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Пояснительная записка 

В настоящее времякардинально изменилась роль и место информации в жизни современного 
общества. Резко возрос объем информации, стремительным внедрением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы жизни человека, становлением и развитием 
информационного общества. 
Являясь одной из граней общей культуры человека, информационная культура по своей сути 

интегративна, она проявляется практически во всех областях деятельности современного человека: 

учебе, работе, досуге и т. д. Следовательно, информационная культура становится важнейшим 

фактором успешной учебной, профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также 

социальной защищенности современного человека в информационном обществе.Данный 

курс«Основы информационной культуры школьника» отвечает требованиям одной из приоритетных 

задач современного образования. 

Цель программы: 

Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информацией;формирование  у 
учащихся умения по поиску, анализу и преобразованию информации на основе ИКТ и применению 
других умений для решения стандартных и нестандартных задач как в учебной, профессиональной 
деятельности, так и в повседневной жизни. 

 

Задачи курса: 

1.  Формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

2. Сформировать  у  учащихся представление о месте и роли информации в жизни человека; 

3. Формирование умений  информационного самообслуживания учащихся как в условиях 

традиционной библиотеки, так и в Интернете; 

4. Формирование представлений о сущности и назначении аналитико- синтетической 

переработки информации; 

5. Овладение технологией подготовки информационных продуктов (учебных рефератов, 

докладов и т.д.);  
6. Сформировать умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 
7. Сформировать умение работать индивидуально и в группе: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками  

Актуальность: 

Учебный курс «Основы информационной культуры школьника» формирует универсальные 
учебные действия, включая, прежде всего, информационно-логические процедуры: анализ, синтез, 
классификацию, обобщение, систематизацию, интерпретацию, экстраполяцию, оценку, 
аргументацию, умение сворачивать и разворачивать информацию, а также способность использовать 
персональный компьютер и информационно-коммуникационные технологии для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации. 

Формирование таких метаумений направлено на развитие критического и творческого мышления, 
способность личности не принимать на веру любую полученную информацию, подвергать ее 
логической оценке и анализу, находить новые самостоятельные решения для нестандартных 
ситуаций, комбинировать известные способы деятельности с новыми. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что обучающимся предоставляется 

самостоятельность и возможность для самовыражения, поддерживается интерес и навыки 

созидательной и творческой деятельности.  

Соответствие содержания программы внеурочной деятельности цели и задачам основной 

образовательной программы, реализуемой в данном образовательном учреждении; 

Программа реализуется  в 5 классах, основные формы проведения занятий – фронтальная работа 



самостоятельная работа, групповая работа, дидактическая игра. Занятия ведутся 1 раз в неделю по 1 
часу. Место проведения занятий -  библиотека лицея, оснащенная ПК с выходом в Интернет, 
телевизором. 

Прогнозируемые результаты 
Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего (полного) 

образования (ФГОС) формулируют требования к результатам освоения основной образовательной 
программы в единстве личностных, метапредметных, и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 
2. осмысление объективной зависимости между высоким уровнем информационной культуры 

и успешностью учебной и профессиональной деятельности личности; 
3. развитие стремления к самосовершенствованию в области информационных знаний и 

умений; 
4. осознание возможностей самореализации за счет овладения информационными 

компетентностями и компетентностями в сфере информационно-коммуникационных 
технологий; 

5. формирование убеждений в необходимости постоянного совершенствования собственной 
информационной культуры как неотъемлемой составной части общей культуры человека, 
живущего в информационном обществе. 
 

Метапредметные результаты: 

             Внедрение метапредметного подхода в обучении обусловлено следующими факторами: 
           1. реализацией новой парадигмы образования - «образование в течении всей жизни»; 
           2. стремлением обеспечить целостность и системность получаемых учащимися знаний; 
           3. необходимостью преодолеть разрозненность, изолированность, автономность  
изучаемых учебных     предметов; 
             4.потребностью раскрыть связи между учебными предметами для решения возникающих 
в реальной жизни   нестандартных задач: «образование для жизни». 
 

Предметные результаты: 

Информация 
- способность применять многоаспектную классификацию видов информации с целью 

различения информации разного целевого назначения; 
- владение умениями вести поиск, отбор, аналитико-синтетическую переработку информации, 

осуществлять ее хранение и защиту. 
Информационное общество 

- владеть основными понятиями, характеризующими информационное общество; 
- знать признаки информационного общества. 

Библиотека (традиционная и электронная) и источники информации 
- знать основные виды информационно-библиотечных ресурсов; 
- знать состав электронных библиотечных ресурсов; 
- владеть алгоритмами адресного, тематического и фактографического поиска информации в 

традиционной и электронной среде; 
- уметь пользоваться библиотечно-информационным сервисом, информационными 

продуктами и услугами, предоставляемыми современными библиотеками. 
Интернет 

- знать возможности информационного сервиса Интернет; 
- владеть приемами безопасного поиска информации в Интернете; 
- владеть умением корректного и безопасного использования социальных сетей. 

Документы 
- знать классификацию документов по различному целевому назначению; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со взрослыми и со сверстниками. 
Способы мыслительной деятельности (логические операции) 

 -    знать методы анализа и синтеза информации; 



 -    владеть умениями сравнения различных объектов; 

 -   быть способным осуществлять обобщение информации конкретизацию сведений; 
 -   знать логические правила классификации.  
Информационные продукты 
- знать отличительные признаки информационных продуктов; 
- знать классификацию информационных продуктов, подготавливаемых школьниками (сочинения, 

доклады, рефераты, эссе, проекты, презентации и т. п.); 
- владеть алгоритмом подготовки информационных продуктов.  
Информационная этика 
- иметь представление об интеллектуальной собственности и авторском праве; 
- знать правила корректного цитирования разных видов информационных источников; 
- знать различные способы введения в текст библиографических ссылок; 
- понимать безнравственность плагиата и его негативные последствия. 
Для успешной реализации задач учебной дисциплины «Основы информационной культуры школ 
необходимо соблюдение следующих условий: 

• реализация взаимосвязи данной учебной дисциплины с содержанием учебно-
исследовательской (УИР) и научно-исследовательской работы (НИР), выполняемой 
школьниками; 

• формирование перечня тематики УИР, НИР, проектов по классам в соответствии с 
профилем класса; 

• определение критериев новизны и научности в различных видах научно-исследовательских 
работ учащихся; 

• формирование единых требований к видам, формам, срокам и результатам исследовательской и 
проектной деятельности школьников. 

Направленность учебной дисциплины на формирование познавательных универсальных 

учебных действий 

Формирование таких умений, как умение определять понятия, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, осуществлять смысловое чтение, делать 
обобщение и выводы. В разделе «Технологии подготовки и оформления результатов 
самостоятельной учебной и познавательной работы учащихся» предусмотрены задания, 
направленные на развитие умений создавать, применять и преобразовывать различные формы 
знакового представления информации (знаки и символы, модели и схемы; тексты) для решения 
учебных и познавательных задач. 

Направленность учебной дисциплины на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий 

Формирование регулятивных умений, как умение самостоятельно планировать пути достижения 
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Достижение этих результатов обеспечивается за счет 
системы практических заданий творческого характера, использования активных методов обучения, 
базирующихся на использовании информационно-коммуникационных технологий. 

Направленность учебной дисциплины на формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий:  умению слушать и вступать в 
диалог,участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со взрослыми и со сверстниками. 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Основы информационной культуры школьника» 
направлена на формирование познавательных универсальных учебных действий школьников, 
развитие информационных компетенций, обеспечение взаимосвязи с организацией учебно-
исследовательской и научно-исследовательской работы школьниковОтбор содержания проводится с 
учетом необходимости и достаточности содержания для достижения поставленной цели обучения, с 
учетом возрастных особенностей учащихся. Основными требованиями, предъявляемыми к 
содержанию и организации каждого занятия, являются: 

1. Практичность, прикладная направленность занятий. 
2. Целостность, синкретичность содержания занятий. 
3. Включенность изучаемого на занятиях материала в сферу культуры. 
4. Ориентация на личность обучаемого. 
5. Ориентация на формирование креативных свойств личности. 
6. Занимательность, увлекательность занятий или принцип «радостного обучения». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА» 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССОВ 

7.  

4 Библиотеки как 
источник 
информационных 
ресурсов(урок- 
экскурсия) 

фронтальная работа 

групповая работа 

 

Знакомство с городской детской библиотекой и 
ее подразделениями. Ознакомление с 
назначением и правилами пользования 
подразделениями библиотеки. Рассмотрение 
назначения читательского билета, читательского 
формуляра, книжного формуляра. Ознакомление 
с отделами библиотеки: абонементом, читальным 
залом, книгохранилищем, медиатекой. 

№ Содержание курса  
Название разделов, 

тем 

Формы организации 
учебной деятельности 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура 

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

фронтальная работа; 
самостоятельная 
работа; 
групповая работа 

Освоение исходных понятий курса «Основы 
информационной культуры школьника». 

Формирование мотивации учащихся на освоение 
курса «Основы информационной культуры 
школьника». Расширение представления 
учащихся о сущности информации. 
Формирование представления о видах 
информации по способу восприятия органами 
чувств, по форме представления, по сферам 
жизнедеятельности человека. 

2 Первичные документы 
как составная часть 
информационных 
ресурсов общества 

фронтальная работа; 
групповая работа; 
дидактическая игра 

Формирование представления о документе и его 
видах по целевому назначению и периодичности 
выхода в свет. Ознакомление с понятиями 
«первичный документ» и «вторичный документ» 
и их различиями. 

3 Вторичные документы 
как результат 
аналитико- 
синтетической 
переработки 
информации 

фронтальная работа; 
самостоятельная 
работа; 
групповая работа 

Изучение вторичных документов как результата 
аналитико-синтетической переработки 
(свертывания) информации. Формирование 
представления о свертывании информации и 
понятиях «ключевое слово», «аннотация», 
«библиографическое описание». 
Ознакомление с приемами выделения ключевых 
слов. Ознакомление с назначением аннотации. 
Ознакомление с элементами библиографического 
описания. 



5 Периодические 
издания как вид 
информационных 
ресурсов 

фронтальная работа 
групповая работа 
дидактическая игра 

 

Изучение журналов как разновидности 
информационных ресурсов. Ознакомление с 
определением понятия «журнал». Формирование 
представления о структуре и назначении 
журнала. Ознакомление с классификацией видов 
журналов. 

6 Интернет как 
источник 
информационных 
ресурсов. 
Информационная 
безопасность 
личности 

фронтальная работа 
самостоятельная 
работа 
групповая работа 

Освоение принципов безопасной работы в 
Интернете. Изучение понятий «Интернет», «веб-
сайт», «поисковая система», «поисковый 
каталог». 

Фо   Формирование представления о назначении 
Интернета. Ознакомление с видами вебсайтов по 
назначению. Ознакомление с правилами 
безопасной работы в Интернете. 

 

 

                        Тематическое планирование Библиотечные уроки «Основы 

информационной культуры школьников» 

6 классы  

 

№пп Тема кол-во часов 

 1 Безопасность работы в Интернете 
Информационная безопасность в социальных сетях 

2 

2 Информационная культура 1 

 3 Информационные ресурсы общества 2 

 4 Интернет-источник информационных ресурсов 2 

 5 Библиотеки как источник информационных ресурсов  1 

 6 Периодические издания как вид информационных ресурсов 1 

 7 Адресный поиск и алгоритм его выполнения  2 

 8 Тематический поиск и алгоритм его выполнения 2 

 9 Приемы работы с текстом 1 

 10 Критический анализ медиатекста 1 

11 Правила подготовки презентации с использованием интернет-ресурсов 1 

12 Подготовка презентаций 2 

13 Правила подготовки докладов и сообщений с использованием интернет-ресурсов 1 

14 Подготовка докладов 2 

15 Правила подготовки рефератов 2 

 16 Поиск и анализ информации информации для реферата 2 



 17  Группировка и систематизация найденной информации с помощью плана 
создаваемого учебного реферата 

2 

 18  Подготовка связного текста учебного реферата 2 

 19 Обобщение информации и оформление учебного реферата 2 

 20 Защита рефератов 3 

 21 Итоговое занятие 1 

 

                             Проверкой достигаемых учениками образовательных результатов могут служить: 

- устные суждения педагога; 

- взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в группах; 

- текущая диагностика и оценка учителем деятельности ученика; 

- текущий рефлексивный самоанализ ученика; 

- публичная защита проектов; 

- итоговая оценка. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам  выполнения практических 

заданий. 

 

       Итоговый контроль - в форме защиты проектов. 

       Основой для оценивания деятельности учащихся являются результаты анализа его продукции и 

деятельности по ее созданию 
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