве жизни на нашей планете в условиях 

глобальной информатизации. 

Проблема управляемого массового сознания связана с целенаправленным 

формированием индивидуального и коллективного сознания многих миллионов 

людей, их зомбированием через глобальную сеть и телевидение. Сегодня эти 

ресурсы активно используются в целях рекламы различных товаров и услуг, в 

политической борьбе отдельных лидеров и группировок, в сфере 

информационного противоборства и информационных войн между странами, 

компаниями, партиями и отдельными личностями. 
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1.3. Облачные технологии как средство обучения вопросам 

социальной информатики 

Облачные вычисления имеют довольно долгую историю (концепция 

зародилась ещё в 1960 году), однако сам термин утвердился только неколько 

лет назад. Несмотря на широкое распространение и частое употребление, у 

этого термина до настоящего времени нет четкого и однозначного определения, 

так как в процессе развития облачных технологий формулировка подвергается 

все новым и новым изменениям и дополнениям. Поэтому вместо строгого 

определения приведём его наиболее распространенную версию: «Облачные 

вычисления (англ. cloud computing) – технология распределенной обработки 

данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 

пользователю как Интернет-сервис» [18]. 

По модели развертывания можно разделить облака на частные, 

публичные и гибридные [2]. 

Частное облако (private cloud) — это ИТ-инфраструктура, 

контролируемая и эксплуатируемая в интересах единственной организации. 

Частное облако может находиться в эксплуатации у самой организации 

(заказчика), либо у внешнего оператора, либо частично у заказчика и частично 

у оператора. 

Публичное облако (public cloud) — это ИТ-инфраструктура, 

предназначенная для свободного использования широкой публикой. 

Пользователи данных, размещенных в облаке, не имеют возможности 

управлять и обслуживать данное облако, вся ответственность по этим вопросам 

возложена на его владельца. Публичное облако может находиться в 

собственности, управлении и эксплуатации коммерческих, научных и 

правительственных организаций (либо их комбинаций). Публичное облако 

физически существует в юрисдикции владельца — поставщика услуг 

(облачного провайдера). 

Гибридное облако (hybrid cloud) — это ИТ-инфраструктура, 

представляющая собой комбинацию частных и публичных облаков, связанных 
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между собой стандартизированными или собственными технологиями 

передачи данных и приложений. Ответственность за управление облачными 

сервисами распределяется между поставщиком услуг публичного облака и 

организацией заказчиком. По сути, гибридное облако не является 

самостоятельным типом облачных внедрений, а лишь указывает на тесную 

интеграцию публичных и частных (приватных) облачных систем. 

Облачные технологии (облачные вычисления CloudComputing) – это 

новый сервис, который подразумевает удаленное использование средств 

обработки и хранения данных. 

С помощью облачных сервисов можно получить доступ к 

информационным ресурсам любого уровня и любой мощности, с разделением 

прав различных групп пользователей по отношению к ресурсам, используя 

только подключение к Интернету и веб-браузер. 

Преимущества облачных технологий — управление большими 

инфраструктурами, обеспечение безопасности, отсутствие зависимости от 

модификаций компьютеров и программного обеспечения. К недостаткам 

относятся зависимость от наличия и качества канала связи, риски технических 

сбоев и правовые вопросы.  

Как пример использования облачных технологий в образовании, можно 

назвать личные кабинеты для учеников и преподавателей, электронные 

дневники и журналы, интерактивную приемную, тематические форумы, где 

ученики могут осуществлять обмен информацией и многое другое. Это и поиск 

информации, где ученики могут решать определенные учебные задачи даже в 

отсутствии педагога или под его руководством. 

Наиболее популярные облачные провайдеры: виртуальный хостинг 

Amazon, The Rackspace, Google, Microsoft, Joyent, Go Grid, Terremark, Savvis, 

Verizon, New Servers, Google. 

Проанализируем сущность и основные характеристики облачных 

технологий для того, чтобы обосновать возможность и целесообразность их 

применения в образовательном процессе современной школы. 
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Для построения облака используют одну из трех базовых моделей: 

программное обеспечение как сервис, платформу как сервис, инфраструктуру 

как сервис. Проанализируем более подробно модели облаков с целью 

выявления возможности их применения в образовательном процессе. 

Инфраструктура как сервис (IaaS, infrastructure as a service) – 

предоставление компьютерной инфраструктуры как услуги на основе 

концепции облачных вычислений. На этом уровне пользователи получают 

базовые вычислительные ресурсы. Например, процессоры и устройства для 

хранения информации используют их для создания своих собственных 

операционных систем и приложений. Одним из примеров такого подхода 

является Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) — организации могут 

использовать эту инфраструктуру, устанавливая на виртуальных машинах 

linux-серверы, и при необходимости наращивать вычислительные мощности 

[2]. Такая модель подразумевает бесплатное предоставление ресурсов хранения 

данных, функций электронной почты и систем совместной работы, что может 

быть интересным для образовательных учреждений. 

Платформа как сервис (PaaS, platform as a service) – это предоставление 

интегрированной платформы для разработки, тестирования, развертывания и 

поддержки веб-приложений как услуги. Здесь пользователи имеют 

возможность устанавливать собственные приложения на платформе, 

предоставляемой провайдером услуги. В качестве примера можно привести 

сервис Google Apps Engine, позволяющий разработчикам создавать и 

устанавливать приложения на языке Python. Этот тип облачных вычислений в 

настоящее время не актуален для образовательных учреждений. 

Программное обеспечение как сервис (SaaS, software as a service) – модель 

развертывания приложения, которая подразумевает предоставление 

приложения конечному пользователю как услуги по требованию. При этом в 

облаке хранятся не только данные, но и связанные с ними приложения, а 

пользователю для работы требуется только веб-браузер. Именно этот уровень 

представляет наибольший интерес для образовательного процесса. Лучшими 
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примерами такого подхода являются системы Google Apps for Education и 

Microsoft Live@edu, предоставляющие как средства поддержки коммуникации, 

так и офисные приложения, такие, как электронная почта, электронные 

таблицы, приложения для обработки текстов и т.п.  

Для образовательных учреждений наиболее подходящими являются 

публичные и общественные облачные системы. 

Несмотря на относительную новизну облачных технологий (первый 

проект был реализован в 1999 г.), уже накоплен опыт, пока незначительный, их 

применения в образовательном процессе учебных заведений разных уровней. 

Одним из вариантов использования облачных сервисов, который 

начинает распространяться в сфере образования, является перемещение в 

облако систем управления обучением (Learning Management Systems, LMS). 

Передача поддержки таких LMS, как Blackboard, Moodle и т.д., внешним 

провайдерам имеет смысл для образовательных учреждений, которые не могут 

позволить себе покупку и поддержку дорогостоящего оборудования и 

программного обеспечения. 

Чаще всего образовательные учреждения используют модель облака 

«программное обеспечение как сервис». Использование этой модели не требует 

от образовательного учреждения создания собственного сервера и его 

обслуживания, позволяет избежать экономических и организационных затрат и 

дает возможность устанавливать собственные приложения на платформе, 

предоставляемой провайдером услуги.  

Е. Гребнева выделяет следующие преимущества использования 

облачных технологий в образовательном процессе [2]: 

̶ экономические: основным преимуществом для многих 

образовательных учреждений является экономичность. Это 

особенно заметно, когда услуги, подобные электронной почте, 

бесплатно предоставляются внешними провайдерами. Оборудование 

для этих услуг может использоваться для других целей или 

ликвидироваться. Помещения освобождаются, что является 
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актуальным в условиях, когда все чаще ощущается недостаток 

учебных аудиторий; 

̶ технические: минимальные требования к аппаратному обеспечению 

(обязательным условием является лишь наличие доступа к сети 

Интернет); 

̶ технологические: большинство облачных услуг высокого уровня 

либо достаточно просты в использовании, либо требуют 

минимальной поддержки; 

̶ дидактические: широкий спектр онлайн-инструментов и услуг, 

которые обеспечивают безопасное соединение и возможности 

сотрудничества педагогов и учащихся. 

В настоящее время наиболее распространенными системами сервисов на 

основе технологии облачных вычислений, применяемыми в образовательном 

процессе, являются Microsoft Live@edu и Google Apps Education Edition. Они 

представляют собой web-приложения на основе облачных технологий, 

предоставляющие учащимся и преподавателям учебных заведений 

инструменты, использование которых призвано повысить эффективность 

общения и совместной работы. 

Однако сегодня недостаточно проработаны методические и 

технологические аспекты применения облачных технологий в образовательном 

процессе. 

На примере сервисов Google Apps Education Edition предложим 

следующие возможности их применения в образовательном процессе 

современной школы [18]: 

1. Обмен информацией и документами, необходимыми для учебного 

процесса, учащихся друг с другом и с преподавателями: проверка 

домашней работы, консультирование по проектам и рефератам. 

Такую возможность предоставляет использование электронной 

почты, чата и форума. 
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2. Выполнение совместных проектов в группах: подготовка текстовых 

файлов и презентаций, организация обсуждения правок в документах 

в режиме реального времени с другими соавторами, публикация 

результатов работы в Интернете в виде общедоступных веб-страниц, 

выполнение практических заданий на обработку информационных 

объектов различных видов: форматирование и редактирование 

текста, создание таблиц и схем в текстовом редакторе. Такие 

возможности дает использование сервисов Google Docs (Документы 

и Презентации). 

Пример учебного задания для учащихся. В режиме коллективного 

редактирования подобрать материал и создать газетный листок. 

Необходимо придумать название темы или газеты, указать номер и 

дату выпуска, имена и адреса авторов. Тексты снабдить названиями, 

рисунками, цитатами. Сами статьи располагают в колонки. Задание 

выполняется по группам. Каждая группа учащихся формулирует 

тему газетного листка и основные статьи. Необходимо приложить 

картинки и текстовый документ. Подобная работа позволяет 

обсуждать в группах возникающие идеи, осуществлять совместное 

редактирование, рецензировать работы и публиковать свои 

произведения. 

3. Организация сетевого сбора информации от множества участников 

образовательного процесса. Учитель получает возможность 

отслеживать этапы совершенствования каждого задания по мере 

того, как учащиеся его выполняют. Сервис Google Docs (Таблицы) 

позволяет создавать сводные таблицы и диаграммы с целью анализа 

данных. Возможно проведение и индивидуальных, и совместных 

практических работ по таким разделам различных школьных 

дисциплин, как моделирование, обработка числовых данных в 

таблицах, построение диаграмм. 
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Пример учебного задания для учащихся. Создать таблицу известных 

каналов связи, их состава и характеристик. Учитель готовит 

исходную таблицу и предоставляет учащимся право доступа к ней. 

Они могут работать персонально или в малых группах: искать 

информацию в сети Интернет и заполнять таблицу. В качестве 

домашнего за дания можно предложить дополнить полученную 

таблицу иллюстрациями соответствующих каналов связи. 

4. Осуществление текущего, тематического, итогового контроля, а 

также самоконтроля. Использование сервиса Google Docs (Формы) 

предоставляет учителю возможность организовать тест с разными 

типами вопросов с применением специальных форм в документе. 

5. Планирование учебного процесса средствами сервиса Google 

Calendar позволяет создавать расписание теоретических и 

практических занятий, консультаций; информировать учащихся о 

домашнем задании, о переносе занятий, напоминать о контрольных 

и самостоятельных работах, сроках сдачи рефератов, проектов. 

На основе рассмотренных сервисов сформулируем дидактические 

возможности облачных технологий, подтверждающие целесообразность их 

применения в образовательном процессе современной школы [8]: 

̶ возможность организации совместной работы большого коллектива 

преподавателей и учащихся; 

̶ возможность как для учителей, так и для учеников совместно 

использовать и публиковать документы различных видов и 

назначения; 

̶ быстрое включение создаваемых продуктов в образовательный 

процесс из-за отсутствия территориальной привязки пользователя 

сервиса к месту его предоставления; 

̶ организация интерактивных занятий и коллективного преподавания; 
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̶ выполнение учащимися самостоятельных работ, в том числе 

коллективных проектов, в условиях отсутствия ограничений на 

«размер аудитории» и «время проведения занятий»; 

̶ взаимодействие и проведение совместной работы в кругу 

сверстников (и не только) независимо от их местонахождения; 

̶ создание web-ориентированных лабораторий в конкретных 

предметных областях (механизмы добавления новых ресурсов; 

интерактивный доступ к инструментам моделирования; информа-

ционные ресурсы; поддержка пользователей и др.); 

̶ организация разных форм контроля; 

̶ перемещение в облако используемых учреждениями систем 

управления обучением (например, Moodle); 

̶ новые возможности для исследователей по организации доступа, 

разработке и распространению прикладных моделей. 

Таким образом, главным дидактическим преимуществом использования 

облачных технологий в образовательном процессе является организация 

совместной работы учащихся и преподавателя. 

Во второй части работы мы приведем методическое планирование уроков 

и методические рекомендации по организации обучения вопросам социальной 

информатики с использованием облачных сервисов. 

Вывод по первой главе 

В социальной информатике в качестве объекта исследования выбирается 

система «общество – информатика» как единая, целостная система; 

предполагается, что взаимодействие компонентов системы является 

источником ее саморазвития, превращения в то конечное целевое состояние, 

которое получило название информационного общества. 

В образовательный процесс, в том числе и в процесс обучения 

информатике, использование облачных технологий приходит с задержкой и 

еще не нашло широкого применения. 
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Облачные технологии дают возможность школьникам взаимодействовать 

и вести совместную работу с расширяющимся кругом сверстников независимо 

от их местоположения. Данные технологии доставляют учебные материалы 

наиболее экономичным и надежным способом, отличаясь простотой 

распространения и обновления.  

Облачные технологии предлагают альтернативу традиционным формам 

организации учебного процесса, создавая возможности для персонального 

обучения, интерактивных занятий и коллективного преподавания. 
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2. Методическое планирование серии уроков по социальной информатике 

с использованием облачных технологий 

2.1. Проблемы преподавания социальной информатики в старшей 

школе 

Раздел «Социальная информатика» включен в стандарт основного общего 

образования по информатике в 2004 году. Для практического применения 

знаний по социальной информатике необходимо понимание связи социальной 

информатики с другими областями знаний, использование конкретных 

практических ситуаций при обучении. Получить учащимся практико-

ориентированные знания по социальной информатике может помочь 

применение учителем деятельностного подхода. 

Необходимое условие реализации деятельностного подхода к 

организации образовательного процесса — это постановка его участников в 

активную, субъектную позицию. Деятельностный подход к обучению позволяет 

усваивать знания в результате выполнения соответствующей деятельности [8]. 

Выделим ряд способностей и умений, которые необходимо формировать 

в процессе обучения вопросам социальной информатики [12]: 

̶ развить способности к устной и письменной коммуникации 

применительно к широкому спектру учебных задач; 

̶ владение приемами информационной деятельности основанных на 

умениях и навыках (оценки ценности получаемой информации; 

отбора личностно значимой информации; поиска необходимой 

информации, позволяющей снять неопределенность знаний); 

̶ способность выражать свою информационную потребность и умение 

формулировать свои информационные запросы; 

̶ развитие умений пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

Учет различных аспектов деятельностного подхода при обучении 

вопросам социальной информатики позволяет обеспечить соответствие 
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содержания обучения требованиям государственного стандарта, построить 

учебный процесс на основе деятельностной технологии, предполагает 

формирование определенных способностей и личностных качеств, 

необходимых не только для учебной деятельности, но и для продолжения 

образования и дальнейшего саморазвития личности [12]. 

Анализ содержания учебных программ и учебников по информатике, 

научно-методической литературы позволяет выделить следующие приемы 

обучения социальной информатике на основе деятельностного подхода [25]: 

̶ умозаключение по аналогии (знание, полученное из рассмотрения 

какого-либо объекта, переносится на менее изученный, сходный по 

существенным свойствам, качествам объект; например, 

характеристики понятий «рынок» и «культура» можно перенести на 

понятие «рынок информационной культуры»); 

̶ противопоставление (сопоставление учащимися законов, 

предусматривающих ответственность за обход технических средств 

от копирования различных стран: сравнение условий 

информатизации стран ЕС, США, Японии и России); 

̶ интерпретация (раскрытие смысла понятий, например 

«информационный ресурс» или «информационная культура»); 

̶ фантазирование (описание учащимися информационных технологий 

будущего); 

̶ индукция, дедукция (формулирование учащимися развития 

информационного общества; перечисление изменений, 

способствующих формированию информационного общества); 

̶ выявление межпредметных и внутрипредметных связей (связь 

социальной информатики с другими науками; взаимосвязь 

направлений социальной информатики); 

̶ выдвижение идей (предложить ученикам найти возможные пути 

выхода из информационного кризиса, пути перехода к 

информационному обществу); 
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̶ рефлексия (способность к анализу и самоанализу, самооценка, 

осознание собственной мыслительной способности: самооценка 

написанного теста; выявление своего уровня владения 

информационными технологиями); 

̶ восхождение от абстрактного к конкретному (теоретическое 

воспроизведение в сознании целостного объекта, систематическое 

отображение его в понятиях); 

̶ абстрагирование (мысленное отвлечение от ряда свойств и 

отношений между ними и выделение какого-либо свойства или 

отношения); 

̶ анализ и синтез (анализ новых технических, компьютерных и 

информационных технологий, применения их в разных областях 

жизни; анализ тенденций дальнейшего развития информационных 

технологий; синтез: собрав воедино все имеющиеся факты, ученики 

могут сделать вывод относительно влияния информатизации на 

культуру); 

̶ использование генетического исследования (установление 

начальных условий развития информационного общества; 

информационных революций; основных тенденций, линий 

развития); 

̶ выдвижение гипотез (выдвижение учащимися гипотез на следующие 

темы: почему Россия отстаёт от стран Европы, Японии и США на 10–

15 лет в плане информатизации); 

̶ использование приемов доказательства, имеющих целью обосновать 

истинность или ложность какого-либо утверждения (доказательство 

учащимися истинности того, что информатизация негативным 

образом повлияет на существование литературы, музыкальной и 

художественной культуры); 

̶ подбор и использование средств для исследовательской деятельности 

(материалов и т.д.) (использование научно-популярных журналов для 
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исследования влияния информатизации на различные стороны 

жизни; изучение Концепции информатизации). 

Применение методических приёмов на основе деятельностного подхода 

помогает учащимся не только хорошо запоминать теоретический материал по 

социальной информатике, но и применять этот материал к конкретным 

практическим ситуациям. 

Цели обучения социальной информатике [20]: 

̶ создание основы умения правильно ориентироваться в новой 

информационной реальности как в мире в целом, так и в России; 

̶ формирование представления о насущной необходимости овладения 

компьютерной грамотностью, без чего невозможно органичное 

включение в современную информационную среду и активное 

содействие ее развитию (И.В. Соколова); 

̶ формирование у учащихся объективного представления об 

информационном характере развития современного общества и 

возникающих при этом информационных, психологических и 

социальных проблемах и практических методах их решения; 

̶ освещение комплекса проблем, связанных с влиянием 

информационных процессов на изменение социальных структур 

общества. Конструирование учебных модулей традиционно 

начинали с содержания предмета. Учителя решали, какое содержание 

должно быть по каждой содержательной линии, планировали, каким 

образом учить школьников этому содержанию и затем оценивали 

освоение его учащимися. Этот подход основывался на вкладе 

учителя и на оценке того насколько хорошо учащийся освоил 

материал. В этом подходе центральное место занимал учитель. 

Международные тенденции в образовании обозначают сдвиг от 

традиционного подхода «учитель в центре» в сторону подхода «учащийся в 

центре». Эта образовательная модель фокусируется на том, что ученик должен 
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будет уметь делать по окончании курса. Такой подход считается «основанным 

на образовательном результате». 

Образовательные результаты — это определение того, что учащийся будет 

в состоянии делать по окончании обучения; описание того, что учащийся 

должен будет знать, понимать и должен уметь делать по окончании периода 

обучения; описание того, что ученик должен будет знать, понимать и должен 

уметь делать по окончании периода обучения и как эти знания могут быть 

продемонстрированы. Из различных определений можно выделить следующее: 

образовательные результаты фокусируются на том, что учащийся достиг, чем на 

содержании обучения; образовательные результаты фокусируются на том, что 

учащийся сможет демонстрировать по окончании образовательной 

деятельности [27]. 

Таким образом, образовательные результаты — это описание того, что 

ученик должен будет знать, понимать и демонстрировать после завершения 

процесса обучения. 

На современном этапе важно показать связь образовательных результатов 

и процесса обучения и познания, а также оценки их достижения. Это может 

быть сделано с помощью специальных таблиц, которые помогут проверить 

соотношение образовательных результатов и деятельности по обучению и 

познанию, а также способов оценки. В табл. 1 приведены образовательные 

результаты по социальной информатике. 



Таблица 1 – Образовательные результаты по разделу «Социальная информатика» [10] 

Тема 1. Информационные ресурсы как фактор социально-экономического и культурного развития общества 

A. Знание и понимание: 

 понятие информационных ресурсов; 

 классификация национальных информационных ресурсов; 

 рынок информационных ресурсов 

Методы обучения: 

 урок с применением активных методов обучения (метод проектов, 

кейс-метод). 

Формы контроля: 

 защита исследовательских проектов (с презентацией) 

B. Интеллектуальные навыки: 

 знакомство с ролью информационных ресурсов в современном 

обществе; 

 аналитическое и критическое мышление, способность решать 

проблемные задачи; 

 развитие самосознания и рефлексии 

Методы обучения: 

 урок с применением активных методов обучения (метод проектов, 

кейс-метод). 

Формы контроля: 

 защита исследовательских проектов (с презентацией) 

С. Практические навыки: 

 умение анализировать собственную деятельность; 

 умение пользоваться современными ИКТ 

Методы обучения: 

 индивидуальное и групповое выполнение задания. 

Формы контроля: 

 составление отчета по практическим заданиям 

D. Общие навыки: 

 развить способности к устной и письменной коммуникации 

применительно к широкому спектру учебных задач; 

 владение приемами информационной деятельности основанных 

на умениях и навыках (оценки ценности получаемой 

информации; отбора личностно значимой информации; поиска 

необходимой информации, позволяющей снять 

неопределенность знаний) 

Методы обучения: 

 практические задания. 

Формы контроля: 

 составление отчета по практическим заданиям 
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Продолжение таблицы 1 

Тема 2. Информационное общество: закономерности и проблемы развития 

A. Знание и понимание: 

 информационные революции; 

 понятие информационного общества; 

Методы обучения: 

 урок с применением активных методов обучения (метод проектов, 

деловая игра). 

Формы контроля: 

 защита исследовательских проектов (с презентацией) 

B. Интеллектуальные навыки: 

 знакомство с этапами развития общества; 

 иметь представление о проблемах развития общества 

Методы обучения: 

 урок с применением активных методов обучения (метод проектов, 

деловая игра). 

Формы контроля: 

 защита исследовательских проектов (с презентацией) 

C. Практические навыки: 

 умение анализировать собственную деятельность; 

 способность выражать свою информационную потребность и 

умение формулировать свои информационные запросы 

Методы обучения: 

 индивидуальное и групповое выполнение задания; 

Формы контроля: 

 составление отчета по практическим заданиям 

D. Общие навыки: 

 развить способности к устной и письменной коммуникации 

применительно к широкому спектру учебных задач; 

 формирование способностей вести самостоятельно 

информационный поиск, критически оценивать и творчески 

использовать информацию; 

 развитие умений пользоваться современными ИКТ 

Методы обучения: 

 практические задания. 

Формы контроля: 

 составление отчета по практическим заданиям 
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Продолжение таблицы 1 

Тема 3. Информационная инфраструктура общества, проблемы информационной безопасности 

A. Знание и понимание: 

 информационная инфраструктура общества; 

 понятие информационного кризиса; 

 понятие информационной безопасности; 

 проблемы информационной безопасности 

Методы обучения: 

 урок с применением активных методов обучения (метод проектов, 

«мозговой штурм»). 

Формы контроля: 

 защита исследовательских проектов (с презентацией) 

B. Интеллектуальные навыки: 

 знакомство с проблемами информационного кризиса, 

информационной безопасности; 

 иметь представление о способах защиты информации 

Методы обучения: 

 урок с применением активных методов обучения (метод проектов, 

«мозговой штурм»). 

Формы контроля: 

 защита исследовательских проектов (с презентацией) 

C. Практические навыки: 

 умение анализировать собственную деятельность; 

 развитие практических навыков работы с программным 

обеспечением по защите информации 

Методы обучения: 

 индивидуальное и групповое выполнение задания. 

Формы контроля: 

 составление отчета по практическим заданиям 

D. Общие навыки: 

 развить способности к устной и письменной коммуникации 

применительно к широкому спектру учебных задач; 

 владение приемами информационной деятельности основанных 

на умениях и навыках (оценки ценности получаемой 

информации; отбора личностно значимой информации; поиска 

необходимой информации, позволяющей снять 

неопределенность знаний) 

Методы обучения: 

 практические задания. 

Формы контроля: 

 составление отчета по практическим заданиям 
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Окончание таблицы 1 

Тема 4. Информационная культура и информационная безопасность личности 

A. Знание и понимание 

 понятие информационной культуры; 

 опасности информационного общества; 

 понятие информационной войны; 

 понятие информационной безопасности личности 

Методы обучения: 

 урок с применением активных методов обучения (метод проектов, 

деловая игра). 

Формы контроля: 

 защита исследовательских проектов (с презентацией) 

B. Интеллектуальные навыки 

 умение обосновывать основные составляющие 

информационной культуры человека; 

 иметь представление о проблемах информационной 

безопасности общества и личности; 

 иметь представление об авторских правах на программное 

обеспечение и правах пользователя на его использование 

Методы обучения: 

 урок с применением активных методов обучения (метод проектов, 

деловая игра). 

Формы контроля: 

 защита исследовательских проектов (с презентацией) 

C. Практические навыки 

 умение анализировать собственную деятельность; 

 умение пользоваться мерами информационной безопасности 

Методы обучения: 

 индивидуальное и групповое выполнение задания. 

Формы контроля: 

 составление отчета по практическим заданиям 

D. Общие навыки: 

 развить способности к устной и письменной коммуникации 

применительно к широкому спектру учебных задач; 

 владение приемами информационной деятельности основанных 

на умениях и навыках (оценки ценности получаемой 

информации; отбора личностно значимой информации; поиска 

необходимой информации, позволяющей снять 

неопределенность знаний) 

Методы обучения: 

 практические задания. 

Формы контроля: 

 составление отчета по практическим заданиям 

 



В примерной программе по предмету «Информатика и ИКТ», 

составленной на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (утверждена приказом Минобразования 

России № 1312) для базового уровня предусмотрено преподавание раздела 

«Информационная деятельность человека» в объеме 5 часов из общего 

числа 105, где мы видим некоторые темы из курса социальной информатики: 

«Информационные ресурсы общества», «Образовательные информационные 

ресурсы»; «Информационная безопасность»; «Правовая охрана 

информационных ресурсов».  

Для базового уровня на базе старшей школы предусмотрено 

преподавание социальной информатики в объеме 3 часов из 70, а именно 

следующих тем: «Информационная цивилизация»; «Информационные 

ресурсы общества»; «Информационная культура»; «Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека»; «Информационная 

безопасность». 

Для профильного уровня как такового, раздела социальной информатики 

не существует, но отдельные темы данного курса мы обнаруживаем в разделе 

«Информационная деятельность человека», на которую выделено 10 часов 

из 280. Набор этих тем полностью совпадает с набором из программы для 

базового уровня на основе средней школы, т.е. профильный уровень обучения 

в старшей школе и базовой уровень в средней школе с точки зрения объема 

знаний в области социальной информатики идентичны. 

Требования к обучающимся предъявляются следующие [5]: 

̶ иметь представление о влиянии информационных ресурсов на 

социально-экономическое и культурное развитие общества; 

̶ иметь представление о проблемах информационной безопасности 

общества и личности; 

̶ иметь представление об авторских правах на программное 

обеспечение и правах пользователя на его использование; 
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̶ уметь обосновывать основные составляющие информационной 

культуры человека. 

В учебных пособиях материал по теме «Социальная информатика» с 

точки зрения теории раскрыт недостаточно. Кроме этого, наблюдается 

разрозненность изложения вопросов социальной информатики, так как 

раскрытие некоторых тем присутствует в разных содержательных линиях. 

Проведенный анализ школьных учебников по информатике представлен в 

таб. 2. 

 

Таблица 2 – Анализ школьных учебников по социальной информатике 

Учебник Содержание 

Бешенков С. А. 

Информатика. 

Систематический курс. 

Учебник для 10-го 

класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2014. – 432 с. [1]. 

Глава 4. Информационные технологии. 

§ 4.8. Социальные информационные технологии (9 стр.) 

Семакин И. Г., Хеннер 

Е.К. Информатика. 10-ый 

класс. – М.: Лаборатория 

базовых знаний, 2016. – 

168 с. [19]. 

Глава 1. Введение. 

§ 1.5. Информационные ресурсы (6 стр.). 

§ 1.6. Национальные информационные ресурсы России 

(6 стр.).  

Глава 4. Социальная информатика. 

§ 4.1. Информационные революции и информационное 

общество (7 стр.). 

§ 4.2. Информационное общество (продолжение) (7 стр.). 

§ 4.3. Особенности формирования информационного 

общества в России (5 стр.). 

§ 4.4. Проблема информационной безопасности личности, 

общества и государства (4 стр.). 

§ 4.5. Правовое регулирование проблем, связанных с 

информацией и компьютерами (4 стр.). 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

информационные 

технологии. Учебник для 

10-11 классов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. – 511 с. 

[21]. 

Раздел I. Основы информатики. 

Глава 6. Информатизация общества. 

§ 6.1. Информационное общество (7 стр.). 

§ 6.2. Информационная культура (3 стр.). 

§ 6.3. Правовая охрана программ и данных. Защита 

информации. Лицензионные, условно бесплатные и 

бесплатные программы. Правовая охрана информации. 

Защита информации (7 стр.) 
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Современному учителю информатики необходимо владеть основными 

понятиями социальной информатики, методикой их формирования, осознавать 

значение данной линии в воспитании гражданина информационного 

общества. Однако реальная ситуация характеризуется недостаточной 

представленностью данной линии в школьных учебниках, слабой 

разработанностью методической системы обучения, неготовностью учителей 

к ее преподаванию. 

2.2. Методическое планирование системы уроков по социальной 

информатике в 11 классе 

Предлагаемая методическая разработка (таб. 3) уроков по социальной 

информатике с использованием облачных технологий в старшей школе 

составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Вопросы социальной информатики 

рассмтриваются в рамках предмета «Информатика и ИКТ» [24]. 

Требования к уровню освоения вопросов социальной информатики: 

̶ овладеть системой знаний об информационных процессах 

общества; 

̶ иметь представление об информационных ресурсах общества; 

̶ знать основные признаки информационного общества; 

̶ получить представление об основных теориях информатизации и 

виртуализации общества; 

̶ сформировать представление о правовых основах государственной 

информационной политики; 

̶ уметь осуществлять анализ информационной безопасности; 

̶ иметь представление об информационной трансформации 

постиндустриального общества. 

Учебное содержание социальной информатики изучается в ходе урочной 

деятельности, самостоятельной работы под руководством преподавателя, 

выполнения проектов, контрольных работ. 
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В ходе урочной деятельности осуществляется освоение 

систематизированных основ знаний, теоретико-методологического аппарата 

предмета. На занятиях у обучаемых формируются навыки самостоятельного 

анализа и систематизации знаний. Основной упор делается на активные 

формы обучения. 

Раздел «Социальная информатика» подготавливает школьников к 

дальнейшему изучению, освоению, и участию в разработке информационных 

технологий. 

Содержание раздела включает наиболее значимые разделы науки 

социальной информатики:  

Социальная информатика. Предмет и задачи курса. Роль и место 

социальной информатики в современной системе научных знаний. Проблемы 

и основные направления дальнейшего развития.  

Информационные ресурсы общества. Роль информации в развитии 

общества. Информационные ресурсы общества. Национальные и 

региональные ресурсы общества.  

Информационное общество. Закономерности и проблемы становления и 

развития информационного общества. Информатизация как глобальный 

процесс. Информационно-энергетическая модель вселенной.  

Информационная безопасность. Человек в информационном обществе. 

Новые возможности развития личности в информационном обществе. Модель 

«Личность и информационная среда». Эколого-этические проблемы 

использования ЭВМ. 

Доминирующими в предполагаемой методике являются 

исследовательские, эвристические и активные методы, основанные на 

применении в учебном процессе программного обеспечения. 

 



Методическое планирование системы уроков 

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 «Социальной информатика», освоение знаний о 

программах, знать этапы развития современного общества, проблемы, законы об 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. 
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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. 

Таблица 3 – Методическое планирование системы уроков 

№ Тема урока Цели урока Краткое содержание 
Учебные действия 

(задания) 

Организация 

деятельности 

(описание 

процесса) 

Контрольно-оценочные 

действия 

(направленность действий) 

1 

Информа-

ционные 

ресурсы 

Освоение знаний 

с определением 

информационных 

ресурсов 

Ход урока: 

Показ презентации. 

(GoogleDocs). 

Раскрытие понятия 

информационных 

ресурсов, видов 

информационных 

ресурсов.  

Практическое 

задание. 

Озвучить общее 

итоговое задание по 

блоку «социальная 

информатика», защита 

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) 

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. 

Оценивается умение искать 

информацию с 

использованием различных 

информационных ресурсов, 

и полнота ответов 
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которого будет 

проходить на 

последнем занятии. 

Завершение урока, 

выставление оценок 

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? 

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 
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Продолжение таблицы 3 

№ Тема урока Цели урока Краткое содержание 
Учебные действия 

(задания) 

Организация 

деятельности 

(описание 

процесса) 

Контрольно-оценочные 

действия 

(направленность действий) 

2 Информа-

ционное 

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». 

Заполнить таблицу на 

интерактивной доске. 

Задание 2. Практическое задание в 

тетрадке (индивидуально), НЕ 

используя Интернет. В таблице 

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 

Усвоение 

нового 

материала. 

Выполнение 

заданий 

Задание 2. Критерии 

оценивания: «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 указаны 

особенности»; «2» – таблица 

отправлена не в срок, 

информация с интернета, 

много текста, перепутаны 

даты, не указаны примеры или 

особенности. 

Задание 3. 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 
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Продолжение таблицы 3 

№ Тема урока Цели урока Краткое содержание 
Учебные действия 

(задания) 

Организация 

деятельности 

(описание 

процесса) 

Контрольно-оценочные 

действия 

(направленность действий) 

3 Информа- 

ционное 

общество: 

Проблемы 

информа-

ционного 

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 

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 

задание проверяется и 

выставляется оценка. 

Задание 2.Критерии 

оценивания: 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 

задание проверяется и 

выставляется оценка 

https://docs.google.com/document/d/1PtEf8JqCTc39XmxPeRCc8_XcykechdKMCowuuErYVTc/edit
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Продолжение таблицы 3 

№ Тема урока Цели урока Краткое содержание 
Учебные действия 

(задания) 

Организация 

деятельности 

(описание 

процесса) 

Контрольно-оценочные 

действия 

(направленность действий) 

4 Правовое 

регулиро-

вание  

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 

информационной сфере? 

Задание 2. Выполните задания 1–5, 

используя СПС КонсультантПлюс. 

После выполнения заданий 

сохраните ваши документы в 

облачном пространстве Google 

Docs. 
 

Усвоение 

темы урока. 

Выполнение 

заданий 

Задание 1 выполняется 

учениками самостоятельно, 

затем проверяется 

совместно с классом. 

Задание 2. Критерии 

оценивания: верное 

выполнение трех пунктов – 

«3»; верное выполнение 

четырех пунктов – «4»; 

верное выполнение пяти 

пунктов – «5» 
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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 
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Продолжение таблицы 3 

№ Тема урока Цели урока Краткое содержание 
Учебные действия 

(задания) 

Организация 

деятельности 

(описание 

процесса) 

Контрольно-оценочные 

действия 

(направленность 

действий) 

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.  

Задание 1: Написать письмо на 

адрес преподавателя, используя все 

изученные правила (суть письма, 

которую вы должны будете 

оформить грамотно и по правилам, 

в облачном пространстве класса). 

Задание 2: работа с письмами. В 

облачном пространстве 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, yandex, и др.), 

оформить в виде таблицы, сделать 

сравнительный анализ (вывод). 

Ресурс — облачное пространство 

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 
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Окончание таблицы 3 

 

 

№ Тема урока Цели урока Краткое содержание 
Учебные действия 

(задания) 

Организация 

деятельности 

(описание 

процесса) 

Контрольно-оценочные 

действия 

(направленность 

действий) 

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 
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Методические рекомендации по использованию облачных технологий 

в преподавании вопросов социальной информатики 

1. В структуре современного облачного программного обеспечения 

выделяются комплексные решения, которые могут быть использованы для 

решения широкого спектра (в том числе педагогических) задач. Примером 

такого комплексного решения может быть Google Apps. Данный набор 

современных web-сервисов для общения и совместной работы помогают 

школьникам получать навыки, необходимые им как в обучении, так и в 

дальнейшей жизни. 

Google Apps поддерживаются самыми разными устройствами — от 

личных ноутбуков до школьных компьютеров и сотовых телефонов. Используя 

любое из этих устройств, можно получить доступ к почте, календарю и чату, 

получить SMS-уведомления о мероприятиях в календаре. Основной пакет 

Google Apps для учебных заведений включает следующие компоненты:  

 Gmail: хранилище электронной почты и инструменты для поиска, 

помогающие учащимся быстро искать нужную информацию и 

отправлять мгновенные сообщения прямо из своих аккаунтов.  

 Календарь Google: учащиеся могут составлять свое расписание и 

обмениваться календарями и мероприятиями.  

 Google Talk: учащиеся могут звонить своим знакомым и отправлять 

им мгновенные сообщения бесплатно в любое время в любой точке 

мира. 

 Документы Google: совместное использование документов, 

электронных таблиц и презентаций, совместная работа в пределах 

группы или всего учебного заведения в режиме реального времени. 

Кроме того, окончательные версии документов можно публиковать 

для пользователей со всего мира.  

 Сайты Google: совместная работа и централизованное хранение 

связанных между собой документов, Web-содержания и другой 

информации на одном сайте. Google-видео для учебных заведений: 
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это решение для размещения видеофайлов и организации 

совместного доступа к ним, позволяющее учебным заведениям и 

другим организациям использовать видео как эффективное 

средство внутреннего обмена информацией и совместной работы. 

Таким образом, развертывание и использование в учебном процессе 

приложений GoogleApps позволяет сформировать целостную электронную 

информационно-образовательную среду, обеспечивающую проведение всех 

видов занятий, процедур оценки результатов обучения, формирование 

электронного портфолио обучающегося с сохранением его работ, рецензий и 

оценок на эти работы. 

2. В преподавании вопросов социальной информатики целесообразно 

использовать следующие методы: 

 Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы связаны 

с усвоением готовых знаний, которые сообщаются учителем и затем 

воспроизводятся учащимися. Им соответствуют рассказ, 

объяснение, лекция, демонстрация, работа с учебником, 

компьютером и др. 

 Проблемный метод предполагает активное участие школьников в 

решении проблемы, сформулированной учителем в виде 

познавательной задачи. Метод находит выражение в доказательном 

изложении материала учителем, в учебнике, книге, демонстрации, 

экскурсии и др. 

 При использовании частично-поискового метода школьники 

привлекаются к созданию гипотезы, решению задач путем 

наблюдения, эксперимента, составления плана или алгоритма 

решения познавательной задачи, проектирования и др. 

 Исследовательский метод включает в себя наблюдение, 

эксперимент, работу с компьютером, плакатами и др. В этом случае 

учитель выступает в качестве организатора самостоятельной 

поисковой деятельности обучаемых. 
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3. В методической системе определенное место занимают 

самостоятельные работы, без выполнения которых знания школьников не 

получают достаточной полноты и прочности. Самостоятельная работа 

обеспечивают дополнение, закрепление и развитие знаний и умений, 

полученных, соответственно, на лекциях и семинарских занятиях. 

Определенная часть самостоятельной работы связана с процессом 

самостоятельного приобретения школьниками новых знаний путем изучения 

дополнительной литературы, учебно-методических материалов, содержания 

учебников, выполнения домашних практических заданий.  

Самостоятельная работа школьников планируется: 

̶ в форме специальных заданий по обобщению и классификации; 

̶ изученного ранее материала; 

̶ в виде решения социальных проблем (например, предлагается 

выявить недостатки глобальной сети Интернет). 

4. При организации учебной деятельности учащихся можно сочетать 

различные методы. При выборе и сочетании методов обучения учителю 

информатики необходимо руководствоваться соответствием методов целям и 

задачам обучения конкретного урока, содержанию изучаемого материала, 

возрастным особенностям школьников, возможностям учителя и условиям, в 

которых протекает процесс обучения. При этом целесообразно учитывать и 

особенности самих методов. 

5. Основные формы организации учебного процесса — это занятия, 

проводимые в форме урока, урока-практикума. 

6. Проектно-исследовательская деятельность на уроках социальной 

информатики направлена на формирование учебно-познавательной и 

информационной компетентности, т.к. создаёт у учащихся образ цельного 

знания, повышает мотивацию учащихся в получении дополнительных знаний, 

формирует научное познание. В рабочей программе по предмету 

«Информатика и ИКТ» предусмотрены часы на проектную деятельность.  
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7. С точки зрения развития учебно-исследовательских навыков, можно 

выделить уроки следующих типов. 

Урок – мини-проект. Учащиеся не получают «готовую» информацию, а 

ищут ее в той или иной степени самостоятельно. Результат поиска ответа на 

проблемный вопрос оформляется в виде мини-проекта, созданного в среде 

программирования или в прикладной программе. 

Урок – практическая работа. На уроке учащиеся выполняют 

практическое задание в среде программирования или в прикладной программе 

и дополнительно — задание творческого характера. Это может быть 

моделирование ситуации, эксперимент или исследование из другой 

предметной области. 

Урок – защита проектов — это урок корректировки знаний и 

умений. Уроки защиты проектов проводятся как завершающие уроки учебной 

темы. В форме защиты проекта удобно организовать повторение, особенно 

обобщающее повторение в конце учебного года. 

2.3. Экспертная оценка методического планирования системы 

уроков по социальной информатике в 11 классе 

Была проведена экспертная оценка методического планирования 

системы уроков и методических рекомендаций по использованию облачных 

технологий в преподавании вопросов социальной информатики в 11 классе. 

Экспертом было отмечено, что они соответствуют требованиям, 

предъявляемые к методическим разработкам: 

 содержание соответствует теме и цели; 

 в содержании отражена организации учебного процесса, 

методические приемы, применение современных ИКТ-средств 

обучения; 

 присутствуют материалы, которые может использовать педагог в 

своей работе (планы занятий, сформулированы задания, приведены 

критерии оценивания заданий); 
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 методическое планирование уроков не повторяет содержание 

учебников и учебных программ; 

 материал изложен просто и четко; 

 учитываются конкретные материально-технические условия 

осуществления учебно-воспитательного процесса. 

В качестве замечания было отмечено отсутствие апробации 

методического планирования уроков. 

Представленные рекомендации возможно использовать в 

педагогической практике при изучении вопросов социальной информатики в 

старшей школе. 

Выводы по главе 2 

При изучении вопросов социальной инрформатики к учащемуся 

предъявляются следующие требования: иметь представление о влиянии 

информационных ресурсов на социально-экономическое и культурное 

развитие общества; иметь представление о проблемах информационной 

безопасности общества и личности; иметь представление об авторских правах 

на программное обеспечение и правах пользователя на его использование; 

уметь обосновывать основные составляющие информационной культуры 

человека. 

В учебных пособиях материал по теме «Социальная информатика» с 

точки зрения теории раскрыт недостаточно. Кроме этого, наблюдается 

разрозненность изложения вопросов социальной информатики, так как 

раскрытие некоторых тем присутствует в разных содержательных линиях. 

Методическое планирование системы уроков по социальной 

информатике с использованием облачных технологий в старшей школе 

составлено в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Заключение 

В результате проведенного исследования можно сделать ряд выводов: 

1. Среди возрастных особенностей старшеклассника можно выделить 

следующие: возникновение качественно нового содержания учебной 

деятельности (появляются как социальные, так и узколичные внешние мотивы, 

главным из которых является мотив достижения; основным внутренним 

мотивом является не освоение новых знаний, а ориентация на результат); 

формируется своеобразная форма учебной деятельности (самостоятельность, 

креативность в решении задач, анализ различных ситуаций, личностное 

самоопределение; учение продолжает оставаться одним из главных видов 

деятельности старшеклассников; характерным для учебного процесса 

является систематизация знаний по различным предметам, установление 

межпредметных связей. В силу особенностей возраста старшие школьники 

готовы работать с новыми компьютерными технологиями, в том числе и с 

облачными технологиями, т.к. облачные технологии предоставляют новые 

возможности по организации взаимодействия, расширению круга 

сверстников, выполнению коллективных работ и т.д. 

2. Изучение закономерностей протекания информационных процессов в 

социальных системах связано со становлением новой области информатики — 

социальной информатики. Линия социальной информатики в современном 

курсе информатики в школе раскрывает сущностные характеристики и 

закономерности развития информационных процессов, связанных с 

глобальным распространением обществе информационных и 

коммуникационных технологий. Актуальность изучения линии социальной 

информатики в курсе информатики в школе связана с необходимостью: 

формирования информационной культуры как части общей культуры 

личности; формирования основ научного мировоззрения учащихся, их 

информационной картины мира; освоения этических и правовых норм 

информационной деятельности общества и личности как социальным заказом; 

повышения мотивации изучения информатики. 
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3. Облачные технологии предлагают альтернативу традиционным 

формам организации учебного процесса: возможность организации 

совместной работы большого коллектива учителей и учащихся; возможность 

как для учителей, так и для учеников совместно использовать и публиковать 

документы различных видов и назначения; быстрое включение создаваемых 

продуктов в образовательный процесс из-за отсутствия территориальной 

привязки пользователя сервиса к месту его предоставления; организация 

интерактивных занятий и коллективного преподавания; выполнение 

учащимися самостоятельных работ, в том числе коллективных проектов, в 

условиях отсутствия ограничений на «размер аудитории» и «время 

проведения занятий»; взаимодействие и проведение совместной работы в 

кругу сверстников (и не только) независимо от их местонахождения; создание 

web-ориентированных лабораторий в конкретных предметных областях 

(механизмы добавления новых ресурсов; интерактивный доступ к 

инструментам моделирования; информационные ресурсы; поддержка 

пользователей и др.); организация разных форм контроля; перемещение в 

облако используемых учреждениями систем управления обучением 

(например, Moodle); новые возможности для исследователей по организации 

доступа, разработке и распространению прикладных моделей. Однако сегодня 

недостаточно проработаны методические и технологические аспекты 

применения облачных технологий в образовательном процессе. 

4. Для практического применения знаний по социальной информатике 

необходимо понимание связи социальной информатики с другими областями 

знаний, использование конкретных практических ситуаций при обучении. 

Реальная ситуация преподавания социальной информатики в школах 

характеризуется недостаточной представленностью данной линии в школьных 

учебниках, слабой разработанностью методической системы обучения, 

неготовностью учителей к ее преподаванию. В учебниках материал по теме 

«Социальная информатика» с точки зрения теории раскрыт недостаточно. 
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Наблюдается разрозненность изложения вопросов социальной информатики, 

раскрытие некоторых тем присутствует в разных содержательных линиях. 

5. Методическое планирование системы уроков по социальной 

информатике в 11 классе с использованием облачных технологий разработано 

в соответствии с требованиями ФГОС: сфомулированы цели, требования к 

результатам обучения, формируемые универсальные учебные действия. 

Описаны: темы уроков, цели уроков, краткое содержание, учебные действия 

(разработана система заданий на совместную деятельность обучающихмя, 

практические задачи с использованием облачных технологий), организация 

деятельности и контрольно-оценочные действия. В учебном процессе 

предложено использовать приложения GoogleApps. 

6. Экспертом было отмечено, что методическое планирование системы 

уроков по социальной информатике в 11 классе и разработанные методические 

рекомендации по использованию облачных технологий в преподавании 

вопросов социальной информатики соответствуют требованиям, 

предъявляемые к методическим разработкам. В качестве замечания было 

отмечено отсутствие апробации методического планирования системы уроков. 

Представленные рекомендации возможно использовать в педагогической 

практике при изучении вопросов социальной информатики в старшей школе. 

Таким образом, гипотеза о том, что организация обучения вопросам 

социальной информатике в старшей школе с использованием средств 

облачных технологий будет результативной, если: во-первых, виды облачных 

технологий будут подобраны на основе учета их дидактических возможностей 

и методических функций; во-вторых, в методическую систему обучения 

вопросам социальной информатики будут включены практические задачи с 

использованием облачных технологий; в-третьих, будет разработана система 

заданий для организации совместной информационной деятельности 

учащихся, подтверждена теоретическими выводами и экспертной оценкой. 

 



67 

Список использованных источников 

1. Бешенков, С.А. Информатика. Систематический курс: учебник для 10-го 

класса [Электронный ресурс] / С.А. Бешенков. – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/275534/.  

2. Гребнев, Е. Облачные сервисы. Взгляд из России [Электронный ресурс] / 

Е. Гребнев. – Режим доступа: http://mexalib.com/view/213811.  

3. Дубравина, И.В. Возрастная и педагогическая психология: учеб. пособие / 

И.В. Дубравина. – М.: Академия, 2002. 

4. Ершов, А.П. Социальная информатика. Основания, методы, перспективы / 

А.П. Ершов. Изд-е 2-е. – М.: Ком. Книга, 2016. – 428 с. 

5. Клейносова, Н.П. Применение деятельностного подхода в обучении 

информатике в профессиональном образовании // Информатика и 

образование. – 2015. – № 6. – С. 110-119. 

6. Климов, Е.А. Основы психологии: учебник для вузов / Е.А. Климов. – М.: 

Культура и спорт, ЮНИТИ, 2000. 

7. Ковалев, Н.Е. Введение в педагогику / Н.Е. Ковалев, М.В. Матюхина, 

К.Т. Патрина. – М.: Просвещение, 1975. 

8. Колин, К.К. Социальная информатика в системе среднего образования 

России / К.К. Колин, И.В. Соколова, Б.А. Суслаков. – М.: ИПИ РАН, 2016. 

– 721 с. 

9. Кон, И.С. Социология личности [Электронный ресурс] / И.С. Колин. – 

Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/560250/.  

10. Косенко, И.И. Изучение социальной и отраслевых информатик в 

общеобразовательной школе // Информатика и образование. – 2015. – № 12. 

– С. 94-105. 

11. Лапин, Н.И. О предмете социальной информатики и её приложениях // 

Системные исследования. Методологические проблемы / Н.И. Лапин. – М.: 

Ежегодник, 2015. – 785 с. 

12. Макарова, Н.В. Программа по информатике и ИКТ (системно-

ориентированная концепция) / Н.В. Макарова. – СПб.: Питер, 2016. – 512 с. 

http://www.twirpx.com/file/275534/
http://mexalib.com/view/213811
http://www.twirpx.com/file/560250/


68 

13. Макарова, Н.В. Программа по информатике и ИКТ. 5-11 классы / 

Н.В. Макарова. – СПб.: «Питер», 2014. – 467 с.  

14. Орехов, А.М. Информатизация общества — информационное общество // 

Социальная информатика. – 2013. – № 5. – С. 32-55. 

15. Поспелов, Г.С. Искусственный интеллект — основа новой 

информационной технологии [Электронный ресурс] / Г.С. Поспелов. – 

Режим доступа: http://www.ccas.ru/pospgerm/papers/paper1.doc.  

16. Поспелов, Д.А. Основы информатики и вычислительной техники: проб. 

учеб. для 10-11 кл. сред. шк. / Д.А. Поспелов и др. – М.: Просвещение, 

2012. – 398 с. 

17. Роберт, И.В. Основные направления научных исследований в области 

информатизации российского образования и перспективы их развития // 

Профессиональная педагогика: поиск, инновации, перспективы: сб. науч. 

тр.; под ред. Г.Д. Бухаровой и О.Н. Арефьева. – Екатеринбург, 2011. – 

С. 483-492. 

18. Сейдаметова, З.С. Облачные сервисы в образовании // Информационные 

технологии в образовании. – 2015. – № 9. – С. 67-77. 

19. Семакин И. Г. Информатика. 10-ый класс / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2016. – 168 с.  

20. Трубина, М.А. Разработка экспериментальной программы учебного курса 

новой дисциплины «социальная информатика» // Информационная среда 

вуза XXI века: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, 3-8 сентября 2014. – Петрозаводск, 2014. – С. 89-99. 

21. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии: учебник для 

10-11 классов / Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

– 511 с. 

22. Угринович, Н.Д. Информатика: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. – 

М.: БИНОМ, 2015. – 471 с. 

23. Урсул, А.Д. Информатизация общества: введение в социальную 

информатику / А.Д. Урсул. – М.: Наука, 2012. – 487 с. 

http://www.ccas.ru/pospgerm/papers/paper1.doc


69 

24. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (10-11 кл.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/2365. 

25. Федосов, А.Ю. Социальная информатика в содержании обучения в средней 

школе // Технологии информационного общества — Интернет и 

современное общество: труды VII Всерос. объединенной конф. Санкт-

Петербург, 10-12 ноября 2014 г. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. – С. 45–57. 

26. Фельдштейн, Д.И. Возрастная и педагогическая психология / 

Д.И. Фельдштейн. – М., 2002. – С. 25. 

27. Чугунов, А.В. Социальная информатика: учеб. пособие / А.В. Чугунов. – 

СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – 543 с. 

 

 

  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365


70 

Приложение А 

 

 



71 

 

 


