




5 классы

Учебный 
план 

Инвариантная 
часть : 945 ч

Внеурочные 
модули (по 3 в 

четверти):  

105 ч

Дистанционные 
модули:  16 ч Образовательные 

события: 19 ч

Внеучебные виды 
деятельности: 

35 ч



Внеурочные модули

• организация личностно значимой деятельности 
обучающихся: исследовательской, проектной, 
социальной. 

• часть внеурочных модулей выполняет также 
пропедевтическую  роль (модули по химии, физике и 
т.д.). 

Основная цель 
содержания 
внеурочных 

модулей 

• формируется и осуществляется посредством форм 
организации, отличных от урочной системы 
обучения. 

• занятия проводятся в смешанных группах на уровне 
параллели классов. 

• продолжительность каждого модуля 7 – 10 часов.

Содержание 
занятий 

внеурочных 
модулей

• На каждую четверть обучающиеся и их родители 
(законные представители) выбирают внеурочные 
модули из предлагаемого перечня.

• 5 класс – по 3 модуля из 24 возможных вариантов

• Выбор на платформе Moodle.
Выбор модулей
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Внеурочные модули

Итоговый
продукт

эссе, реферат, 
обзорные материалы, 

отчёты

Художественная 
творческая работа (в 
области литературы, 
музыки, искусства)

Материальный 
объект:  

макет или иное 
конструкторское 

изделие

Отчётные материалы
по социальному, 

исследовательскому
проекту (тексты, 
мультимедийные

презентации)



Публичная презентация продуктов

Стендовые 
выставки

Ярмарка 
проектов





Рабочая программа внеурочного модуля для 5-6 класса

составлена на основе содержания Учебных программ

по курсу «Основы информационной культуры

личности» для учащихся среднего школьного

возраста (5-9 классы), составители: Гендина Н.И.,

Стародубова Г.А., Уленко Ю.В.



Основной целью внеурочного модуля «Я умею

работать с информацией» является приобретение

обучающимися навыка информационного

обеспечения собственной учебной деятельности,

а также формирование универсальных учебных

действий и межпредметных понятий.



Структура рабочей программы подчинена

реализации поставленой цели и достижению

планируемых результатов, включает в себя

четыре раздела в соответствии с учебной

программой курса «Основы информационной

грамотности»:

1. Информационные ресурсы общества и

информационная культура;

2. Основные типы информационно-поисковых

задач и алгоритмы их решения;

3. Аналитико-синтетическая переработка

информации;

4. Технологии подготовки и оформления

результатов самостоятельной учебной и

познавательной работы учащихся.



В ходе реализации рабочей программы внеурочного

модуля «Я умею работать с информацией» обучающиеся

получат возможность:

•освоить рациональные приемы и способы

самостоятельного поиска информации в соответствии с

возникающими в ходе обучения задачами;

•овладеть основными методами аналитико-

синтетической переработки информации;

•изучить и применить практически технологии

подготовки и оформления самостоятельной учебной и

познавательной работы.
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Давайте поможем веселым инопланетянам!
Для начала, разберемся, что же такое 

Информация?
Откуда она берется и зачем нужна?

Мы узнаем, что Информация бывает разная, 
ее очень много и она везде. Её можно сворачивать и 
разворачивать, кодировать и раскодировать …

Вы научитесь добывать Информацию,  
определять ее ценность, отбирать нужную, 
перерабатывать и создавать свою собственную…

И, в конце-концов, сможете сказать:







(от лат. informatio – разъяснение, изложение, осведомленность)

*В настоящее время не существует единого определения информации как научного термина. С 

точки зрения различных областей знания данное понятие описывается своим специфическим 

набором признаков.

Под информацией мы понимаем:

сведения, передаваемые людьми устным или письменным способом;

любые сведения,  которые интересуют конкретного человека в конкретной ситуации;

сведения об объектах или явлениях окружающей среды, которые мы запрашиваем в случае 

возникновения необходимости в них;

объективное свойство предмета представлять себя;
разнообразие материального мира.

Информацию можно разделить 

на виды

По способу 

восприятия
По форме 

представления

По 

предназначению



Жж-ж











(от лат. documentum – образец, свидетельство, 

доказательство), материальный объект, 

содержащий информацию в зафиксированном виде 

и специально предназначенный для ее передачи во 

времени и пространстве. 





Если Код1=Код2, то  

передача информации 

состоялась. Информация 

понятна получателю.

Если Код1≠Код2, то 

передача информации не 
состоялась. Информация 

не понятна получателю. 





АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ (АК) 

отражает имеющийся в библиотеке фонд в 

алфавитном порядке фамилий авторов и 

названий книг. Алфавитный каталог 

нужен, если необходимо узнать, есть ли в 

библиотеке конкретная книга или книги 

какого-то автора.

Каталожный ящик

На каждом ящике каталога 

имеется этикетка с 

указанием букв алфавита 

или слогов, с которых 

начинается первое и 

последнее описание книг в 
данном ящике.



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ (СК) – раскрывает содержание 

фондов библиотеки по отраслям знаний. 

Систематический каталог разбит на отдельные части, которые 

представляют отдельные отрасли знания и имеют индексы - условные цифровые 

обозначения. 

Научиться пользоваться систематическим каталогом поможет знание 

основных разделов (отраслей знаний). 

Познакомившись с перечнем разделов каталога, можно выяснить, в каком 

отделе каталога можно найти книги об автомобилях, о балете, о спорте и т. д.

Каталожный ящик

На каждом ящике каталога 

имеется этикетка с 

указанием 

систематических разделов, 

с которых начинается 

первое и последнее описание 

книг в данном ящике.



Каталожная карточка



Национальная классификационная таблица России, разработана 

Государственной библиотекой им. В. И. Ленина, Государственной 

публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Библиотекой АН 

СССР и Всесоюзной книжной палатой при участии 800 учёных. 

Таблицы классификаций — это пособие, предназначенное для 

определения классификационных индексов с целью систематизации 

документов  и библиографической записи в систематическом каталоге.



Структура ББК

1 Общенаучное и междисциплинарное знание 60 Общественные науки в целом

2 Естественные науки 63 История. Исторические науки

20 Естественные науки в целом 65 Экономика. Экономические науки

22 Физико-математические науки 66 Политика. Политическая наука

22.1 Математика 67 Право. Юридические науки

22.2 Механика 68 Военное дело. Военная наука

22.3
Физика 70/79 Культура. Наука. Просвещение

22.6 Астрономия 81 Языкознание

24 Химические науки 83 Литературоведение

26 Науки о Земле 84 Художественная литература

28
Биологические науки 85 Искусство

3 Техника. Технические науки 86 Религия. Мистика. Свободомыслие

4 Сельское и лесное хозяйство 87 Философия

5 Здравоохранение. Медицинские науки 88 Психология

6/8
Общественные и гуманитарные науки 9 Литература универсального содержания



Поиск информации в сети Интернет осуществляется 

при помощи поисковых систем. Самые популярные 

русскоязычные поисковые системы –

Rambler.ru, Google.ru, Mail.ru, Yandex.ru, 

Yahoo.ru



. 



Выбери тему, 
которая тебе 

интересна

Подумай, есть ли 
проблема или «темные 

пятна» в выбранной 
тобой теме, что делает 

ее интересной для тебя?

Сформулируй 
цель своей 

работы

Определи, 
выполнение каких 
задач поможет тебе 

достигнуть 
поставленной цели 

(составь план 
действий) 

Собери и изучи как можно 
больше информации по своей 
теме. Внимательно выбирай 
источники, доверяй только 

проверенным.

Классифицируй полученную 
информацию по степени 

актуальности для твоей работы. 
Возможно, какие-то сведения 

покажутся тебе устаревшими или 
будут расходиться с твоими 

взглядами. Можешь в своей работе 
поспорить, но только обязательно 
аргументируй свою точку зрения 

(«Я не согласен с автором N., 
потому что…)

Отбери самое 
важное и 

структурируй 
(определи 

последовательность 
изложения 

информации)

Выбери форму 
исполнения своего 

проекта (презентация, 
видеоролик, 

демонстрационный 
материал, инструкция, 

реферат и т.п.)

Приступай к 
выполнению 

Покажи свою работу 
более опытным 

товарищам. Исправь 
недочеты. Продумай 

аргументы для 
защиты своей 

работы.

Ты готов 
представить 
свой проект!





http://www.tavika.ru

http://www.tavika.ru/

