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Пояснительная записка. 

Успешность обучения в современной общеобразовательной школе существенным образом зависит от умения учащихся добывать знания, от 

культуры интеллектуального труда. К числу интеллектуальных умений, которые определяют умение школьника успешно учиться, относятся 

учебные умения, умения учебной деятельности. Они формируются в системе целого ряда учебных дисциплин и носят название общеучебных. 

Особая роль этих умений подчеркивается в Стандарте основного общего образования (Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Часть 1. Основное общее образование). В нем среди общих учебных умений, навыков и способов деятельности наряду с 

познавательной и рефлексивной выделена в самостоятельную группу информационно-коммуникативная деятельность. Важнейшим компонентом 

этой деятельности является использование для решения познавательных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Одним из условий плодотворной информационно-коммуникативной деятельности является систематическая, целенаправленная информационная 

подготовка учащихся. Особую роль в такой подготовке призван сыграть курс внеурочной деятельности по функциональной грамотности «Основы 

информационной культуры». 

Специфика организации обучения основам информационной культуры в 5-м классе определяется возрастными особенностями учащихся – младших 

подростков. Для успешного восприятия курса «Основы информационной культуры личности» необходимо, чтобы учащиеся четко представляли 

себе его основные отличительные особенности. 

1. Практическая направленность курса. Освоение этого курса позволит старшеклассникам более рационально работать с учебной литературой, 

сократить интеллектуальные и временные затраты на выполнение домашних заданий, повысить качество знаний за счет овладения более 

продуктивными приемами учебного труда. 

2. Междисциплинарный, интегративный характер курса: использование достижений библиотечно-библиографических дисциплин, информатики, 

вычислительной техники, логики, прикладной лингвистики, психологии и др. 

3. Ориентация на формализованные, алгоритмические методы поиска и аналитико-синтетической переработки информации. Использование 

формализованных методов свертывания дает возможность повысить оперативность и качество переработки больших объемов учебной информации, 

обеспечить полное и точное понимание изучаемых учебных и научно-познавательных текстов. 

Освоение данного курса, ориентированного на обучение поиску, анализу и синтезу информации, самостоятельную подготовку информационных 

продуктов на основе активного использования новых информационных технологий, открывает возможности для удовлетворения многообразных 

интересов, самовыражения и самоутверждения учащихся младшего подросткового возраста при работе с информацией. 

В рамках предлагаемого курса «Основы информационной культуры» под информационной культурой понимается одна из составляющих общей 

культуры человека; совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий, является важнейшим фактором успешной профессиональной и непрофессиональной 

деятельности, а также социальной защищенности личности в информационном обществе. 

Особое место в трактовке понятия «информационная культура» занимает информационное мировоззрение, то есть система взглядов человека на мир 

информации и место человека в нем. Информационное мировоззрение тесно связано с мотивацией деятельности человека, которая определяет 

успешность его информационной подготовки. 

Основная цель курса «Основы информационной культуры личности» – дать учащимся знания, умения и навыки информационного 

самообеспечения их учебной деятельности. Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 

1. Освоение рациональных приемов и способов самостоятельного поиска информации в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами. 

2. Овладение методами аналитико-синтетической переработки информации. 



3. Изучение и практическое использование технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и познавательной работы 

(подготовка сочинений, изложений, отзывов и т. п.). 

 

Реализация программы обеспечивается через направления: 

1. Проектно-исследовательская деятельность - организуется как углубленное изучение математики в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов, воспитание учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу с коллективной; установление более 

тесных деловых контактов между учителем математики и учащимися и на этой основе более   глубокое изучение познавательных интересов и запросов 

школьников. 

2. Информационная культура предполагает в рамках внеурочной деятельности  формирование представления школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере.  

3. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию.  

4. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов 

Взаимосвязь с программой воспитания  

 Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной программы воспитания. Это позволяет на практике 

соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие учащегося.  

Это проявляется:  

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в 

примерной программе воспитания;  

 в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией в рамках модулей  

«Внеурочная деятельность», «Ключевые общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды школы» в возможности 

комплектования разновозрастных групп для организации деятельности школьников, воспитательное значение которых отмечается в 

примерной программе воспитания;  

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с педагогом и другими 

детьми деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания 

подчёркивается Примерной программой воспитания. 

Продолжительность  программы – количество часов в неделю 1; в год - 34 часа 

Формы  организации занятий (кружок).  

1. Практические  занятия. 

2. Профессиональные пробы, ролевые игры. 

3. Реализация проектов. 

Формы подведения итогов Начало и завершение курса целесообразно сопровождать тестированием. Безоценночная система оценивания. Итоговый 

контроль предполагается по результатам мероприятий или  проведение зачета. Реализации программы – создание продукта информационного 

характера. 



Уровни результатов: Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Третий 

уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 
 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

Личностные результаты:  

 осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в мире);  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;  

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  

 осознание ценности самостоятельности и инициативы;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству;  

 проявление интереса к способам познания;  

 стремление к самоизменению;  

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей;  

 приобретение опыта успешного межличностного общения; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих 

работах;  

 проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного отношения к личному и общественному имуществу;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

 освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности за свои поступки в мире;  

 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Метапредметные результаты  



 Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

 способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность;  

 способность к совместной деятельности;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

владеть базовыми логическими операциями: 

— сопоставления и сравнения, 

 — группировки, систематизации и классификации,  

— анализа, синтеза, обобщения,  

— выделения главного;  

 владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. с помощью схем и знако-символических средств;  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

  с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 6 выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  



 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами  

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 6 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  



 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 6 составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 6 делать выбор и брать 

ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты 



 сформировать у обучаемых представление о месте и роли информации в жизни человека, об информационных ресурсах общества, 

их составе и способах преобразования. В результате изучения данного раздела учащиеся должны ориентироваться в различных 

типах и видах документов, необходимых для успешной учебы; иметь представление о библиотеках и Интернете как важнейших 

источниках 

 формирование навыков информационного самообслуживания учащихся как в условиях традиционной библиотеки, так и в 

Интернете. Освоение данного раздела предполагает отработку алгоритмов поиска по различным типам запросов, возникающих в 

ходе учебной деятельности: адресным, фактографическим, тематическим. Основой для приобретения практических умений и 

навыков в данной сфере является понимание библиотеки как информационно-поисковой системы, знание технологии 

информационного поиска. 

 обучение основным видам аналитико-синтетической переработки информации: составлению библиографического описания и 

аннотированию. Теоретической основой, обеспечивающей овладение практическими умениями по свертыванию информации, 

является знание назначения, структуры и функций справочного аппарата первичного документа, а также знание структуры и 

свойств текста как объекта аналитико-синтетической переработки. Особое внимание в разделе уделяется основным приемам 

интеллектуальной работы с текстом, возможностям использования изученных способов аналитико-синтетической переработки 

информации в ходе учебной и познавательной деятельности учащихся. 

 овладение технологией подготовки документов (информационных продуктов), обусловленных задачами учебной и 

познавательной деятельности школьников. Результатом изучения данного раздела является приобретение учащимися 

практических умений подготовки планов, сочинений, изложений, отзывов, биографий. В итоге его освоения учащиеся должны на 

практике демонстрировать использование всех знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения курса «Основы 

информационной культуры личности», от умения выражать свою информационную потребность, формулировать 

информационный запрос, вести поиск информации, осуществлять анализ и синтез информации до умения самостоятельно 

создавать информационный продукт. 
 

Изложение содержания каждого раздела, каждой темы курса предполагает ориентацию на использование современных информационно- 

коммуникационных технологий, активное использование возможностей персонального компьютера в работе с информацией. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ» 

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Тема 1.1. Введение. Исходные понятия курса «Основы информационной культуры личности» 



Цели и задачи курса «Основы информационной культуры личности». Место курса в системе общеобразовательной подготовки 

школьника. Практическая направленность курса. Структура и особенности изучения курса. Основные формы и условия успешной 

учебной работы по курсу. Рекомендуемая литература. 

Расширение представлений об информации. Виды информации по форме представления: текстовая, иконическая, идеографическая, 

аудиальная, тактильная, комплексная. Источники информации: книги, газеты, журналы; изоиздания, фотографии, слайды; карты, ноты, 

чертежи, схемы; фонограммы, компакт-диски; документы, выполненные шрифтом Л. Брайля; звуковые кинофильмы, CD-ROM. 

Человек и информация. Роль компьютера и компьютерной информации в жизни общества и отдельного человека. Информированность. 

Ценность информации и цена неинформированности. 

Состав и структура знаний, умений и навыков, определяющих уровень информационной культуры учащегося пятого класса. Роль 

информационной культуры в обеспечении эффективной учебно-познавательной деятельности младшего подростка. 

Тема 1.2. Первичные документы как составная часть информационных ресурсов общества Определение понятия «документ». Первичные и 

вторичные документы. 

Классификация документов по целевому назначению: учебные, справочные, научно-популярные, литературно-художественные, массово- политические, 

для досуга. 

Расширение представлений о справочных документах (словари антонимов, орфографические, орфоэпические, толковые, словообразовательные, словари 

литературоведческих терминов в учебнике; справочники; детские энциклопедии, отраслевые энциклопедические словари). Электронные справочные 

издания. 

Развитие представлений о периодических изданиях на примере литературы о родном крае, включая идеографические документы (атласы, карты). 

Основные виды газет: общеполитические, специализированные. 

Углубление представлений о видах документов по регулярности выхода в свет: периодические, непериодические, сериальные. 

Виды документов по читательскому адресу: массовые, популярные, для детей и юношества, для библиотеки, для слепых, для служебного пользования, 

элитарные, библиофильские, адаптированные. 

Расширение представлений об электронных документах. Локальные и сетевые электронные ресурсы для школьников. Тема 1.3. Вторичные документы 

как результат аналитико-синтетической переработки информации 

Основные виды свертывания информации: выделение ключевых слов, составление библиографического описания, аннотирование (на примере 

художественных книг, литературы о родном крае). Вторичные документы как результаты свертывания информации. 

Понятие об аннотации как о вторичном документе, отвечающем на вопрос, о чем говорится в первичном документе. Особенности аннотации как 

вторичного документа с высоким уровнем обобщения информации. Библиографическое описание, ключевые слова и аннотация: сходство и различие. 

Представление об основных видах аннотации: справочных и рекомендательных. 

Рекомендательные аннотированные печатные библиографические указатели литературы как пример вторичных источников информации: назначение и 

правила использования. 

Развертывание информации по ключевым (опорным) словам на примере статьи из журнала и газеты, небольшого рассказа. Возможности использования 

основных видов свертывания и развертывания информации в учебной деятельности школьников.  

Тема 1.4. Библиотеки и Интернет как источники информационных ресурсов общества 



Назначение детских библиотек. Библиотечное обслуживание младших подростков. Специализированные залы и отделы детской библиотеки. 

Информационные продукты и услуги, предоставляемые детской библиотекой для младших подростков. Средства ориентирования в информационных 

ресурсах детской библиотеки (алфавитный каталог, картотека стихов, электронный каталог). 

Рекомендательные библиографические указатели для детей как источник информации о литературе для учащихся. 

Мультимедиа-ресурсы библиотеки для младших подростков (дискеты с обучающими программами и играми, видео- и аудиокассеты, DVD и т. д.). 

Локальная информационная компьютерная система «ЛИКС – ИЗБОРНИК» и мультимедийная программа «Час книги» Государственной республиканской 

детской библиотеки Российской Федерации как источники информации о литературе для детей. 

Интернет-ресурсы для младших подростков (новости, конкурсы, игры, общение): 

- Школьный сектор Ассоциации научных и учебных организаций пользователей компьютерных сетей и передачи данныхhttp://school-sector.relarn.ru/ 

- «Тинейджер.ru» – ресурс для школьников (новости, разделы для учителей и родителей, разделы для школьников, чаты, форумы, конкурсы, библиотеки 

и справочники) http://teen.fio.ru/ 

- Каталог Интернет-ресурсов для школьников «Школьный мир» http://school.holm.ru 

- «Школьный мир»: клубы http://school.holm.ru/club/ 

- «Школьный мир»: каникулы http://school.holm.ru/holiday/ Библиотечные ресурсы Интернета: 

- Каталог электронных библиотек: http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Culture/Literature/Online_Librarie 

- «Школьный мир»: библиотеки http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

- «Библиотека Максима Мошкова» (художественная, научная и учебная литература, музыка) http://lib.ru/ 

- «Журнальный зал» (электронная библиотека журналов) http://magazines.russ.ru/ 

- «Библиотека RIN.RU»: золотой фонд мировой литературы http://lib.rin.ru/ 

 

- «Фундаментальная электронная библиотека»: русская литература и фольклор http://feb-web.ru/ 

- «Школьный мир»: энциклопедии http://school.holm.ru/enciclopedia/ 

- «Фундаментальная электронная библиотека»: словари, энциклопедии http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm Использование возможностей библиотеки в 

учебной и познавательной деятельности школьника. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ ЗАДАЧ И АЛГОРИТМЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Тема 2.1. Адресный поиск и алгоритм его выполнения 

Адресный запрос как способ выражения потребности в определенном (конкретном) документе. Сущность задачи поиска по адресному 

запросу и условия его успешного выполнения. Определение объекта адресного поиска: автор, заглавие документа. 
 

Библиографическое описание как «паспорт» документа. Основные поисковые элементы, используемые при адресном поиске: фамилия 

конкретного автора, заглавие книги. 
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Алфавитный каталог и картотека заглавий произведений художественной литературы как источник адресного библиотечного поиска. 

База данных ГРДБ РСФСР «ЛИКС – ИЗБОРНИК» как источник адресного библиотечного поиска. 

Алгоритм поиска художественной литературы (книг определенного автора и книг под заглавием). 
 

Выполнение инструкции, точное следование образцу и алгоритму поиска литературы в алфавитном каталоге и картотеке заглавий 

художественных произведений. 
 

Причины неудовлетворительных результатов поиска по адресному запросу: незнание источника и алгоритмов разыскания, искажение 

фамилии автора книги, незнание правил алфавитной расстановки карточек в каталогах и картотеках. 

Тема 2.2. Фактографический поиск и алгоритм его выполнения 

Вопросительные слова кто, что, где, когда, сколько, как, откуда, почему и т. п. как формальные атрибуты фактографических запросов. 

Фактографический запрос как способ выражения потребности в определенном (конкретном) факте. Сущность задачи поиска по 

фактографическому запросу и условия его успешного выполнения. Определение объекта фактографического поиска: личность, страна, 

событие, животное, растение и др. 

Справочные издания (детская энциклопедия, справочники для учащихся, отраслевые энциклопедические словари, словари антонимов, 

орфографические, орфоэпические, словообразовательные, толковые, словари литературоведческих терминов в учебнике) как источник 

фактографической информации. 
 

Алгоритм фактографического поиска по справочным изданиям. 
 

Выполнение фактографического запроса по электронному справочному изданию. 
 

Причины неудовлетворительных результатов поиска по фактографическому запросу – незнание источника и алгоритмов разыскания, 

неправильная формулировка запроса. 

Использование результатов фактографического поиска в учебной и познавательной деятельности школьников, при подготовке 

тематических вечеров, викторин, конкурсов, игр, литературных путешествий, КВН. 

Тема 2.3. Тематический поиск и алгоритм его выполнения 

Тематические запросы как способ выражения потребности школьников в литературе по конкретной теме. 
 

Определение объекта и аспекта тематического поиска. Ключевые слова как средство выражения тематических запросов. Использование 

справочных изданий для выявления синонимии и родо-видовых связей слов как важное условие точной формулировки тематического 

запроса. 
 



Систематический каталог, систематическая картотека статей, краеведческая картотека как источники тематического разыскания в 

библиотеке. Алгоритм тематического поиска в систематическом каталоге, картотеке. 

Причины неудовлетворительных результатов поиска по тематическому запросу – чрезмерное сужение или расширение области поиска 

(«узкие» и 

«широкие» запросы). 
 

Локальная информационная компьютерная система «ЛИКС – ИЗБОРНИК» и мультимедийная программа «Час книги» как источники 

выполнения тематического запроса. 
 

Использование результатов тематического разыскания при подготовке сочинений, тематических вечеров, викторин, конкурсов, игр, 

литературных путешествий, КВН. 

РАЗДЕЛ III. АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

Тема 3.1. Текст как объект аналитико-синтетической переработки 

Текст и его свойства. Расширение представлений об учебных, научно-познавательных, художественных текстах. Смысловые и 

структурные особенности учебных, научно-познавательных, художественных текстов. 

Структура (схема построения) научно-познавательного текста: введение, основная часть, заключение. 

Классификация структурных элементов текста. Факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома в структуре текста. Различение целого и 

частей в тексте. Законченные по смыслу части текста. Основная тема текста в целом и представление о микротемах частей текста. 

Смысловые связи между частями научно-познавательного текста. Поиск и выделение значимых смысловых связей и отношений между 

частями целого текста. Слова, отражающие в тексте смысловые отношения «род–вид», «целое–часть» и их роль для понимания смысла 

текста. Опорные (ключевые) и многозначные слова как основа понимания текста. 

Работа с текстом: определение функционального стиля текста, используемых в нем функционально-смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Анализ текста: выделение темы и основной мысли текста. 

Тема 3.2. Основные приемы интеллектуальной работы с текстами 

Анализ содержания текста. Самостоятельное осмысление заглавия произведения. Прогнозирование содержания текста по заглавию, 

иллюстрации. 

«Диалог с автором» в процессе чтения текста (самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование 

возможных ответов, самоконтроль). Самостоятельное формулирование главной мысли прочитанного. Развитие приемов понимания 

прочитанного, умения перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). 



Понятие о микротемном анализе как приеме, обеспечивающие умение раскрывать тему текста (сообщения): определение высказанной в 

каждом предложении текста мысли и ее краткая формулировка; анализ полученных названий; группировка полученных названий на 

основе смысловой общности; определение развернутости отдельных микротем в тексте; соотнесение микротем с темой и основной 

мыслью текста. 

Подробный, сжатый и выборочный пересказ (с опорой на план) повествовательного текста с элементами описания или рассуждения. 

Высказывание отношения к прочитанному, аргументация своей точки зрения. 

Тема 3.3. Составление библиографического описания документа 

Библиографическое описание как форма свертывания и модель первичного документа. Информативность элементов библиографического 

описания. Правила библиографического описания документов. Зависимость между правильно составленным библиографическим 

описанием и возможностью разыскания документа. Выполнение инструкции, точное следование образцу описания при самостоятельном 

составлении библиографического описания на книгу отдельного автора. 

Тема 3.4. Составление аннотаций 

Аннотирование как вид свертывания информации. Отличительные свойства аннотации как вторичного документа. Требования, 

предъявляемые к аннотации: краткость, обобщенный характер представления информации. 
 

Структура аннотации: библиографическое описание документа, тема аннотируемого документа, целевое и читательское назначение 

документа, сведения об авторе. Технология составления аннотации: знакомство со справочным аппаратом документа (обложка, 

титульный лист, вступительная статья, оглавление, примечания и др.); чтение текста; выделение ключевых слов; составление плана 

аннотации; составление библиографического описания документа; подготовка связного текста аннотации объемом не более пяти 

предложений; редактирование текста. Правила оформления аннотации. 
 

Составление аннотаций (на примере научно-познавательных книг и статей). 

Тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности. 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами. 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР Дата 

По плану По факту 

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура – 11 часов 



1 Введение. Исходные понятия курса 
«Основы информационной культуры 
личности» 

беседа 2 https://www.infouroki.net/vidy-

informacii-po-sposobu-

vospriyatiya-zritelnaya-2542.html 

  

2 Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего 

места. Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. 

Практическая работа №1 «Вспоминаем 
клавиатуру» 

Практическая работа  

1 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-

klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-

13601/kompiuternye-seti-13321  
Государственная образовательная плат-

форма «Российская электронная 

школа»(https://resh.edu.ru/subject/19/7/) 

 

  

3 Управление компьютером. Практическая 
работа №2 «Вспоминаем приёмы 
управления компьютером» 

Практическая работа 1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/7- 
klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-

dlia-raboty-s-informatciei-13602  
Государственная образовательная плат-

форма «Российская электронная 

школа»(https://resh.edu.ru/subject/19/7/) 

 

  

4 Первичные документы как составная 
часть информационных ресурсов 
общества 

лекция 2 https://www.yaklass.ru/p/informatika/7- 
klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-

14542  
Государственная образовательная плат- 
форма «Российская электронная 

школа»(https://resh.edu.ru/subject/19/7/) 

 

  

5 Хранение информации. Практическая 
работа №3 «Создаём и сохраняем 
файлы» 

Практическая работа 1 https://nsportal.ru/shkola/administri

rovanie-

shkoly/library/2015/12/09/prezentat

siya-shkolnoy-biblioteki 

  

6 Вторичные документы как результат 
аналитико-синтетической переработки 
информации 

Практическая работа 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2013/11/25/prezenta

tsiya-struktura-knigi 

  

7 Библиотеки и Интернет как источники 
информационных ресурсов общества 

Практическая работа 2 https://ppt-online.org/477861   

https://www.infouroki.net/vidy-informacii-po-sposobu-vospriyatiya-zritelnaya-2542.html
https://www.infouroki.net/vidy-informacii-po-sposobu-vospriyatiya-zritelnaya-2542.html
https://www.infouroki.net/vidy-informacii-po-sposobu-vospriyatiya-zritelnaya-2542.html
https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2015/12/09/prezentatsiya-shkolnoy-biblioteki
https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2015/12/09/prezentatsiya-shkolnoy-biblioteki
https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2015/12/09/prezentatsiya-shkolnoy-biblioteki
https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2015/12/09/prezentatsiya-shkolnoy-biblioteki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/25/prezentatsiya-struktura-knigi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/25/prezentatsiya-struktura-knigi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/25/prezentatsiya-struktura-knigi
https://ppt-online.org/477861


Раздел II. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения – 7 часов 

8 Адресный поиск и алгоритм его 
выполнения 

лекция 2 https://urok.1sept.ru/articles/212967   

9 Фактографический поиск и алгоритм его 
выполнения 

лекция 2 https://infopedia.su/27x1a56.html   

10 Тематический поиск и алгоритм его 
выполнения 

лекция 2 http://diplomba.ru/work/1750   

11 Передача информации. Электронная 
почта. Практическая работа №4 
«Работаем с электронной почтой» 

Практическая работа 1 https://studfile.net/preview/547401

4/page:50/ 
  

Раздел III. Аналитико-синтетическая переработка источников информации – 18 часов 

12 Текст как объект аналитико-
синтетической переработки 

Лекция 2 https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-analiz-i-sintez-4532694.html 
  

13 Компьютер – основной инструмент 

подготовки текстов. Основные объекты 

текстового документа. 
Практическая работа №5 «Вводим текст» 

Практическая работа 2 https://nsportal.ru/shkola/administri

rovanie-

shkoly/library/2015/12/09/prezentat

siya-shkolnoy-biblioteki 

  

14 Редактирование текста. Практическая 
работа №6 «Редактируем текст» 

Практическая работа 2 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2013/11/25/prezenta

tsiya-struktura-knigi 

  

15 Текстовый фрагмент и операции с ним. 
Практическая работа №7 «Работаем с 
фрагментами текста» 

Практическая работа 2 https://www.evkova.org/referaty/ele

mentyi-oformleniya-knigi 
  

16 Форматирование текста. Практическая 
работа №8 «Форматируем текст» 

Практическая работа 2 http://www.myshared.ru/slide/1783

13/ 
  

17 Систематизация информации. Списки – 

способ упорядочивания информации. 

Практическая работа 2 http://www.myshared.ru/slide/1157

839/ 
  

https://urok.1sept.ru/articles/212967
https://infopedia.su/27x1a56.html
http://diplomba.ru/work/1750
https://studfile.net/preview/5474014/page:50/
https://studfile.net/preview/5474014/page:50/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-analiz-i-sintez-4532694.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-analiz-i-sintez-4532694.html
https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2015/12/09/prezentatsiya-shkolnoy-biblioteki
https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2015/12/09/prezentatsiya-shkolnoy-biblioteki
https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2015/12/09/prezentatsiya-shkolnoy-biblioteki
https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2015/12/09/prezentatsiya-shkolnoy-biblioteki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/25/prezentatsiya-struktura-knigi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/25/prezentatsiya-struktura-knigi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/25/prezentatsiya-struktura-knigi
https://www.evkova.org/referaty/elementyi-oformleniya-knigi
https://www.evkova.org/referaty/elementyi-oformleniya-knigi
http://www.myshared.ru/slide/178313/
http://www.myshared.ru/slide/178313/
http://www.myshared.ru/slide/1157839/
http://www.myshared.ru/slide/1157839/


Практическая работа №14 «Создаём 
списки» 

18 Основные приемы интеллектуальной 
работы с текстами 

беседа 2 https://ppt-online.org/734707   

19 Представление информации в форме 

таблиц. 
Практическая работа №9 «Создаём 
простые таблицы» 

Практическая работа 2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

discipline-osnovi-

mediaobrazovaniya-na-temu-

mediateksti-793477.html 

  

20 Разнообразие наглядных форм 

представления информации. Диаграммы. 
Практическая работа №10. «Строим 
диаграммы» 

Практическая работа 2    

 

https://ppt-online.org/734707
https://infourok.ru/prezentaciya-po-discipline-osnovi-mediaobrazovaniya-na-temu-mediateksti-793477.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-discipline-osnovi-mediaobrazovaniya-na-temu-mediateksti-793477.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-discipline-osnovi-mediaobrazovaniya-na-temu-mediateksti-793477.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-discipline-osnovi-mediaobrazovaniya-na-temu-mediateksti-793477.html
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