
 
 

 

 

 

 



Информационная культура личности 

9 класс 
 
Рабочая программа по внеурочной деятельности включает следующие разделы: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  

  и    видов деятельности; 

- тематическое планирование; 

 

    Рабочая  программа курса  внеурочной деятельности «Информационная культура 

личности»  для 9 класса разработана: 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897, и внесѐнными в него 

изменениями (приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644, приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577); 

      на основе программы курса «Информационная культура личности» / Ульяновская 

областная библиотека для детей имени С.Т.Аксакова, Ульяновский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования; сост. Гаянова Т.И., Асеева 

Н.А., Жесткова И.П.. – Ульяновск, 2017. –  38с. 

 
Цель программы:  
создание условий для формирования у обучающихся целостного представления о роли и 

месте информационной культуры в жизни современного общества и личности.  
Задачи: 

 Сформировать основы использования компьютерных  технологий для поиска и 

переработки современных типов информации. 

 Обучить освоению рациональных приёмов и способов самостоятельного ведения, 

поиска информации в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами. 

 Научить правилам поведения в новом информационном обществе, сформировать 

информационное мировоззрение. 

 Подготовить обучающихся к практическому использованию технологий подготовки и 

оформления результатов самостоятельной учебной и исследовательской работы. 

 Воспитать умение оценивать правильность выполнения учебной задачи у 

обучающихся с собственными возможностями её решения. 

 умения отличать типы и виды изданий друг от друга по стилю изложения и 

представлению информации; 

 при работе с информацией применять средства информационных и 

коммуникационных технологий. 

 
Результаты освоения программы «Информационная культура личности» 

 

Личностные результаты:  

• развитие навыков информационного самообслуживания учащихся в условиях как 

традиционной библиотеки, так и Интернета 

• освоение рациональных приемов и способов самостоятельного поиска информации 

в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами. 

• овладение методами аналитико-синтетической поиска и переработки информации. 

• изучение и практическое использование технологии подготовки и оформления 

результатов самостоятельной учебной и познавательной деятельности  (подготовка 

сочинений, учебных рефератов, докладов и т. п.). 



• воспитание правил поведения в новом информационном обществе 

 

Метапредметные результаты: 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;знакомство с 

основными процессами информационной деятельности, со структурой 

современных информационных ресурсов;  

 овладение алгоритмом поиска документированной и недокументированной 

информации в различных массивах и банках данных;  

 умение использовать традиционные библиотечно-библиографические и 

электронные информационно-поисковые системы, применять информационные и 

библиотечно-библиографические средства в самообразовательной и 

профориентационной деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной работы с различными источниками и 

видами информации 

Предметные  результаты: 

в познавательной сфере: 

• Воспитываются навыки и привычки систематической работы со справочной 

литературой;  

• изучается назначение прикнижной библиография, справочный аппарат книги, 

более углубленное знакомство с различными частями СБА, а также формируются 

навыки качественного поиска информации в электронном каталоге и  в сети 

Интернет, назначение  и методы использования  различных сервисов и приложений 

Интернета в образовательных целях.  

1. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения применять полученные теоретические знания на практике Воспитываются 

навыки и привычки систематической работы со справочной литературой;  

2. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

3. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Информационная культура личности» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура (8 часов) 

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 научно-познавательной деятельности. 

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. 

 

Раздел II. От поиска к познанию. Основные типы информационно-поисковых задач 

и алгоритмы их решения (9 часов) 

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 

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. 

Формы работы: беседа,  практическое занятие: самостоятельный поиск литературы, 

составление списка литературы по интересующей теме с использованием системы  

каталогов и картотек. 

 

Раздел III   Сервисы и услуги Интернета (3 часа) 

Сервисы. Стандартные сервисы: электронная почта (E-mail), сервис FTP —сервис Telnet, 

World Wide Web (WWW, W3), сервис IRC.  

Нестандартные сервисы – системы: Instant Messenger (своеобразные Интернет-пейджеры 

— ICQ, чаты, Demos on-line и т. п.), системы Интернет-телефонии. Типы информации, 

представленной в различных приложениях Интернета. 

Услуги Интернета — основная характеристика. Блоги, Веб-форумы, вики-проекты, 

социальные сети. Электронная почта и списки рассылки. Использование  различных 

сервисов при разыскании информации о книгах. 

 Позиционирование себя и своего творчества  в Сети. 

Форма работы: беседа, обзор интернет-услуг, практическое занятие: создание 

электронного почтового ящика, регистрация и позиционирование себя в одной из 

социальных сетей (например, «Лоцман», «Одноклассники» и др.); ведение своего 

интернет-дневника, блога. Составить список литературных блогов. 

 

Раздел IV. Раздел IV. Искусство читать – это искусство мыслить.  Аналитико-

синтетическая переработка источников информации 

 (11 часов)   

Чтение как удовольствие (особенности чтения художественной литературы). Научно-

популярные книги для подростков. Основы самостоятельной работы с книгой. Цель 

чтения. План работы с книгой. Рациональные приемы работы над книгой: 

ознакомительный, изучающий, поисковый приёмы. Виды памяти и приёмы запоминания. 

Некоторые приемы скорочтения. Составление библиографического описания документа.  

Составление аннотаций.  Правили цитирования источников. 

Формы работы: беседа, практическое занятие: составить отзыв на книгу;  анализ любого 

художественного произведения по методике  «музей проживания». 

 

Раздел V. Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной 

учебной и познавательной работы учащихся (3 часа) 

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

и отдыха. Время – невосполнимый ресурс. Рациональное распределение времени. Гигиена 

чтения. Понятие о вторичном документе: доклад, реферат, конспект, резюме, тезис, 

рецензии. Технология подготовки планов и сочинений, отзывов, биографий,  докладов, 

выступлений. Закрепление прочитанного:  выписка, план, конспект, аннотация, реферат, 

отзыв, рецензия  



Формы работы: беседа,  практическое занятие, самостоятельная работа со справочной 

литературой, библиографическая игра на поиск информации в справочно-

энциклопедических изданиях. 

 

                                                     Тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

1 Введение. Исходные понятия курса «Основы 

информационной культуры личности». 

Человек в информационном пространстве. 

1 

2 Моя безопасная сеть. Риски и угрозы 

Интернета. 

1 

3 Библиотеки и Интернет как источники 

информационных ресурсов общества. 

1 

4 Виртуальная библиотека – библиотека 

будущего. 

1 

5 Имидж школьной библиотеки. 1 

6 Чтение книги из списка 100 книг для 

обязательного чтения.  В. Быков «Сотников». 

1 

7 Информационные потребности школьника в 

ходе учебной и научно-познавательной 

деятельности. 

1 

8 Чтение книги из списка 100 книг для 

обязательного чтения.  А.Н. Куприн «Багет. 

Храбрые беглецы». 

1 

9 Основные правила поиска информации.   1 

10 Что и как найдем в библиотеке (каталоги и 

картотеки). Справочно - библиографический 

аппарат. 

1 

11 Вселенная в алфавите. 1 

12 Методы и приемы работы с энциклопедиями, 

словарями, справочниками. 

1 

13 Чтение книги из списка 100 книг для 

обязательного чтения. Н.М. Петрушевская 

«Новые робинзоны». 

1 

14 Литературный ринг. 1 

15 Адресный поиск и алгоритм его выполнения 1 

16 Фактографический поиск и алгоритм его 

выполнения. 

1 

17 Тематический поиск и алгоритм его 

выполнения. 

1 

18 Стандартные сервисы электронная почта (E-

mail), сервис FTP —сервис Telnet, World Wide 

Web (WWW, W3), сервис IRC. 

1 

19 Нестандартные сервисы – системы: Instant 

Messenger (своеобразные Интернет-пейджеры 

— ICQ, чаты, Demos on-line и т. п.), системы 

Интернет-телефонии. 

1 

20 Услуги Интернета — основная 1 



характеристика. Блоги, Веб-форумы, вики-

проекты. Использование  различных сервисов 

при разыскании информации о книгах. 

21 Загадки старых переплетов. 1 

22 Чтение как удовольствие (особенности чтения 

художественной литературы). Научно-

популярные книги для подростков. 

1 

23 Чтение книги из списка 100 книг для 

обязательного чтения. Б.Л. Васильев 

«Не стреляйте в белых лебедей». 

1 

24 Книги - юбиляры. 1 

25 Моя домашняя библиотека   1 

26 Текст как объект аналитико-синтетической 

переработки. 

1 

27 Способы чтения научно-популярной 

литературы. Пометки при чтении или чтение с 

карандашом. 

1 

28 Основные приемы интеллектуальной работы с 

текстами. 

1 

29 Некоторые приемы скорочтения. 1 

30 Составление библиографического описания 

документа. 

1 

31 Составление аннотаций. 1 

32 Гигиена умственного труда. 1 

33 Технология подготовки планов и сочинений, 

отзывов. 

1 

34 Технология подготовки биографий,  докладов, 

выступлений. 

1 

 

 

 
 


