
 
 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса предпрофильной подготовки 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ-9 класс 

Пояснительная записка 

Нормативная основа программы. 
Программа разработана на основе рамочной программы предпрофильного курса «Работа с 

информацией» с использованием материалов рабочей программы Коряковцевой Н.А., 

заведующей библиотечно-информационным комплексом, преподавателя кафедры ОИТ 

Тольяттинской академии управления, кандидата педагогических наук. 

Целевое назначение программы: 

Данная программа нацелена на: 

 формирование представления о профессиях информационной сферы (библиотеки, 

архивы), а также о профессиях, в которых используются методы информационной работы 

(журналист, специалист по связям с общественностью, аналитик, секретарь-референт, 

делопроизводитель), 

 формирование персонального опыта по выполнению следующих операций с 

информацией: извлечение смысла, конспектирование, идентификация (распознавание), 

свертывание (библиографическое описание), цитирование печатных документов и 

документов из сети, составление библиографических списков, 

 обеспечение ситуации профессиональной пробы в сфере работы с информацией из 

позиций нескольких профессиональных целевых установок. 

Реализация ее возможна через решение задач: 
1. познакомить обучающихся с видами информационных ресурсов, с разнообразием 

источников информации; 

2. сформировать навыки поиска информации через знакомство с различными алгоритмами 

поиска; 

3. научить детей способам обработки информации в пределах одного текста (аннотирование, 

конспектирование, реферирование); 

4. познакомить детей со способами систематизации информации. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Личностные 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 способность к оценке своей учебной деятельности. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные 

учителем; 

 планировать и организовывать свои действия при выполнении заданий; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее решения; 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать способы действий, приведших к успеху или неуспеху; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самооценки; 

 прилагать волевое усилие для преодоления препятствий для достижения цели; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов 

выполнения заданий, применяя различные критерии оценки; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать её (в 

рамках проектной деятельности). 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря, памяток; 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 осуществлять фиксацию выборочной информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной 

литературой; 

 работать с текстом: определять основную и второстепенную информацию, 

извлекать необходимую информацию из текстов различных жанров, выделять 

смысловые части, ключевые слова, главную мысль текста, его тему, составлять 

план); 

 получать информацию, используя таблицы, диаграммы, рисунки, схемы, карты; 



 соотносить данные таблицы и диаграммы; 

 самостоятельно моделировать процессы, задачи; 

 доказывать свойства изучаемых объектов; 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным критериям; 

 строить логические рассуждения, устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск  необходимой информации, используя 

различные справочные материалы (учебные пособия, фонды библиотек и детские 

периодические печатные издания); 

 преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 выслушивать друг друга и приходить к общему решению, работая в группе; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 при выполнении заданий в группе: слушать друг друга, договариваться, объединять 

полученные результаты при совместной презентации решения; 

 работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической 

оценки мнения партнера; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 формулировать и аргументировать собственную позицию; 

 владеть диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(извинения, пожелания, побуждения других к действию); 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, 

уточнять, высказывать свою точку зрения). 

 



Важнейшей составной частью предпрофильной подготовки является информационная 

работа, предполагающая знакомство девятиклассников с образовательным пространством 

(в том числе своего региона) и психолого-педагогическую диагностику. Важнейшая цель 

курса – знакомство обучающихся с различными вариантами продолжения образования по 

окончании основной школы и содействие в осуществлении выбора оптимального для них 

варианта, то есть помощь в построении индивидуальной образовательной траектории. 

Результатами обучения должны стать приобретение опыта самодиагностики, выбор 

образовательного маршрута, анализ принятых решений.  

Основной составляющей предпрофильной подготовки обучающихся является 

информационная работа, которая предполагает знакомство обучающихся основной школы 

с профессиональным учебным пространством региона, что, безусловно, необходимо для 

осуществления школьниками взвешенного, самостоятельного выбора сферы своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Свобода профессионального самоопределения предлагает адекватную оценку своих 

возможностей и ответственный выбор сферы приложения сил и способностей, места в 

жизни. Возрастающая интенсивность информационных потоков и повышение требований 

оперативности реагирования на поступающую информацию диктуют новые подходы к 

организации управления документооборотом в организациях любого уровня. В 

современном обществе решение возникающих проблем организации работы с 

информацией возможно только за счет активного использования новых информационных 

технологий на базе персональных компьютеров и компьютерных сетей. Любой сотрудник, 

работающий в информационной системе, должен овладеть необходимым программным 

инструментарием для обработки документов. От его знаний и умения работать с 

информацией будет во многом зависеть его карьера и успех в деловом мире. Курс «Работа 

с информацией» необходим тем, кто хочет работать журналистом, библиотекарем, 

аналитиком, секретарем или секретарем-референтом, но плохо представляет себе эту 

область деятельности; он будет полезен будущим студентам. Отбор методов обучения 

обусловлен необходимостью формирования информационной и коммуникативной 

компетентностей старшеклассников. Занятия имеют две части: лекционную и 

практическую. Важной составляющей каждого урока является творческая 

самостоятельная (индивидуальная и коллективная) работа обучающихся. Основная цель 

практического раздела программы — формирование у обучающихся умений, связанных с 

использованием полученных знаний, закрепление и совершенствование практических 

навыков. При организации занятий целесообразно создать ситуацию, в которой каждый 

ученик мог выполнить индивидуальную работу и принять участие в работе группы. 

Навыки, приобретенные в этом курсе, могут рассматриваться как один из промежуточных 

этапов профессионального взаимодействия в любой сфере деятельности, в том числе и 

выбранной профессиональной. Знание форм и методов оформления, структуры и 

назначения основных видов деловых документов, умение правильно их составлять и 

оформлять с помощью компьютера позволит учащимся в будущем быстрее 

Работа по данной программе строится на следующих педагогическихпринципах: 

 природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а также уровень его 

интеллектуальной подготовки); 

 свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 

 сотрудничества и ответственности; 

 систематичности, последовательности и наглядности обучения. 

В процессе реализации программы предполагается использовать следующие методы: 

 Репродуктивный 

 Эвристический 

 Исследовательский 

 Метод проектов 



В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий: типовое 

занятие (сочетает в себе объяснение и практическую работу), экскурсия, консультация, 

дискуссия, практические упражнения под руководством педагога, презентация, 

обсуждение, анализ работ. 

На занятиях по данному курсу возможны следующие виды деятельности: 

1. систематизация предоставленной информации в форме предметного каталога (например, 

произвольно выбранные высказывания сгруппировать по рубрикам), алфавитного 

каталога, по персоналиям и т.д.; 

2. поиск информации по заданной теме, подбор литературы; 

3. оформление списков использованной литературы; 

4. аннотирование изданий; 

5. составление фактографических картотек (например, картотека класса, картотека 

учреждений села. Красное Поселение и т.д.); 

6. поиск информации в Интернете; 

Степень самостоятельности учеников в рамках поставленной учителем задачи 

 выбор темы для поиска информации; 

 выбор алгоритма поиска; 

 выбор информационных ресурсов; 

 форма отчета о проделанной работе. 

 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко-

торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

Содержание программы курса предпрофильной подготовки 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
 



 

Тема 1. Введение в мир информационных профессий -7 часов. 

Современная библиотека как информационный центр. Изменение функций библиотеки и 

роли библиотекаря. Способы работы с информацией: библиографическое описание, 

библиографические ссылки, каталогизация, алгоритмы поиска по каталогам. Работа 

журналиста, аналитика, секретаря референта. 

Тема 2. Технологии работы с источниками информации -9 часов. 

В рамках выполнения практических работ обучающиеся должны применить различные 

способы обработки информации, создавая продукт. Рекомендуемые способы обработки 

информации и возможные продукты деятельности обучающихся: Каталогизация 

информации (каталог, база данных). Цитирование. Конспектирование. Реферирование. 

Свёртывание информации (библиографическое описание, аннотация). Систематизация 

информации. 

 

 Календарно - тематическое планирование. 
 

№ 

п/п. 

Тема занятия. Количество часов Сроки 

проведения Всего Теория Практик

а 

Тема 1. Введение в мир информационных  профессий – 7 часов. 

1. Современная библиотека как 

информационный центр. 

2 1 1 1-2 недели 

сентября 

2. Изменение функций библиотека 

и роли библиотекаря. 

1 1  3 неделя 

сентября 

3. Способы работы с информацией: 

библиографическое описание, 

библиографические ссылки, 

каталогизация, алгоритмы поиска 

по каталогам. 

3 0,5 2,5 3 неделя 

сентября, 1-2 

недели 

октября 

4. Работа журналиста, аналитика, 

секретаря референта. 

1 0,5 0,5 3 неделя 

октября 

Тема 2. Технологии работы с источниками информации -9 часов. 

1. Каталогизация информации 

(каталог, база данных). 

2 0,5 1,5 4 неделя 

октября, 1 

неделя 

ноября 

2. Цитирование. 1 0,5 0,5 3 неделя 

ноября 

3. Конспектирование. 1 0,5 0,5 4 неделя 

ноября 

4. Реферирование. 1 0,5 0,5 1 неделя 

декабря 

5. Свёртывание информации 

(библиографическое описание, 

аннотация). 

2  2 2-3 недели 

декабря 

6. Систематизация информации. 2  2 4-5 недели 

декабря 

 Итого  16 5 11  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

После прохождения курсов обучающиеся: 



 

 получат представление о профессиях связанных с поиском, обработкой и хранением 

информации; 

 получат представление о современных подходах к организации поиска информации; 

 познакомятся с различного рода документами и с тем, где и когда тот или иной документ 

надо использовать; 

 смогут научиться осуществлять поиск информации при помощи каталогов; 

 будут уметь оперативно работать с информацией. 

 

Успешность освоения курса может оцениваться по следующим критериям: 
 ученик выполняет не менее четырех видов предложенных работ; 

 ученик способен работать с библиотечными каталогами, справочной литературой, 

осуществлять поиск в Интернете, работать в режиме гиперссылок; 

 ученик применяет полученные навыки на уроках по другим учебным дисциплинам. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 
 вводный, который проводится в начале обучения и предназначен для выявления уровня 

подготовки обучающихся, 

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по пройденной 

теме, 

 итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Форма итоговой отчетности 
 оформленные результаты поиска и обработки информации по заданной теме 

 анкетирование (в начале и конце курса); 

 собеседование 

 портфолио 

Ресурсное обеспечение программы. 
Рамочная программа предпрофильного курса «Работа с информацией» с использованием 

материалов рабочей программы Коряковцевой Н.А., заведующей библиотечно-

информационным комплексом, преподавателя кафедры ОИТ Тольяттинской академии 

управления, кандидата педагогических наук. 
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