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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; 
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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 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; 
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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 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1644); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1. Информационные ресурсы общества, 3 часа. 

Тема 1.1. Источники информационных ресурсов общества.   

Библиотека: назначение и роль в жизни школьника. Структура. 

Медиатека. Назначение абонемента, читального зала, специализированных 

отделов. Назначение разделителей. Каталоги  картотеки. Интернет-ресурсы 

для учащихся. Использование возможностей информационных ресурсов в 

учебной и познавательной деятельности школьников. 

Формы организации внеучебных занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

Основные виды учебной деятельности: слушание  объяснения 

учителя; работа с раздаточным материалом. 

  

Тема 1.2. Первичные и вторичные документы как  составляющие 

информационных ресурсов общества. Представление об информации. 

Виды информации. Источники информации: книги, газеты, журналы, 

справочники, энциклопедии и др. Понятие о компьютерной информации.  

               Представление о документе как материальном носителе 

информации. Понятие о первичных и вторичных документах. 

Классификация документов по целевому назначению. Справочные 

документы  (справочники, отраслевые словари, энциклопедии). 

Периодическая печать для школьников. Электронные периодические 

издания. Виды изданий по материальной конструкции (журнальное, 

книжное, листовое, буклет и др.) Локальные и сетевые электронные 

ресурсы (детские порталы). Представление о свёртывании и развёртывании 

информации. Основные виды свёртывания информации (ключевые слова, 

библиографическое описание).  Вторичные документы как результат 

свёртывания информации. Развёртывание информации по ключевым словам 

на примере научно-познавательных изданий. Электронные вторичные 

документы. Возможности использования вторичных документов в учебной 

деятельности школьников.  

         Основные виды свертывания информации (ключевые слова, 

библиографическое описание, аннотирование, реферирование). Реферат как 

вид самостоятельной учебной деятельности и вторичный документ. 

Объекты реферирования. Требования к реферату. Аннотации и рефераты 

как вторичные документы.  

Формы организации внеучебных занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

Основные виды учебной деятельности: слушание  объяснения 

учителя; самостоятельная работа с книгой, газетой, журналом; наблюдение 

за демонстрациями учителя; работа с раздаточным материалом. 
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Раздел 2. Основные типы информационно-поисковых задач, 9 

часов. 
Тема 2.1. Адресный поиск. Алгоритм выполнения. Сущность 

задачи поиска по адресному запросу и условия его выполнения. 

Библиографическое описание как «паспорт» документа. Основные 

поисковые элементы адресного запроса. Упорядочение информации по 

алфавиту как основа алгоритма поиска литературы на абонементе. 

Алфавитный каталог и картотека заглавий произведений художественной 

литературы как источники адресного библиотечного поиска. Алгоритм 

поиска в алфавитном каталоге.  

 Формы организации внеучебных занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

Основные виды учебной деятельности: слушание  объяснения 

учителя; слушание и анализ выступлений своих товарищей; 

самостоятельная работа с научно-популярной литературой; работа с 

раздаточным материалом. 

     

Тема 2.2. Фактографический поиск. Алгоритм выполнения. 
Фактографический запрос как способ выражения потребности в  

определённом (конкретном) факте. Сущность задачи поиска по 

фактографическому запросу и условия его выполнения. Источники 

фактографической информации (справочные издания). Алгоритм 

фактографического поиска по орфографическим и типовым словарям. 

Выполнение фактографического запроса по электронному справочному 

изданию. Использование результатов фактографического поиска в учебной 

и познавательной деятельности школьников (викторины, конкурсы, игры и 

др.) 

Формы организации внеучебных занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

Основные виды учебной деятельности: слушание  объяснения 

учителя; слушание и анализ выступлений своих товарищей; 

самостоятельная работа с научно-популярной литературой; работа с 

раздаточным материалом. 

 

            Тема 2.3. Тематический поиск. Алгоритм  выполнения. 
Тематические запросы как способ выражения потребности школьников в 

литературе по конкретной теме. Ключевые слова как средство выражения 

тематических запросов. Тематические картотеки, книжные выставки, 

тематические полки как источники тематического разыскания. 

Систематический каталог. Систематическая картотека статей. 

Краеведческая картотека. Алгоритм поиска. Использование результатов 

тематического поиска в учебной и познавательной деятельности учащихся. 
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Формы организации внеучебных занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

Основные виды учебной деятельности: слушание  объяснения 

учителя; слушание и анализ выступлений своих товарищей; 

самостоятельная работа с научно-популярной литературой; работа с 

раздаточным материалом. 

 

Раздел 3. Аналитико-синтетическая переработка источников 

информации, 8  часов. 

Тема 3.1. Первичные документы как объекты аналитико-

синтетической переработки источников информации.  
Представление о первичном документе. Виды первичных документов 

(художественные, научно-познавательные, учебные, справочные). 

Справочные издания для школьников (толковые, орфографические, 

фразеологические, антонимов и синонимов словари). Компоненты учебной 

книги. Справочный аппарат учебной и научно-познавательной книги. 

Информационная, поисковая и идентификационная функции отличительных 

элементов титульного листа. Значение средств дополнения и сопровождения 

основного текста в понимании его содержания. Оглавление как поисковое 

средство первичного документа. Справочный аппарат электронных  учебных 

и других изданий. Использование справочного аппарата для продуктивной 

работы с учебной и познавательной книгой. 

Формы организации внеучебных занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

Основные виды учебной деятельности: слушание  объяснения 

учителя; слушание и анализ выступлений своих товарищей; 

самостоятельная работа с научно-популярной литературой; работа с 

раздаточным материалом. 

 

Тема 3.2. Текст как объект аналитико-синтетической переработки. 

Основные приёмы работы с текстом.  
Текст и его свойства. Особенности учебных, научно-познавательных, 

художественных текстов. Структура научно-познавательного текста. 

Основная тема и смысловые связи в научно-познавательном тексте. 

Опорные (ключевые) слова как основа понимания текста. Анализ 

содержания текста. Прогнозирование содержания текста по заглавию, 

иллюстрациям. Самостоятельное формулирование главной мысли 

прочитанного. Подробный, сжатый и выборочный пересказ 

повествовательного текста с элементами описания или рассуждения. 

Формы организации внеучебных занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

Основные виды учебной деятельности: слушание  объяснения 

учителя; слушание и анализ выступлений своих товарищей; 

самостоятельная работа с книгой; работа с раздаточным материалом. 
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 Тема 3.3. Составление библиографического описания документа. 

Понятие библиографического описания документа: информативность 

элементов, правила описания. 

Формы организации внеучебных занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

Основные виды учебной деятельности: слушание  объяснения 

учителя; работа с раздаточным материалом; практическая работа. 

 

Тема 3.4. Составление аннотаций и рефератов. Аннотирование как 

вид свёртывания информации. Отличительные свойства аннотации. 

Структура аннотации (библиографическое описание, тема, целевое и 

читательское назначение документа, сведения об авторе). Технология 

составления и правила оформления аннотации. Справочные и 

рекомендательные аннотации как вторичные документы. Технология 

составления и правила оформления справочной и рекомендательной 

аннотаций.    

Реферирование как вид свертывания информации. Объекты 

реферирования (научная статья, главы из книг). Сущность реферирования. 

Отличительные свойства реферата как вторичного документа. Структура 

реферата. Технология составления и правила оформления реферата.  

Формы организации внеучебных занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

Основные виды учебной деятельности: слушание  объяснения 

учителя; слушание и анализ выступлений своих товарищей;  работа с 

раздаточным материалом; практическая работа; написание рефератов. 

 

Раздел 4. Технология подготовки и оформления результатов 

самостоятельной учебной и познавательной деятельности учащихся, 15 

часов. 
Тема 4.1. Технология подготовки планов. План: сущность и 

назначение. План как способ записи прочитанного и отражения состава 

научно-познавательного текста. Способы составления плана. Правила 

составления и оформления плана. Формы плана. Коллективное составление 

плана готовых текстов (параграфов учебника, научно-познавательных 

рассказов).    Составление плана сочинения, изложения, устного рассказа. 

Использование сложного плана при подготовке сочинений, изложений, 

отзывов, выступлений, докладов. 

 Формы организации внеучебных занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

Основные виды учебной деятельности: слушание  объяснения 

учителя; слушание и анализ выступлений своих товарищей; работа с 

раздаточным материалом; практическая работа; написание плана к 

сочинению. 
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Тема 4.2. Технология подготовки, писем и отзывов. Письмо как 

средство общения. Отличительные признаки письма как текста. Виды писем. 

Структура письма. Комбинация различных приёмов изложения при 

подготовке письма. Правила оформления и редактирования писем. 

Электронное письмо и электронная переписка. 

 Представление об отзыве. Виды отзывов. Устный отзыв на книгу. 

Структура отзыва. Оценка и высказывание личностного отношения к книге 

как обязательный элемент отзыва. Технология подготовки отзыва 

(знакомство со справочным аппаратом книги, чтение текста, составление 

плана, редактирование и оформление). 

Формы организации внеучебных занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

Основные виды учебной деятельности: слушание  объяснения 

учителя; слушание и анализ выступлений своих товарищей; работа с 

раздаточным материалом; практическая работа; написание писем и отзывов 

на книгу. 

 

Тема 4.3. Технология подготовки биографий.  

 Представление о биографии. Виды биографии (научная, 

художественная, академическая, популярная). Структура текста биографии. 

Порядок работы над составлением биографии выдающихся людей. План как 

основа составления биографии. Подбор и анализ литературы, Интернет-

ресурсов. Мемуары, письма, дневники современников как основа 

составления научной биографии. Правила оформления и редактирования 

биографии. Составление биографии писателя. 

Формы организации внеучебных занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

Основные виды учебной деятельности: слушание  объяснения 

учителя; слушание и анализ выступлений своих товарищей; практическая 

работа; написание биографии писателя. 

 

Тема 4.4. Технология подготовки выступлений, докладов. 

Особенности и свойства выступления и доклада как видов публичной речи. 

Технология подготовки выступления и доклада. 

Формы организации внеучебных занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

Основные виды учебной деятельности: слушание  объяснения 

учителя; написание выступления доклада; слушание и анализ выступлений 

своих товарищей.  

 

Тема 4.5. Технология подготовки учебных рефератов. 
Многозначность понятия «реферат». Отличия учебного реферата от 

реферата как вторичного документа. Учебный реферат как результат 
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самостоятельной учебно-исследовательской работы учащихся. Требования к 

учебному реферату. Структура учебного реферата. Этапы работы над 

учебным рефератом. Технология подготовки и правила оформления 

реферата. Критерии оценки. 

Формы организации внеучебных занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

Основные виды учебной деятельности: слушание  объяснения 

учителя; защита  реферата; слушание и анализ выступлений своих 

товарищей.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Наименование темы, раздела Кол-во 

часов 

1 Информационные ресурсы общества 3 

2 Основные типы информационно-поисковых задач 9 

3 Аналитико-синтетическая переработка источников информации 8 

4 Технология подготовки и оформления результатов самостоятельной 

учебной и познавательной деятельности учащихся 

14 

Всего  35 

 

 


