
 



Программа занятий ориентирована на содействие овладению эффективными методами и формами информационно-поисковой и 

исследовательской деятельности учащихся с использованием традиционных и новых информационных технологий. 
Программа рассчитана на 2 недельных часа. 
Вхождение человеческой цивилизации в эпоху информационного общества, глобальный характер процессов информатизации, невидимые 

темпы роста информационных технологий - все эти факторы обусловили необходимость формирования особой культуры - информационной культуры 

личности. 
Под информационной культурой подразумевается: систематизированная совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающая 

оптимальное осуществление индивидуальной информационной деятельности, направленной на удовлетворение информационных потребностей 

учащихся, в ходе учебной, научно-познавательной и иных видов деятельности. 
Современная система образования призвана формировать умение ориентироваться в массивах информации, извлекать знания. В этих условиях 

особое значение приобретает организация информационного образования и повышение информационной культуры учащихся. 
Кругозор ребенка, его образованность, воспитанность в первую очередь формируются в школе. И школьная библиотека здесь играет самую 

активную роль. Она служит прекрасной питательной средой для трансформации и воспроизводства читательской культуры и литературного вкуса. 
Только работа в библиотеке с многообразием первоисточников может дать ученику широкий спектр фактов и взглядов, из которых сложится 

собственный взгляд на мир. 
Поступая в вузы, большинство вчерашних школьников не умеют пользоваться библиотечными каталогами, не обладают элементарными 

навыками выступления на семинарских занятиях, не умеют задавать вопросы и рационально использовать время при работе с источниками 

информации. 
Обучение школьников основам библиотечно-информационной культуры является неотъемлемой частью работы любого школьного педагога - 

библиотекаря. Это требование отражено в Примерном положении о библиотеке общеобразовательного учреждения во второй части «Основные 

задачи»: формирование навыков независимого библиотечного пользователя - обучение поиску, отбору и критической оценке информации. 

Соответственно из этого вытекают цели и задачи программы «Основы информационной культуры школьника». 
Курс «Основы информационной грамотности» предназначен для учащихся средней общеобразовательной школы и ориентирован на 

содействие овладению эффективными методами и формами информационно-поисковой и исследовательской деятельности учащихся с использованием 

новых и традиционных информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ  
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

-знать основные этапы развития книжного дела, исторический процесс 

формирования внешнего вида книги и её структуры;   

·        понимать значение специальных книжных и библиотечных 

терминов, определённых программой; 

·        уметь самостоятельно осуществлять поиск информации, используя 

знания о структуре и справочном аппарате книги; 

·        вести информационный диалог через умение читать; 

·        уметь самостоятельно находить информацию в справочных 

изданиях, выстраивать алгоритм поиска; 

·        ориентироваться в книжной и информационной среде детской и 

школьной библиотеке. 

 

  

- 

- знать способы хранения, переработки и сохранения информации; 

- знать принципы систематизации информационных ресурсов; 

- обладать навыками поиска и извлечения информации; 

- применять на практике алгоритм работы с информацией; 

- уметь пользоваться справочным аппаратом книги; 

- уметь отличать и использовать особенности справочной, научно-

популярной литературы, периодических изданий; 

- уметь обработать текст, используя навыки аналитической деятельности; 

- уметь пользоваться информационными ресурсами на нетрадиционных 

носителях информации; 

- знать преимущества и недостатки использования информационных 

технологий; 

- осознавать и формулировать свои информационные потребности; 

- ориентироваться в справочно-поисковых системах библиотек; 

- уметь критически оценить и обработать найденную информацию; 

- уметь оформить и представить результаты самостоятельной работы. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- навыки использования инструментов информационно-поисковой деятельности (библиотечно-библиографическая культура); 
- навыки работы с текстом (культура чтения); 
- умения анализа и оценки информации (критическое мышление); 
- умения использовать новые информационные технологии. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

-принимать и сохранять информационную задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 



- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

2. Познавательные УУД 

 -реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 
- проводить наблюдение и практикум под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

3. Коммуникативные УУД 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
-  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
. 
Введение  

Введение. Адресный поиск, тематический поиск, фактографический поиск и алгоритм его выполнения Адресный поиск, как проявление 

информации в  определенном (конкретном) документе. 

Сущность поиска по адресному запросу и условия его успешного выполнения. 

Алгоритм поиска литературы в алфавитном каталоге. Особенности поиска в алфавитном каталоге книг авторов однофамильцев; авторов, 

пишущих под псевдонимами и т.д. 

Логические комплексы в алфавитном каталоге (коллективных авторов; индивидуальных авторов, имеющих наряду с отдельными 

произведениями собрания сочинений, сгруппированных в логическом порядке убывающей полноты изданий: полное собрание сочинений, 

собрание сочинений, избранные сочинения и др.) 

Авторские указатели в информационных изданиях как средство адресного библиографического поиска. 

Тематические запросы как выражение информационной потребности школьников при написании рефератов, докладов, сочинений, 

подготовке к олимпиадам, конкурсам. 

Правила формулировки тематических запросов: понятие о предмете и аспекте поиска информации. 



Систематический каталог и систематическая картотека статей как источник тематического разыскания в библиотеке. 

Принцип организации систематического каталога. Структура систематического каталога.  

Роль алфавитно-предметного указателя при проведении тематического поиска 

Алгоритм тематического поиска в систематическом каталоге 

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

(«узкие» и «широкие» запросы). 

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

Алгоритм поиска в информационных и библиографических изданиях 

Методы корректировки тематического запроса при отрицательных результатах поиска: использование синонимии и родовидовых связей для 

достижения приемлемых результатов поиска информации. 

 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (отдельно по ) 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 
Количество часов, 

отводимых на изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры 

(контрольная работа, самостоятельная работа, тест, 

диктант и т.п.) 

1 Введение  2  

2 Раздел 1. Адресный поиск и алгоритм его выполнения 6  

3 Раздел 2. Тематический поиск и алгоритм его 

выполнения 

6  

4 Раздел 3. Фактографический поиск и алгоритм его 

выполнения 

5  

5 Раздел 4. Адресно-библиографический поиск и 

алгоритм его выполнения 

5  

6 Раздел 5. Алфавитный каталог 5  

7 Тема 6. Систематический каталог 5  

7 Всего 34  

 

 

 

 

 


