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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-

ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, наци-

ональным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономи-

ческих процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 



9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

Раздел 1. Информационные ресурсы общества и информационная грамотность 

Тема 1.1. Вводная тема. Основные понятия курса.    

Цель и задачи курса. Место курса в учебном процессе. Структура курса. Особенно-

сти изучения тем курса. Роль информации в развитии общества. Значение информации в 

жизни человека.  Роль книги в истории человеческой цивилизации. Роль книги в жизни че-

ловека. Сущность и содержание понятия «информационная грамотность».   

Тема 1.2. 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.  

Тема 1.3. История информационных ресурсов общества.  

История появления основных источников информации (клинопись, папирус, перга-

мент, книги, электронные носители). Первые книги. Изобретение книгопечатания. Иоганн 

Гуттенберг.  Иван Федоров и его книги. Как печатают книги сейчас.  

Тема 1.4. Современные информационные ресурсы.  

Понятие «документ». Современные традиционные и электронные документы. Клас-

сификация документов по различным признакам. Основные виды документов и способы 

работы с ними. Научно-популярные и учебные издания. Периодические издания.   

Тема 1.5.  Первичные и вторичные документы.  

Представление о документе как материальном носителе информации. Понятие о пер-

вичных и вторичных документах. Представление о свертывании и развертывании инфор-

мации. Основные виды свертывания информации: выделение ключевых слов, составление 

библиографического описания. Представление о вторичных документах как результатах 

свертывания информации. Понятия «библиография». Библиографические списки. Аннота-

ции.  Использование вторичных документов в учебной и самообразовательной деятельно-

сти.   

Тема 1.6. 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.  Мульти-

медийные ресурсы медиатеки для школьников. Детская областная библиотека. Основные 



отделы библиотеки. Организация книжного фонда на открытом доступе. Каталоги и карто-

теки. Библиотеки города Кемерово. Официальные сайты библиотек в Интернете.  

Тема  1.7.  Интернет  как  источник  информационных  ресурсов. Ин-

формационная безопасность.  

Сервисы Интернет. Информационная безопасность. Безопасность и этика поведения 

в информационном пространстве. Правила безопасного общения в сети Интернет.  Ответ-

ственность за компьютерные преступления. Авторское право. Обработка и способы сохра-

нение информации из сети. Правила поиска информации в сети Интернет. Обзор образова-

тельных Интернет-ресурсов.  

Раздел 2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их реше-

ния 

Тема 2.1. 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.   

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. Понятие фактографической информа-

ции. 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 Интер-

нете. Использование результатов фактографического поиска в учебной и познавательной 

деятельности.   

Тема 2.3. 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 резуль-

татов поиска по тематическому запросу - чрезмерное сужение или расширение области по-

иска. Источники тематического поиска в библиотеке (систематический каталог, картотеки).    

Тема 2.4. Особенности поиска информации в Интернете.  



Общее и различное в организации информационных библиотечных и сетевых ресур-

сов. Представление о сущности понятия «поисковая система».   

Основные поисковые возможности Яндекса и Google.  Поиск различных видов ин-

формации c помощью Яндекса и Google: справочной, учебной, новостной, бытовой. Осо-

бенности поиска аудиовизуальной информации (картинки, фотографии, карты).  Интернет-

ресурсы для данного возраста.   

Раздел 3. Аналитико-синтетическая переработка информации 

Тема 3.1. Справочный аппарат книги как источник основных сведений о доку-

менте   

Первичный документ как объект анализа. Справочно-поисковый аппарат учебной и 

научно-познавательной книги. Отличительные элементы документа, расположенные на ти-

тульном 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). Справочно-поисковый аппарат как средство 

оперативного знакомства с содержанием книги при свертывании информации. Алгоритм 

выбора книги при ее беглом просмотре.  

Тема 3.2. Основные приемы интеллектуальной работы с текстами  

Представление о тексте. Важнейшие свойства текста: связность, осмысленность, за-

конченность (целостность), структурированность. Основная тема и микротемы текста.  По-

нятие о структуре текста. Структура (схема построения) научно-познавательного текста: 

введение, основная часть, заключение.  Понятия о целях и способах чтения научно-попу-

лярной, 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.  

Тема 3.3. Медиатекст как объект аналитико-синтетической переработки 

Представление о медиа как средствах массовой информации (СМИ): газеты, журналы, 

книги, телевидение, кабельные сети, радио, кинематограф. Роль «новых медиа» или элек-

тронных (сетевых) СМИ: Интернета, интернет-телевидения, интернет-радио в жизни совре-

менного общества. Медиа как средства осуществления коммуникации между людьми. Ме-

диатекст как сообщение, изложенное в любом жанре медиа: газетная статья, телепередача, 



видеоклип, фильм и др. Специфика медиатекста: сочетание словесного текста с изображе-

нием. Виды медиатекстов: по форме создания (устной, письменный); по каналу распростра-

ненная, (печать, радио, телевидение, Интернет); по функционально-жанровому типу текста 

(информационные, аналитические, художественно-публицистические, рекламные).  

Тема 3.4. 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, не-

последовательности или ложности в аргументации различение подтвержденных и непод-

твержденных 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 опровер-

жений данного текста; формулирование выводов.  

Тема 3.5. Критический анализ медиатекста  

Алгоритм критического анализа медиатекста (мультфильма): внимательный про-

смотр медиа-текста (мультфильма); поиск сведений о мультфильме (студия-производитель, 

автор идеи, сценарист,  режиссер, композитор, продюсер, актеры, озвучившие мультперсо-

нажей, и др.); формулирование личного впечатления от мультфильма; проведение сюжет-

ного анализа, анализа персонажей,  этического анализа мультфильма; нахождение смысло-

вых ошибок, логических несоответствий в мультфильме; выявление достоинств и недостат-

ков главных героев мультфильма, ассоциаций,  которые они вызывают; формирование соб-

ственного мнения по отношению к главным героям мультфильма на основе конкретных 

примеров из проанализированного мультфильма;  формулирование выводов и рекоменда-

ций.  

Раздел 4. Технология подготовки и оформления собственных информационных про-

дуктов 

Тема 4.1. 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); пред-

положение о количестве частей в создаваемом тексте; условная формулировка темы каждой 

из частей; поиск информации по сформулированным темам; анализ выявленных источни-

ков информации; группировка и систематизация выявленных понятий; определение по-

рядка следования частей; нумерация пунктов и подпунктов плана в соответствии с после-

довательностью их расположения; редактирование плана. Сопоставление текста с планом. 

Оформление списка, использованных источников. Библиографические ссылки на источ-

ники.    

Тема 4.2. 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 докумен-

тов по теме; систематизация результатов аналитико-синтетической переработки информа-

ции 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 (регламенту)  

Тема 4.3. Технология подготовки электронных презентаций  

Представление о мультимедийности как сочетании текста, изображения, звука, ви-

део и анимации. Электронная презентация как мультимедийный документ и средство по-

вышения выразительности выступлений и докладов, убедительной и наглядной иллюстра-

ции описываемых фактов и явлений. Наглядные формы представления информации. Тре-

бования к электронной презентации, сопровождающей доклад.   Алгоритм подготовки элек-

тронной презентации: формулировка темы презентации; поиск и отбор текстовой информа-

ции по теме презентации; деление текстовой информации на краткие, отражающие основ-

ной смысл абзацы текста, сокращение излишних подробностей; поиск и отбор изображе-

ний, иллюстрирующих отобранные фрагменты текста; создание презентации в компьютер-

ной программе Мicrosoft Power Point  

Тема 4.4. 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, услы-

шанному.   

Структура отзыва на книгу: сведения об авторе и название книги; тема книги; крат-

кий пересказ, выделение особо запомнившихся фрагментов; почему понравилась книга, что 

нового и интересного узнал. Технология подготовки отзыва: работа со справочным аппара-

том 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 вы-

пуска, год, вид журнала, читательское назначение); сведения об авторе и название статьи; 

тема статьи; краткий пересказ, выделение особо запомнившихся фрагментов; почему по-

нравилась статья, что нового и интересного узнал. Технология подготовки отзыва: знаком-

ство с номером журнала по плану; выбор статьи и чтение текста статьи; составление плана 

отзыва; отбор ярких примеров из текста, цитат; подготовка связного текста; его редактиро-

вание и оформление. 

Формы организации занятий: беседа, демонстрация, практические работы, работа 

в группах, игра, проектная работа, творческий поиск, создание проблемных ситуаций, твор-

ческие задания, самостоятельная работа с информационными ресурсами 

Основные виды деятельности: игровая, познавательная, творческая, коммуника-

тивная, изобразительная деятельность, включая применение ИКТ, проектная, информаци-

онно-поисковая.   



3. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 
Название раздела, тем Кол-во часов 

Раздел 1. Информационные ресурсы общества и информа-

ционная грамотность 
11 

1 Вводная тема. Основные понятия курса.    1 

2 Виды информации.   1 

3-4 История информационных ресурсов общества.   2 

5-6 Современные информационные ресурсы.   2 

7-8 Первичные и вторичные документы.    2 

9 Библиотека/ медиатека как информационно-поиско-

вая система.   

1 

10-11 Интернет как источник информационных ресурсов. 

Информационная безопасность.   

2 

Раздел 2. Основные типы информационно-поисковых за-

дач и алгоритмы их решения 
7 

12-13 Адресный поиск и алгоритм его выполнения  2 

14-15 Фактографический поиск и алгоритм его выполнения   2 

16-17 Тематический поиск и алгоритм его выполнения   2 

18 Особенности поиска информации в Интернете  1 

Раздел 3. Аналитико-синтетическая переработка инфор-

мации 
9 

19-20 Справочный аппарат книги как источник основных 

сведений о документе.   
2 

21-23 Основные приемы интеллектуальной работы с тек-

стами   
3 

24-25 Медиатекст как объект аналитико-синтетической пе-

реработки.    
2 

26 Критический анализ текста.   1 

27 Критический анализ медиатекста.   1 

Раздел 4. Технология подготовки и оформления собствен-

ных информационных продуктов 
8 

28-29 Технология подготовки создаваемых текстов.   2 

30-31 Технология подготовки докладов.   2 

32-33 Технология подготовки электронных презентаций.   2 

34-35 Технология подготовки отзывов на научно-популяр-

ные книги, статьи, мультфильмы,  передачи. 
2 

 Итого: 35 
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