
 



Пояснительная записка 

 

 

Программа элективного курса, предназначена для обучающихся 10-11 класса, 

является интегрированной, объединяет  материал нескольких образовательных 

областей: обществознания,  всеобщей истории, информатики. Содержание выходит 

за рамки традиционных учебных предметов, знакомит обучающихся с 

комплексными проблемами и задачами требующих знания по ряду предметов. 

Настоящая программа элективного курса по обществознанию для 10-11 классов 

составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 С требованиями ФГОС СОО (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями и 

дополнениями), на основании авторской программы учителя истории и 

обществознания гимназии №14 Пономаревой Л.А, рабочей программы 

элективного курса «Информационное общество» для 10-11 классов. 

 В программе предложен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся.  

Данный курс способствует расширению и углублению базового курса 

обществознания в правовой сфере, в плане  качественных характеристик  

современной ступени общественного развития и опирается на компьютерную  

 

 

 

 



грамотность современных школьников, формируя при этом современную 

информационную культуру. 

В современных условиях в мире и России, в частности, происходит 

становление и развитие информационного общества, которое ставит перед 

человечеством ряд новых социальных , правовых, нравственных проблем, 

связанных с компьютеризацией и информатизацией общества. Молодые люди, 

вступающие в самостоятельную жизнь, должны уметь ориентироваться в сложном, 

постоянно меняющемся окружающем их мире и правовом пространстве, 

определять границу своих прав и меру  ответственности, алгоритм действий в 

проблемных ситуациях, уметь формулировать свои позиции. 

 Учебная программа реализуется в течение одного учебного года, рассчитана 

на 34 часа, занятия проводятся один раз в неделю.  

 

Планируемые результаты 

  сформировать представление об информационных процессах в современном 

обществе, вооружить обучающихся  правовыми знаниями получения и 

использования информации; 

 развивать  культуру работы с правовыми документами, материалами СМИ, 

поиска и обработки информации , ее презентации; 

 формировать представление обучающихся о критериях развития 

информационного общества, содержании информационных ресурсов;   

 совершенствовать общеучебные навыки работы индивидуально и в группе;       

 воспитывать информационную и правовую культуру личности. 

В процессе изучения элективного курса обучающиеся должны: 

Знать 

 об особенностях информационного общества; 

  о сущности и значении информации в развитии современного общества, об 

опасностях и угрозах, связанных с развитием информационного общества; 



 об основных методических подходах в междисциплинарных исследованиях 

информационного общества; 

 основные положения современных теорий информационного общества; 

  предпосылки и факторы формирования информационного общества; 

 основные закономерности развития информационного общества; 

 характерные черты информационного общества, его связь с предшествующими 

типами обществ; 

 особенности процессов информатизации различных сфер деятельности; 

 возможности информационно-коммуникационных технологий для личностного 

развития и профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 понимать и правильно использовать терминологию современных теорий 

информационного общества; 

 самостоятельно оценивать и анализировать различные точки зрения на 

особенности информационного общества и пути его развития; 

  исследовать закономерности становления и развития информационного 

общества в конкретной прикладной области. 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


Содержание программы: 

- Вводное занятие-1 час; 

- Путь человечества к информационному обществу – 2 часа; 

- Критерии перехода общества к информационной стадии развития-2 часа; 

- Информационный образ жизни-2 часа; 

- Информатизация и компьютеризация общества- глобальные процессы 

современности-2 часа; 

- Распоряжение правительства РФ от 20.11.2010года. О государственной 

программе РФ. «Информационное общество»- 2 часа; 

-Информационные ресурсы-2 часа; 

-Федеральный закон. Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации-2 часа; 

- Федеральный закон. Об электронной цифровой подписи.-2 часа; 

-Уголовный Кодекс РФ. Преступления в сфере  компьютерной информации.-3часа;  

-Авторское право и его суть. История появления. Закон РФ « Об авторском праве и 

смежных правах»-3 часа; 

-Информационная безопасность личности и общества. Доктрина информационной      

безопасности   РФ.-6 часов; 

-Информационная культура личности и общества- 3 часа; 

- Итоговое занятие- 2 часа. 

Итого 9 часов теоретических занятий, 25 практических. Методы преподавания 

данного 

элективного курса определяются его целями и задачами. 

Основные компетенции , приобретаемые и развиваемые в ходе работы над 

курсом: 

  В области познавательной деятельности: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата); 

- участие    в организации и проведении учебно-исследовательской работы, 



- выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования, 

решение ситуативных задач, видеть альтернативы своей деятельности (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). 

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается:                                   

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках права: законах, 

постановлениях;  

-извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица);  

-отделение основной информации от второстепенной,  

-критическое оценивание достоверности полученной информации,  

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно);  

-умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных 

выступлений.          

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, - учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке;  

-владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Условием    успешного освоения содержания элективного курса, является 

обеспечение доступа учащихся к изучаемым правовым источникам, наличие 



раздаточного текстового материала, возможность создания и демонстрации 

электронных презентаций используя материально- техническую базу кабинета.   

Цели и задачи курса реализуются посредством сочетания индивидуальной, 

парной и групповой форм работы, проведение эвристических бесед, дискуссий        

( дебатов), ролевых и дидактических игр, лабораторных работ, решения 

ситуативных задач, моделирование ситуаций.  

Образовательные результаты  изучения данного элективного курса могут 

быть выявлены в рамках следующих форм контроля знаний: текущий- выполнение 

практических заданий по темам, активное участие  в дискуссии, решении 

ситуативных задач, подготовке вопросов семинара, представлении  рабочих 

материалов; итоговый контроль в форме учебно –исследовательской конференции.  

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество  часов 

1

1 

Вводное занятие 1 

2

2 

Путь человечества к информационному обществу 2 

3

3 

Критерии перехода общества к информационной 

стадии развития 

2 

4

4 

Информационный образ жизни 2 

5

5 

Информатизация и компьютеризация общества – 

глобальные процессы современности 

2 

 

 

6 

Распоряжение правительства Российской 

Федерации от 20.11.2010года  О государственной 

программе  Российской федерации « 

Информационное общество (2011-  2020 годы) 

2 



7

7 

Информационные ресурсы 3 

2

8 

Федеральный закон « Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» 

2 

9 Федеральный закон. « Об электронной цифровой 

подписи.» 

2 

11 Уголовный кодекс  Российской федерации. 

Преступления в сфере компьютерной информации 

3 

6

12 

Авторское право и его суть. История появления. 

Закон « Об авторском праве и смежных правах» 

Российской федерации 

3 

13 Информационная безопасность личности и 

общества. 

Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации.- 

6 

1

14 

Информационная культура личности и общества 2 

1

15 

Итоговое занятие  2 

1

16 

Итого  34 

 

                          



СОДЕРЖАНИЕ     ИЗУЧАЕМОГО    КУРСА 

Путь человечества к информационному обществу.  Неравномерность 

развития средств  хранения, передачи и обработки информации в истории 

человеческого общества. Радикальные изменения в информационной области 

человеческого общества -  «информационные революции». Первая 

информационная революция связана с изобретением письменности. Письменность 

создала возможность для накопления и распространения знаний, для передачи 

знаний будущим поколениям. Цивилизации, освоившие письменность, развивались 

быстрее других, достигали более высокого культурного и экономического уровня. 

Вторая  информационная  революция  (середина XVI в.)  связана с изобретением  

книгопечатания. Стало возможным не только сохранять информацию, но и сделать 

ее массово-доступной. Третья  информационная  революция (конец XIX в.)  

обусловлена прогрессом  средств связи. Телеграф, телефон, радио позволили 

оперативно передавать информацию на любые расстояния. Прогресс средств 

передачи информации  способствовал бурному развитию науки и техники, которое 

нуждалось в надежных и быстродействующих каналах связи. Четвертая  

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

микропроцессорной техники, персональных компьютеров. 

Критерии перехода общества к информационной стадии развития. 

Соотношение понятий «постиндустриальное» и «информационное общество». 

Работы    социологов Д. Белла,  Ж. Фурастье.  Различные подходы к определению 

критериев перехода общества к информационной стадии развития. Устойчивые 

признаки информационного общества: любой его член, группа членов, любая 

организация или учреждение в любое время могут получить доступ к 

информационным ресурсам, необходимым для профессиональной деятельности 

или в личных целях; доступны современные информационные технологии и 

средства связи; создана развитая информационная инфраструктура,  позволяющая 

постоянно пополнять и обновлять информационные ресурсы в количествах, 



необходимых для решения задач социального, экономического и научно-

технического развития. Стадии развития информатизации России.  

Информационный образ жизни. Проблема личности в информационном 

обществе . Информационный образ жизни: изменения в общественно-

политической, трудовой, досуговой, учебной, бытовой деятельности. Проблемы 

социальной адаптации личности в условиях информационного общества. 

Социальная структура и специфика трудовой деятельности в информационном 

обществе.  

Информатизация и компьютеризация общества – глобальные процессы 

современности. История развития вычислительной техники. Определение понятий 

информатизация и компьютеризация общества. Компьютеризация и 

информатизация общества: условия, предпосылки, современное состояние.   

Информатизация экономической, политической, культурно-духовной и социальной 

сфер общества. Информатизация общества и социальное неравенство. 

Неравномерность процесса информатизации общества в мире: север и юг 

Информационный кризис современности и его последствия. Тенденции развития 

процесса информатизации в России. 

Распоряжение правительства Российской Федерации от 20.11.2010 года  

О государственной программе  Российской федерации «Информационное 

общество (2011-  2020 годы). Приоритеты и цели государственной политики в 

сфере развития информационного общества в Российской Федерации, основные 

цели и задачи Программы, прогноз развития соответствующей сферы и 

планируемые показатели по итогам реализации  

Информационные ресурсы. Информационный ресурс общества в узком и 

широком смысле. Центры – генераторы информационных ресурсов современного 

общества:  научные и образовательные организации, аналитические центры и 

другие структуры, в которых формируется новое знание;  органы 

государственного, регионального и муниципального управления, формирующие 

различного рода правовые и управленческие документы; органы государственной 



системы статистики; информационные центры различных министерств и ведомств, 

формирующие и распространяющие информационные ресурсы соответствующего 

профиля; предприятия промышленности, сферы обслуживания, культуры; СМИ 

(редакции журналов, газет, рекламных объявлений, а также телевизионных и 

радиопрограмм). Классификация информационных ресурсов по параметрам: 

тематика, форма собственности, принадлежность к определенной информационной 

системе, источник информации, назначение и характер, форма представления 

информации. Состав национальных информационных ресурсов: библиотеки, 

архивы.  

Федеральный закон « Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». Сфера действия настоящего Федерального закона. 

Содержание основных понятий: информация, информационные технологии, 

информационная система, информационно-телекоммуникационная сеть, 

обладатель информации, доступ к информации, конфиденциальность информации, 

предоставление информации, распространение информации, электронное 

сообщение, документированная информация. Принципы правового регулирования 

отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты 

информации. Информация как объект правовых отношений. Право на доступ к 

информации. Защита информации. Ответственность за правонарушения в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации 

Федеральный закон. « Об электронной цифровой подписи».  Цель и сфера 

применения настоящего Федерального закона Правовое регулирование отношений 

в области использования электронной цифровой подписи. Основные понятия, 

используемые в настоящем Федеральном законе: электронный документ, 

электронная цифровая подпись, владелец сертификата ключа подписи, средства 

электронной цифровой подписи, закрытый ключ электронной цифровой подписи, 

сертификат ключа подписи, информационная система общего пользования. 

Условия, особенности использования электронной цифровой подписи. 



Уголовный кодекс  Российской федерации. Преступления в сфере 

компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной 

информации Создание, использование и  распространение вредоносных программ 

для ЭВМ Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.        

Авторское право и его суть. История появления. Закон « Об авторском 

праве и смежных правах» Российской федерации. Сфера действия авторского 

права. Объекты авторского права. Личные неимущественные права: право 

авторства, право на имя, право на обнародование, право на защиту репутации 

автора. Имущественные права: использование произведений в любой форме и 

любым способом: распространение, импорт, воспроизведение, публичный показ, 

передача в эфир, перевод, переработка. 

Информационная безопасность личности и общества. Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации.  Национальные 

интересы Российской Федерации в информационной сфере и их обеспечения.Виды 

угроз и информационной безопасности Российской Федерации. Источники угроз 

информационной безопасности Российской Федерации подразделяются на 

внешние и внутренние. Состояние информационной безопасности Российской 

Федерации и основные задачи по ее обеспечению. Общие методы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации. Особенности обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации в различных сферах 

общественной жизни. Международное сотрудничество Российской Федерации в 

области обеспечения информационной безопасности. Основные положения 

государственной политики обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации и первоочередные мероприятия по ее реализации. 

Организационная основа системы обеспечения информационной безопасности  

Информационная культура личности и общества. 

Расширение поля культуры в информационном обществе. Проявление 

информационных черт традиционных культур   Возникновение новых культур 

(культура электронных СМИ, массовая, экранная, сетевая Культура). 



Информационные технологии (мультимедиа, гипертекст, компьютерная 

коммуникация, виртуальная реальность) и трансформация культуры. Основные 

тенденции развития культуры в информационном обществе. Понятие 

информационной культуры общества и личности Информационная культура и 

компьютерная грамотность.   Компонентный состав, уровни, стадии, функции 

информационной культуры личности. Проблемы формирования информационной 

культуры личности в образовании. 

 

 

  

  

 

 



 

№ п/п 

/недели 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

(месяц, неделя) 

Введение. Регулирование поведения людей в обществе‒12ч. 

1/1 Вводный урок 1 Сентябрь 

1неделя 

2/2 Путь человечества к 

информационному обществу 

1 Сентябрь 

2неделя 

3/3 Путь человечества к 

информационному обществу 

1 Сентябрь 

3неделя 

4/4 Критерии перехода общества 

к информационной стадии 

развития 

1 Сентябрь 

4неделя 

5/5 Критерии перехода общества 

к информационной стадии 

развития 

1 Сентябрь 

5неделя/Октябрь 

1неделя 

6/6 Информационный образ 

жизни 

1 Октябрь 

2неделя 

7/7 Информатизация и 

компьютеризация общества – 

глобальные процессы 

современности 

1 Октябрь 

3недел 

8/8 Информатизация и 

компьютеризация общества – 

глобальные процессы 

современности 

1 Октябрь 

4неделя 

9/9 Распоряжение правительства 

Российской Федерации от 

20.11.2010года  О 

государственной программе  

Российской федерации « 

Информационное общество 

(2011-  2020 годы) 

1 Ноябрь 

1неделя 

10/10 Распоряжение правительства 

Российской Федерации от 

20.11.2010года  О 

государственной программе  

Российской федерации « 

Информационное общество 

(2011-  2020 годы) 

1 Ноябрь 

2неделя 

11/11 Информационные ресурсы 1 Ноябрь 



3неделя 

12/12 Информационные ресурсы 1 Ноябрь 

4неделя 

13/13 Информационные ресурсы 1 Декабрь 

1 неделя 

14/14 Федеральный закон « Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» 

1 Декабрь 

2 неделя 

15/15 Федеральный закон « Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» 

1 Декабрь 

3 неделя 

16/16 Федеральный закон. « Об 

электронной цифровой 

подписи.» 

1 Декабрь 

4 неделя 

17/17 Федеральный закон. « Об 

электронной цифровой 

подписи.» 

1 Январь 

1,2 неделя 

18/18 Уголовный кодекс  

Российской федерации. 

Преступления в сфере 

компьютерной информации 

1 Январь 

3неделя 

19/19 Уголовный кодекс  

Российской федерации. 

Преступления в сфере 

компьютерной информации 

1 Январь 

4неделя/февраль 

1неделя 

20/20 Уголовный кодекс  

Российской федерации. 

Преступления в сфере 

компьютерной информации 

1 Февраль  

2неделя 

21/21 Авторское право и его суть. 

История появления. Закон « 

Об авторском праве и 

смежных правах» Российской 

федерации 

1 Февраль  

3неделя 

22/22 Авторское право и его суть. 

История появления. Закон « 

Об авторском праве и 

смежных правах» Российской 

федерации 

1 Февраль  

4неделя 



23/23 Авторское право и его суть. 

История появления. Закон « 

Об авторском праве и 

смежных правах» Российской 

федерации 

1 Февраль  

5неделя 

24/24 Информационная 

безопасность личности и 

общества. 

Доктрина информационной 

безопасности Российской 

Федерации.- 

1 Март  

1неделя 

25/25 Информационная 

безопасность личности и 

общества. 

Доктрина информационной 

безопасности Российской 

Федерации.- 

1 Март  

2неделя 

26/26 Информационная 

безопасность личности и 

общества. 

Доктрина информационной 

безопасности Российской 

Федерации.- 

1 Март  

3неделя 

27/27 Информационная 

безопасность личности и 

общества. 

Доктрина информационной 

безопасности Российской 

Федерации.- 

1 Март  

4неделя/Апрель 

1неделя 

28/28 Информационная 

безопасность личности и 

общества. 

Доктрина информационной 

безопасности Российской 

Федерации.- 

1 Апрель  

2неделя 

29/29 Информационная 

безопасность личности и 

общества. 

Доктрина информационной 

безопасности Российской 

Федерации.- 

1 Апрель  

3неделя 

30/30 Информационная культура 

личности и общества 

1 Апрель  

4неделя 

31/31 Информационная культура 1 Апрель  



личности и общества 5неделя/ 

Май 1неделя 

32/32 Итоговая контрольная 

работа за весь курс 

обучения. 

1 Май  

2неделя 

33/33 Итоговое повторение 1 Май  

3неделя 

34/34 Итоговое повторение 1 Май 4 неделя 
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