
 

 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

       «Основы информационной культуры»  1-4 класс  
      (общеинтеллектуальное   направление) 

 

     Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 

1 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции                          

п риказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 
31.12.2015 № 1576) 

2 Основной образовательной программы начального общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска "Средняя общеобра-

зовательная школа № 3" на 2019-2024 г.г. 

1 примерной основной образовательной программы. 2 книга: программы отдельных предметов, 
курсов для начальной школы. Научный редактор – академик РАО Д. И. Фельдштейн. Москва. 

«Баласс», 2011; учебной программы по курсу «Основы информационной культуры личности» для 

учащихся младшего школьного возраста. Научный редактор доктор пед.наук, профессор, академик 

Международной академии наук Высшей школы Гендина Н. 
 

   

Цель программы: дать учащимся знания, умения и навыки информационного                                             

самообеспечения их учебной деятельности.  

Задачи: 

1. Освоение рациональных приемов и способов самостоятельного поиска информации                                                     

в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами. 
1. Овладение методами аналитико-синтетической переработки информации.  
2. Изучение и практическое использование технологии подготовки  и оформления 

результатов самостоятельной учебной и познавательной работы (подготовка 
сочинений, рассказов, писем и т. п.). 

Раздел I. Информационные ресурсы общества и  информационная  культура. 

 Цель данного раздела — сформировать у обучаемых представление о месте и роли 
информации в жизни человека, об информационных ресурсах общества. В результате 
изучения данного  раздела учащиеся должны ориентироваться в различных типах и видах 
документов, необходимых для успешной учебы; иметь представление о библиотеках и 

Интернете как важнейших источниках информационных ресурсов общества. 

Раздел II. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их 

решения. Цель этого раздела — формирование умений ин- формационного 

самообслуживания учащихся как в условиях традиционной библиотеки, так и в 

Интернете. Освоение данного раздела предполагает изучение алгоритмов поиска по 

различным типам запросов, возникающих в ходе учебной деятельности: адресным, факто 

- графическим, тематическим. Основой для приобретения практических умений и 

навыков в данной сфере является представление о библиотеке, ее структуре и 

возможностях 

Раздел III. Аналитико-синтетическая переработка источников ин- формации.  

Цель — формирование представлений о сущности и назначении аналитико-

синтетической переработки информации. Теоретической основой, обеспечивающей 

овладение практическими умениями по свертыванию информации, является знание 

назначения, структуры и функций справочного аппарата первичного документа, а также 

знание структуры и свойств текста как объекта аналитико-синтетической переработки. 

Особое внимание в разделе уделяется основным приемам интеллектуальной работы с 

текстом, возможностям использования изученных пособов аналитико-синтетической 

переработки информации в ходе учебной и познавательной деятельности младших 



школьников. 

 

Раздел IV. Технология подготовки и оформления результатов само- стоятельной 

учебной и познавательной работы учащихся. Цель — овладение технологией 

подготовки документов (информационных про- дуктов), обусловленных задачами 

учебной и познавательной деятель- ности школьников. Результатом изучения данного 

раздела является приобретение учащимися практических умений подготовки планов, 

сочинений, рассказов, писем. В итоге его освоения учащиеся должны на практике 

демонстрировать использование всех знаний, умений и навыков, полученных в ходе 

изучения курса «Основы информацион- ной культуры личности», от умения выражать 

свою информационную потребность, формулировать информационный запрос, вести поиск 

ин- формации осуществлять анализ      и синтез информации до умения самостоятельно 

создавать информационный продукт 

 

 

Программа внеурочной деятельности  реализуется в рамках части учебного 

плана МБОУ г. Мурманска СОШ № 3, формируемого участниками образовательных 

отношений. Программа рассчитана на  132  часа  (по 30 часов в 1 классе, по 1 часу в 

неделю;  по 34 часа во 2- 4 классах, по 1 часу в неделю). Продолжительность занятия  в 

1-4х классах  35-45 минут (в период Поляной ночи – 40 минут).  Форма  проведения 

занятия – групповая. Количество обучающихся в группе – 15 – 25 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


