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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
 

Метапредметные результаты: 

 1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в  соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Информационная культура личности» 
 с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Форма организации курса – клуб 
Вид деятельности – познавательная 

№ Наименование раздела, темы Виды деятельности Формы организации 

5 класс 

1.   Информационные ресурсы общества и 

информационная грамотность 
Вводная тема. Основные понятия курса.    
Цель и задачи курса. Место курса в учебном 
процессе. Структура курса. Особенности 
изучения тем курса. Роль информации в 
развитии общества. Значение информации в 
жизни человека.  Роль книги в истории 
человеческой цивилизации. Роль книги в 
жизни человека. Сущность и содержание 
понятия «информационная грамотность».   
Виды информации.   
Представление об информации. Значение 
информации в жизни человека. Виды 
представления информации. Способы 
преобразования информации. Способы 
хранения и передачи информации. Хранение 
информации в окружающем мире. 
Современные способы хранения 
информации.  

Систематизация 
учебного материала.  

 

Лекционное 
занятие 

Групповое занятие 
Практическое 
занятие 

Предварительное 
анкетирование на 

знание 
современных 
интернет - угроз и 

опасностей;  
беседа-

размышление об 
угрозах Интернета 
с демонстрацией 

электронной 
презентации. 

Деловая игра 
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История информационных ресурсов 
общества.  
История появления основных источников 
информации (клинопись, папирус, 
пергамент, книги, электронные носители). 
Первые книги. Изобретение книгопечатания. 
Иоганн Гуттенберг.  Иван Федоров и его 
книги. Как печатают книги сейчас.  

Современные информационные ресурсы.  

Понятие «документ». Современные 
традиционные и электронные документы. 
Классификация документов по различным 
признакам. Основные виды документов и 
способы работы с ними. Научно-популярные 
и учебные издания. Периодические издания.   

 Первичные и вторичные документы.  
Представление о документе как 
материальном носителе информации. 
Понятие о первичных и вторичных 
документах. Представление о свертывании и 
развертывании информации. Основные виды 
свертывания информации: выделение 
ключевых слов, составление 
библиографического описания. 
Представление о вторичных документах как 
результатах свертывания информации. 
Понятия «библиография». 
Библиографические списки. Аннотации.  
Использование вторичных документов в 
учебной и самообразовательной 
деятельности.   
Библиотека / медиатека как информационно-
поисковая система.  
Представление о библиотеке и ее роли в 
жизни школьника. Медиатека. Школьные 
библиотека и медиатека.  Правила 
пользования абонементом и читальным 
залом.  Мультимедийные ресурсы медиатеки 
для школьников.  Детская районная 
библиотека. Основные отделы библиотеки. 
Организация книжного фонда на открытом 
доступе.  Каталоги и картотеки. Детские 
библиотеки Санкт-Петербурга. 
Официальные сайты детских библиотек в 
Интернете.  

Интернет  как источник информационных 
ресурсов.Информационная безопасность.  

Сервисы Интернет. Информационная 
безопасность. Безопасность и этика 
поведения в информационном пространстве. 
Правила безопасного общения в сети 
Интернет.  Ответственность за 
компьютерные преступления. Авторское 
право. Обработка и способы сохранение 
информации из сети. Правила поиска 
информации в сети Интернет. Обзор 

«Опасности 

Интернета. Правила 
безопасного 

использования 
ресурсов Интернета 
и его отдельных 

приложений». 
Практическое 

задание: 
составление 
«Джентельменского 

соглашения» с 
родителями по 

поводу время 
пребывания в 
Интернете и в 

онлайновых играх.  
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образовательных Интернет ресурсов.  

2.   Основные типы информационно-

поисковых задач и алгоритмы их решения 
Адресный поиск и алгоритм его выполнения.   
Адресный запрос как проявление 
информационной потребности в 
определенном (конкретном) документе. 
Сущность задачи поиска по адресному 
запросу и условия его успешного 
выполнения. Библиографическое описание 
как «паспорт» документа. Основные 
поисковые элементы, используемы при 
осуществлении адресного поиска: автор, 
название, выходные данные.   
Фактографический поиск и алгоритм его 
выполнения.  
Вопросительные слова кто, что, где, когда, 
сколько, как, откуда, почему и т. п. как 
формальные атрибуты фактографических 
запросов. Понятие фактографической 
информации. Алгоритм выполнения 
фактографического запроса. Справочные 
издания как источник фактографической 
информации. Основные типы справочных 
изданий. Энциклопедические издания. 
Словари.  Справочники.  Алгоритм поиска 
информации в справочных изданиях. 
Особенности фактографического поиска в 
Интернете. Электронные словари и 
энциклопедии в Интернете. Использование 
результатов фактографического поиска в 
учебной и познавательной деятельности.   
Тематический поиск и алгоритм его 

выполнения.   

Тематические запросы как выражение 
информационной потребности школьников 
при написании докладов, сочинений и т.п. 
Правила формулировки тематических 
запросов: понятие о предмете и аспекте 
поиска информации. Причины 
неудовлетворительных результатов поиска 
по тематическому запросу - чрезмерное 
сужение или расширение области поиска. 
Источники тематического поиска в 
библиотеке (систематический каталог, 
картотеки).    

Особенности поиска информации в 

Интернете.  

Общее и различное в организации 
информационных библиотечных и сетевых 
ресурсов. Представление о сущности 
понятия  «поисковая система».   

Основные поисковые возможности Яндекса 
и Goog.  Поиск различных видов 
информации в помощью Яндекса и Googl: 
справочной, учебной, новостной, бытовой. 

Систематизация 
знаний, выполнение 
действий по 
алгоритму 
 Работа с научно-
популярной 
литературой 
 
 

беседа,  практическое 
занятие: 
самостоятельный 
поиск литературы, 
составление списка 
литературы по 
интересующей теме с 
использованием 
системы  каталогов и 
картотек.  
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Особенности поиска аудиовизуальной 
информации(картинки, фотографии, карты).  
Интернет ресурсы для данного возраста.   

3.   Аналитико-синтетическая переработка 

информации  

Справочный аппарат книги как источник 

основных сведений о документе   
Первичный документ как объект анализа. 
Справочно-поисковый аппарат учебной и 
научно-познавательной книги. 
Отличительные элементы документа, 
расположенные на титульном листе, и их 
основные функции: информационная, 
поисковая, идентификационная. Основные 
элементы структуры книги. Их 
функциональное значение. Справочный 
аппарат книги, его состав. Алгоритм поиска 
информации в книге через использование 
элементов справочного аппарата 
(оглавление, указатели). 
Справочнопоисковый аппарат как средство 
оперативного знакомства с содержанием 
книги при свертывании информации. 
Алгоритм выбора книги при ее беглом 
просмотре.  

Основные приемы интеллектуальной работы 

с текстами  

Представление о тексте. Важнейшие 
свойства текста: связность, осмысленность, 
законченность (целостность), 
структурированность. Основная тема и 
микротемы текста.  Понятие о структуре 
текста. Структура (схема построения) 
научно-познавательного текста: введение, 
основная часть, заключение.  Понятия о 
целях и способах чтения научно-
популярной, справочной, учебной 
литературы (просмотр, выборочное чтение, 
сплошное чтение, изучение). Значение 
умений вести записи при чтении текста. 
Виды записей по мере их усложнения: 
выписка, цитата, план. Оформление цитаты, 
алгоритм составление плана, его 
оформление. Анализ и оценка полученной 
информации. Использование записей в 
практике учебной и самообразовательной 
деятельности.  

 Медиатекст как объект аналитико-
синтетической переработки Представление о 
медиа как средствах массвой информации 
(СМИ): газеты, журналы, книги, 
телевидение, кабельные сети, радио, 
кинематограф. Роль «новых медиа» или 
электронных (сетевых) СМИ: Интернета, 
интернет телевидения, интернет-радио в 
жизни современного общества. Медиа как 

Проявление 
творческих 
способностей 
игровая, 
познавательная, 
проблемно-
ценностное общение; 
досугово-
развлекательная 
деятельность, 
 художественное 
творчество 
  

работа  с карточками-
квестами, творческие 
задания на сравнение 
двумя командами 
участников 
совершенно разных, 
противоположных по 
значимости и 
информационной 
наполненности  
сайтов Интернета, ЭК 
публичных детских 
библиотек страны. 
Защита своего 
мнения.  
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средства осуществления коммуникации 
между людьми. Медиатекст как сообщение, 
изложенное в любом жанре медиа: газетная 
статья, телепередача, видеоклип, фильм и др. 
Специфика медиатекста: сочетание 
словесного текста с изображением. Виды 
медиатекстов: по форме создания (устной, 
письменный); по каналу распространенная, 
(печать, радио, телевидение, Интернет); по 
функционально-жанровому типу текста 
(информационные, аналитические, 
художественно-публицистиические, 
рекламные).  

Критический анализ текста  

Представление о достоверной и 
недостоверной информации. Понятия 
«критическое мышление» и «критический 
анализ текста». Критический анализ текста 
как оценка текста с точки зрения истинности 
приведенных фактов и суждений, 
обнаружение нелогичности, 
непоследовательности или ложности в 
аргументации различение подтвержденных и 
неподтвержденных высказываний. Условия 
проведения критического анализа текста: 
хорошее знание предмета анализа (отрасли 
знания); полное понимание текста, включая 
понимание используемых терминов; умение 
четко аргументировать собственную 
позицию. Алгоритм критического анализа 
текста: внимательное чтение текста; 
осмысление текста; выявление в тексте 
смысловых ошибок, логических 
несоответствий; поиск доказательств или 
опровержений данного текста; 
формулирование выводов.  

Критический анализ медиатекста  

Алгоритм критического анализа медиатекста 
(мультфильма): внимательный просмотр 
медиа-текста (мультфильма); поиск 
сведений о мультфильме (студия-
производитель, автор идеи, сценарист,  
режиссер, композитор, продюсер, актеры, 
озвучившие мультперсонажей, и др.); 
формулирование личного впечатления от 
мультфильма; проведение сюжетного 
анализа, анализа персонажей,  этического 
анализа мультфильма; нахождение 
смысловых ошибок, логических 
несоответствий в мультфильме; выявление 
достоинств и недостатков главных героев 
мультфильма, ассоциаций,  которые они 
вызывают; формирование собственного 
мнения по отношению к главным героям 
мультфильма на основе конкретных 
примеров из проанализированного 
мультфильма;  формулирование выводов и 
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рекомендаций.  

4.  Технология подготовки и оформления 

собственных  

информационных продуктов  
Технология подготовки создаваемых    
текстов  

Методы работы с текстовой информацией. 
Беглое чтение. Аналитическое чтение. 
Различие между печатным и электронным 
текстом.  Анализ и обработка 
информационных ресурсов. Учет и 
систематизация просмотренных и 
прочитанных ресурсов в традиционном и 
нетрадиционном форматах. Выписки и их 
систематизация. Цитаты, их использование и 
оформление в тексте. Систематизация и 
структурирование собранной информации 
по плану. Алгоритм составления плана 
создаваемого текста: анализ и осмысление 
темы, по которой создается текст (выделение 
ключевых слов и выяснение смысла 
терминов); предположение о количестве 
частей в создаваемом тексте; условная 
формулировка темы каждой из частей; поиск 
информации по сформулированным темам; 
анализ выявленных источников 
информации; группировка и систематизация 
выявленных понятий; определение порядка 
следования частей; нумерация пунктов и 
подпунктов плана в соответствии с 
последовательностью их расположения; 
редактирование плана. Сопоставление текста 
с планом. Оформление списка, 
использованных источников. 
Библиографические ссылки на источники.    

Технология подготовки докладов   

Доклад как типичный вид публичной речи. 
Особенности публичной речи, ее отличие от 
речи письменной. Технология подготовки 
доклада: выбор темы, определение цели, 
оценка состава слушателей; осмысление и 
обдумывание темы; поиск информации по 
теме, отбор теоретического, фактического и 
практического материала, определение 
принципов построения, составление плана,  
аналитико-синтетическая переработка 
первичных документов по теме; 
систематизация результатов аналитико-
синтетической переработки информации в 
соответствии с планом; составление и 
редактирование текста. Требования к 
докладу как устному выступлению: 
раскрытие темы доклада; выражение 
позиции выступающего; установление 
контакта с аудиторией; выразительность 
речи; соответствие отведенному времени 

Познавательные 
беседы,  работа с 

текстовой 
информацией 

исследовательская 
практика 
обучающихся, 

проявление 
творческих 

способностей 
Систематизация 
учебного материала. 
Работа с научно-
популярной 
литературой 

 

Раскрытие 
творческого 
потенциала, 

анализ 
информации 

Работа с 
дополнительными 
источниками 

информации 
Исследование, 

анализ 
проблемных 
ситуаций 

беседа - практикум, 
обзор и анализ 

представленных 
изданий, 

интегрированный 
урок 
беседа,  

практическое 
занятие, 

самостоятельная 
работа со 
справочной 

литературой, 
библиографическая 

игра на поиск 
информации в 
справочно-

энциклопедических 
изданиях.    
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(регламенту)  

Технология подготовки электронных 

презентаций  

Представление о мультимедийности как 
сочетании текста, изображения, звука, видео 
и анимации. Электронная презентация как 
мультимедийный документ и средство 
повышения выразительности выступлений и 
докладов, убедительной и наглядной 
иллюстрации описываемых фактов и 
явлений. Наглядные формы представления  
информации. Требования к электронной 
презентации, сопровождающей доклад.   
Алгоритм подготовки электронной 
презентации: формулировка темы 
презентации; поиск и отбор текстовой 
информации по теме презентации; деление 
текстовой информации на краткие, 
отражающие основной смысл абзацы текста, 
сокращение излишних подробностей; поиск 
и отбор изображений,  иллюстрирующих 
отобранные фрагменты текста; создание 
презентации в компьютерной программе 
Мicrosoft Power Point  
Технология подготовки отзывов на научно-
популярные книги, статьи из журнала  

Отзыв как вид письменной работы 
самостоятельной работы учащихся, 
основанной на выражении эмоционально-
оценочного отношения к прочитанному, 

увиденному, услышанному.   
Структура отзыва на книгу: сведения 

об авторе и название книги; тема книги; 
краткий пересказ, выделение особо 
запомнившихся фрагментов; почему 
понравилась книга, что нового и 
интересного узнал. Технология подготовки 
отзыва: работа со справочным аппаратом 
книги, чтение текста книги, составление 
плана отзыва, отбор ярких примеров из 
текста, цитат, подготовка связного текста, 
его редактирование и оформление.   

Структура отзыва на статью из 
журнала:  

 сведения о журнале (название, номер 
выпуска, год, вид журнала, читательское 
назначение);  

 сведения об авторе и название статьи; 
тема статьи;  

 краткий пересказ, выделение особо 
запомнившихся фрагментов;  

 почему понравилась статья, что нового и 
интересного узнал.  

Технология подготовки отзыва:  

 знакомство с номером журнала по плану;  

 выбор статьи и чтение текста статьи;  
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 составление плана отзыва;  

 отбор ярких примеров из текста, цитат;  

 подготовка связного текста;  
его редактирование и оформление.   

6 классы 

1 «На пороге чтения изучения»  
Введение. Человек в информационном 
пространстве 
Многозначность понятия «информация». 
Множественность подходов к классификации 
информации (генетическая, машинная, 
социальная). Разнообразие информации в 
обществе: обыденная, эстетическая, 
специальная. Потоки информации и их 
направленность 

Систематизация 
знаний, выполнение 
действий по 
алгоритму 
 Работа с научно-
популярной 
литературой 
 
 

беседа,  

мультимедийная 
презентация, 

викторины. 
конкурсы 
практические 

занятия 
 

2 
Информационные потребности школьника 

в ходе учебной и научно-познавательной 

деятельности. 
Информационная потребность. Знакомство с 
понятиями первичные и вторичные 
документы. Разнообразие первичных 
источников информации. Их назначение. 
Значение вторичных источников 
информации. Влияние учебной, 
познавательной деятельности на содержание 
информационных потребностей. Основные 
понятия: информационная потребность, 
документ, издание, первичный документ, 
вторичный документ, информационный 
запрос. 
 

Систематизация 
знаний, выполнение 
действий по 
алгоритму 
 Работа с научно-
популярной 
литературой 
 
 

беседа,  практическое 
занятие: 
самостоятельный 
поиск литературы, 
составление списка 
литературы по 
интересующей теме с 
использованием 
системы  каталогов и 
картотек.  

 

3 
Основные правила поиска информации. 
Возможности человека к получению и 
переработке информации. План чтения, 
определения круга чтения. Справочно-
библиографический аппарат библиотеки. 
Библиографические указатели. Назначение 
каталогов: алфавитного, систематического. 
Понятие о ключевых словах. Алгоритм 
поиска информации. Наука правильного 
выбора книг. Основные понятия: каталог, 
структура каталога, библиография, 
библиографическое описание, 
библиографический указатель. Практическое 
занятие – поиск информации по заданной 
теме с помощью указателя, каталогов. 
Объяснение выбранного пути поиска. 
Составление списка литературы  теме 
собственного исследования. Экскурсия в 
детскую библиотеку, работа в каталожном 
зале. 
 

Раскрытие 

творческого 
потенциала, 

анализ 
информации 
Работа с 

дополнительными 
источниками 

информации 
 

беседа-

консультация, 
практикум, час 

самообразования. 
 
беседа,  практическое 
занятие: 
самостоятельный 
поиск литературы, 
составление списка 
литературы по 
интересующей теме с 
использованием 
системы  каталогов и 
картотек 

4 
Некоторые приемы скорочтения 
Динамичное чтение.  

Систематизация 
учебного материала.  

 

Лекционное 

занятие 
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Основные принципы скорочтения. Методика 
овладения техникой быстрого чтения по 
Кузнецову. 
 Основные навыки скорочтения. 
Возможности применения техники быстрого 
чтения в учебном процессе. Практическое 
занятие – применение на практике приемов 
быстрого чтения, тренировочное чтение 
предложенных отрывков.  

 

Групповое занятие 

Практическое 
занятие 

 

5 
Различные способы знакомства с 

источником информации. 
Способы чтения: просмотреть, прочитать, 
изучить. Основные правила быстрого 
просмотра источника информации. 
Выборочное чтение. Сплошное чтение. 
Правила знакомства с периодическими 
изданиями. Назначение и функции 
аналитико-синтетической переработки 
информации. Основные виды переработки 
информации: аннотация, сообщение, доклад, 
реферат. Правила выделения ключевых слов 
в тексте. Использование ключевых слов при 
составлении кратких аннотаций. Основные 
понятия: анализ, синтез, аналитико-
синтетическая переработка информации, 
аннотация, реферат. Практическое занятие – 
выполнение специальных заданий в ходе 
знакомства с источниками информации, 
подготовка собственного информационного 
продукта (аннотации, сообщения, доклада). 
Самостоятельная работа по выбранной теме, 
с опорой на составленный список 
литературы. Объяснение выбранного 
варианта знакомства с источниками. 

 

Систематизация 
учебного материала.  

 

Практическое 
занятие 

Групповое занятие 
 

6 
Пометки при чтении или чтение с 
карандашом. 

Общая стратегия изучения книги. 
Определение цели чтения. Главное и 
второстепенное в информации. Восприятие 
текста. Зависимость восприятия текста от 
психологических особенностей читателя. 
Первоначальное чтение: план текста. 
Пометки при чтении. Практическое занятие – 
выполнение специального задания при 
знакомстве с книгой, составление 
собственного набора пометок, используемых 
при чтении 

Систематизация 
учебного материала.  

 

Лекция 

7 
Основные формы записи полученной 

информации. 
Основные формы записи: выписка, цитата, 

Систематизация 
учебного материала.  

 

беседа-
консультация, 

практикум, час 
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план, конспект, тезисы. Выходные данные 
книги. Повторное чтение или «чтение-
изучение». План простой и сложный. Разница 
между планом и тезисами. Запись опорных 
мыслей. Технология записывания плана, 
конспекта. Выписка. Технология оформления 
выписки. Сокращения при записях. Цитата. 
Назначение цитаты в тексте. Технология 
составления цитаты. Соответствие формы 
записи целям чтения. Основные понятия: 
план, конспект, тезисы, выписка, цитата. 
Практическое занятие – самостоятельная 
работа с источниками, применение 
полученных знаний,  составление 
собственного кейса цитат, выписок. 

самообразования. 

 
беседа,  практическое 
занятие: 
самостоятельный 
поиск литературы, 
составление списка 
литературы по 
интересующей теме с 
использованием 
системы  каталогов и 
картотек 

8 
Методы и приемы работы с 

энциклопедиями, словарями, 

справочниками. 
Справочные издания как источник 
фактографической информации. 
Энциклопедические издания: научные, 
научно-популярные, тематические, 
отраслевые, региональные, персональные. 
Терминологические словари. 
Лингвистические словари. 
Справочники-определители ботанические, 
минералогические, библиографические 
справочники, справочники-хронографы. Роль 
справочных изданий в разгрузке памяти 
человека. Технология работы с различными 
справочными изданиями. Справочный 
аппарат словарей. Система сокращений. 
Практическое занятие – выполнение заданий 
со словарями Ожегова и Даля; словарями 
синонимов и антонимов русского языка, со 
словарем иностранных слов, с 
Мифологическим словарем, сборником 
«Крылатые слова». 
 

Систематизация 
учебного материала.  

Моделирование и 
конструирование. 

Практическая 
работа 

9 
Исследование как поиск, переработка и 
создание информационного продукта. 
Исследование как целенаправленный поиск 
информации и ее последующая переработка.  
Виды исследований: эмпирические, 
теоретические, фантастические. Экспресс-
исследования.   
Общая последовательность 
исследовательской работы.  
Правила выбора темы исследования. Чтение 
и анализ текста.  
Выделение главной идеи в схеме (паучок, 
дерево, дом с колоннами). Систематизация 
результатов исследований.  
 Проекты и проектирование.  
Защита результатов исследования.  
Практическое занятие (контрольно-

Систематизация 

учебного 
материала. 

Раскрытие 
творческого 
потенциала, 

анализ 
информации 

Работа с 
дополнительными 
источниками 

информации 
 

 

Формы работы: 
беседа,  практическое 
занятие: 
самостоятельный 
поиск литературы, 
составление списка 
литературы по 
интересующей теме с 
использованием 
системы  каталогов и 
картотек.  
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диагностическое) – завершение работы над 
исследованием (выполнение экспресс-
исследования по выбранной теме), 
подготовка материалов к представлению, 
защита выполненной работы. 

10 
Гигиена умственного труда. 
Умственный труд.  
Правило «пси»: последовательность и 
систематичность.  
Режим работы и отдыха.  
Время – невосполнимый ресурс. 
Рациональное распределение времени. 
Самоконтроль, самонаблюдательность, 
самокритичность.  
Рабочее место ученика. 

Систематизация 
учебного материала. 
   

 

Практическая 

работа. 
 Проект 

7 классы 

1  Информационные ресурсы общества и 

информационная культура 
Введение. Исходные понятия курса «Основы 
информационной культуры личности».  
Человек в информационном пространстве.  
Понятие «информационной безопасности», 
риски и угрозы Интернета:  киберхулиганы, 
злоупотребление общим доступом к файлам, 
хищники, неприличный контент, вторжение в 
частную жизнь.  
Повышение уровня общей безопасности при 
работе в Сети, соблюдение основных правил, 
методы противодействия.  Библиотеки и 
Интернет как источники информационных 
ресурсов общества. Виртуальная библиотека 
– библиотека будущего.  
Информационные потребности школьника в 
ходе учебной и научнопознавательной 
деятельности.  
  
 

Раскрытие 
творческого 

потенциала, 
анализ 
информации 

Работа с 
дополнительными 

источниками 
информации 
Исследование, 

анализ 
проблемных 

ситуаций 

Формы работы: 
Предварительное 
анкетирование на 
знание современных 
интернет - угроз и 
опасностей; 
 беседа-размышление 
об угрозах Интернета 
с демонстрацией 
электронной 
презентации. Деловая 
игра «Опасности 
Интернета.  
Правила безопасного 
использования 
ресурсов Интернета и 
его отдельных 
приложений». 
Практическое 
задание: составление 
«Джентельменского 
соглашения» с 
родителями по 
поводу время 
пребывания в 
Интернете и в 
онлайновых играх.  

 
2 От поиска к познанию.  

Основные правила поиска информации.  
Справочно-библиографический аппарат. 
Методы и приемы работы с энциклопедиями, 
словарями, справочниками.  
Виды энциклопедий, типы словарей и 
справочников.  
Справочники: особенности, назначение, 
расположение материала, вспомогательные 
указатели.  
Мир энциклопедий и словарей в Интернете.  
Рекомендательные библиографические 

Систематизация 
учебного материала.  
Анализ  

 

Формы работы: 
беседа,  практическое 
занятие: 
самостоятельный 
поиск литературы, 
составление списка 
литературы по 
интересующей теме с 
использованием 
системы  каталогов и 
картотек.  
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пособия.  
Адресный поиск и алгоритм его выполнения  
Фактографический поиск и алгоритм его 
выполнения.  
Тематический поиск и алгоритм его 
выполнения.  
Параметры поиска: поиск по словарям, 
простой и расширенный.  
 

3 Образовательные миры Интернета. 
Электронные каталоги и электронные 
библиографические ресурсы  
 Использование различных поисковых 
систем, интернет – каталогов  и БД  в поиске 
информации  для чтения и развития. Понятие 
тематических, библиографических и 
полнотекстовых  БД.  Электронные каталоги 
национальных  и публичных детских 
библиотек страны. Электронные 
библиографические ресурсы (ЭБР),  
основные понятия. ЭБР как основные 
источники ориентации  в лучшей детской 
художественной, научно-познавательной 
литературе и полезных отраслевых  ресурсах 
Интернета. 
  

Систематизация 
учебного материала.  

 

Формы работы:  
работа  с карточками-
квестами, творческие 
задания на сравнение 
двумя командами 
участников 
совершенно разных, 
противоположных по 
значимости и 
информационной 
наполненности  
сайтов Интернета, ЭК 
публичных детских 
библиотек страны. 
Защита своего 
мнения.  
  

 
4 За страницами учебника  

Научно-популярные книги для подростков.  
Основные жанры и виды: биографические 
очерки, мемуары, публицистические 
произведения.  
Серии книг по естественным наукам и 
технике, их тематика.  
Использование научно-справочного аппарата 
книги. 
Способы чтения научно-популярной 
литературы.  
Научно-популярные периодические  издания  
для подростков. 
Стиль изложения материала в научно-
познавательных изданиях.  
Некоторые приемы скорочтения. 
 Составление библиографического описания 
документа.  
 Составление аннотаций 

Систематизация 
учебного материала.  

 

Формы работы: 
беседа - практикум, 
обзор и анализ 
представленных 
изданий, 
интегрированный 
урок  

 

5 Технологии подготовки и оформления 

результатов самостоятельной учебной и 
познавательной работы учащихся 
Умственный труд.  
Правило «пси»: последовательность и 
систематичность.  
Режим работы и отдыха.  
Время – невосполнимый ресурс. 
Рациональное распределение времени. 
Гигиена чтения.  
Самоконтроль, самонаблюдательность, 

Систематизация 
учебного материала.  

 

Формы работы: 
беседа,  практическое 
занятие, 
самостоятельная 
работа со справочной 
литературой, 
библиографическая 
игра на поиск 
информации в 
справочно-
энциклопедических 
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3. Тематическое планирование  
5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение. Что такое информация 1 

2 Виды представления информации 1 
3 История книги. История возникновения информационных ресурсов общества.  1 

4 История возникновения информационных ресурсов общества. История книги 1 

5 Способы хранения информации. Основные виды накопителей 1 
6 Передача информации. Искажения при передаче информации 1 

7 Передача информации. Искажения при передаче информации 1 
8 Обработка информации. Алгоритмы обработки информации 1 

9 Структура книги 1 
10 Периодические издания: газеты и журналы 1 

11 Справочные издания: энциклопедии, словари, справочники 1 
12 Самостоятельная работа с книгой 1 

13 Информационные ресурсы современного общества 1 
14 Современные информационные ресурсы.   1 

15 Первичные  и вторичные документы.    1 

16 Библиотеки и Интернет как источники информационных ресурсов общества. 1 

17 Библиотека/ медиатека как информационно-поисковая система.   1 

18 Виртуальная библиотека – библиотека будущего. 1 

19 Интернет как источник информационных ресурсов. Информационная 

безопасность.   

1 

20 Адресный поиск и алгоритм его выполнения  1 

21 Фактографический поиск и алгоритм его выполнения.   1 

22 Тематический поиск и  алгоритм  его выполнения.   1 

23 Особенности  поиска информации в  Интернете.  1 

24 Справочный аппарат книги как источник основных сведений о документе. 1 
25 Основные  приемы интеллектуальной  

работы с текстами   

1 

26 Медиатекст как  объект аналитико-синтетической переработки.  1 

27  Критический анализ текста.  1 

28  Критический анализ медиатекста.  1 

29 Технология подготовки создаваемых  текстов.   1 

30 Технология подготовки докладов.   1 

31 Технология подготовки электронных  презентаций.   1 

32 Гигиена умственного труда 1 

33  Живое слово мудрости духовной 1 

34 Итоговое занятие. 

Представление электронной презентации (Тема на выбор) 

1 

 

6 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение. Человек в информационном пространстве 1 

2 Информационные потребности школьника в ходе учебной и научно- 1 

самокритичность.   изданиях.    
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познавательной деятельности 

3 Основные правила поиска информации. Различные способы знакомства с 
источником информации 

1 

4 Некоторые приемы скорочтения 1 

5 Практическое занятие – применение на практике приемов быстрого чтения, 
тренировочное чтение предложенных отрывков.  

1 

6 Пометки при чтении или чтение с карандашом 1 

7 Основные формы записи полученной информации 1 
8 Различные способы знакомства с источником информации.  1 

9 Практическое занятие – выполнение специальных заданий в ходе знакомства с 
источниками информации, подготовка собственного информационного 
продукта 

1 

10 Пометки при чтении или чтение с карандашом 1 

11 Практическое занятие – выполнение специального задания при 
знакомстве с книгой, составление собственного набора пометок, 
используемых при чтении 

1 

12 Методы и приемы работы с энциклопедиями, словарями, справочниками 1 
13 Исследование как поиск, переработка и создание информационного продукта  1 

14 Основные формы записи полученной информации. 1 
15 План простой и сложный. 1 

16 Практическое занятие – самостоятельная работа с источниками, применение 
полученных знаний,  составление собственного кейса цитат, выписок. 

1 

17 
Методы и приемы работы с энциклопедиями, словарями, справочниками.  

1 

18 
Справочные издания как источник фактографической информации.  

1 

19 
Энциклопедические издания: научные, научно-популярные, тематические, 
отраслевые, региональные, персональные  

1 

20 Терминологические словари. Лингвистические словари. 

Справочники-определители ботанические, минералогические, 
библиографические справочники, справочники-хронографы.  

1 

21 
Роль справочных изданий в разгрузке памяти человека 

1 

22 
Технология работы с различными справочными изданиями. Справочный 
аппарат словарей. 

1 

23 Практическое занятие – выполнение заданий со словарями Ожегова и Даля; 
словарями синонимов и антонимов русского языка, со словарем иностранных 
слов, с Мифологическим словарем, сборником «Крылатые слова». 

1 

24 
Исследование как поиск, переработка и создание информационного продукта. 

1 

25 Исследование как целенаправленный поиск информации и ее последующая 
переработка.  

1 

26 Виды исследований: эмпирические, теоретические, фантастические. Экспресс-
исследования.   

1 

27 
Общая последовательность исследовательской работы 

1 

28 
Правила выбора темы исследования. 

1 

29 Чтение и анализ текста. Выделение главной идеи в схеме (паучок, дерево, дом с 
колоннами). 

1 

30 
Систематизация результатов исследований.  

1 

31 
Проекты и проектирование. Защита результатов исследования.   

1 
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32 
Практическое занятие (контрольно-диагностическое) – завершение работы над 
исследованием (выполнение экспресс-исследования по выбранной теме), 
подготовка материалов к представлению, защита выполненной работы. 

1 

33 
Гигиена умственного труда. Ораторское искусство 

1 

34 Рабочее место ученика. Живое слово мудрости духовной.       1 

 

7 класс (34 часа) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы Количество 
часов 

 Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная 

культура  
8 часов 

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

1 

2 Человек в информационном пространстве.  1 
3 Понятие «информационной безопасности», риски и угрозы Интернета:  

киберхулиганы, злоупотребление общим доступом к файлам, хищники, 
неприличный контент, вторжение в частную жизнь.  

1 

4 Повышение уровня общей безопасности при работе в Сети, соблюдение 
основных правил, методы противодействия.   

1 

5 Библиотеки и Интернет как источники информационных ресурсов общества.  1 
6 Виртуальная библиотека – библиотека будущего. 1 

7 Информационные потребности школьника в ходе учебной и 
научнопознавательной деятельности.  

1 

8 Информационные ресурсы общества и информационная культура 1 

 Раздел II. От поиска к познанию.  9 часов 
9 Основные правила поиска информации.  

 Справочно-библиографический аппарат. 
1 

10 Методы и приемы работы с энциклопедиями, словарями, справочниками.  1 
11 Виды энциклопедий, типы словарей и справочников  1 

12 Справочники: особенности, назначение, расположение материала, 
вспомогательные указатели 

1 

13 Мир энциклопедий и словарей в Интернете. 1 

14 Рекомендательные библиографические пособия. 1 
15 Адресный поиск и алгоритм его выполнения  1 

16 Фактографический поиск и алгоритм его выполнения 1 
17 Тематический поиск и алгоритм его выполнения.  

Параметры поиска: поиск по словарям, простой и расширенный.  
1 

 Раздел III   Образовательные миры Интернета 4 часа 
18 Электронные каталоги и электронные библиографические ресурсы 1 

19 Использование различных поисковых систем, интернет – каталогов  и БД  в 
поиске информации  для чтения и развития. Понятие тематических, 
библиографических и полнотекстовых  БД.   

1 

20 Электронные каталоги национальных  и публичных детских библиотек страны. 
Электронные библиографические ресурсы (ЭБР),  основные понятия.  

1 

21 ЭБР как основные источники ориентации  в лучшей детской художественной, 
научно-познавательной литературе и полезных отраслевых  ресурсах 
Интернета. 

1 

 Раздел IV. За страницами учебника  11 часов 
22 Научно-популярные книги для подростков  1 

23 Основные жанры и виды: биографические очерки, мемуары, публицистические 
произведения  

1 

24 Серии книг по естественным наукам и технике, их тематика. 1 

25 Использование научно-справочного аппарата книги.  1 
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26 Способы чтения научно-популярной литературы.  1 

27 Научно-популярные периодические  издания  для подростков 1 
28 Стиль изложения материала в научно-познавательных изданиях.  1 

29 Некоторые приемы скорочтения. 1 

30 Составление библиографического описания документа.   1 
31 Составление аннотаций 1 

32 За страницами учебника 1 
 Раздел V. Технологии подготовки и оформления результатов 

самостоятельной учебной и познавательной работы учащихся 
2 

33 Умственный труд. Правило «пси»: последовательность и систематичность. 
Режим работы и отдыха.  

1 

34 Время – невосполнимый ресурс. Рациональное распределение времени. 
Гигиена чтения. Самоконтроль, самонаблюдательность, самокритичность.    

1 

 

 

 


