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Пояснительная записка 

Основная цель курса – формирование представления обучающихся об основных видах 

источников информации, существующих в человеческом обществе с момента его 

зарождения и до настоящего времени, обучение пятиклассников элементарным навыкам 

работы с различными видами и источниками информации, умениям ее первичной 

обработки.  

Задачи курса:  

дать понятие о происхождении основных видов источников информации, ее социальных 

функциях и каналах обмена и передачи; 

сформировать первоначальные навыки обработки информации различного типа; навыки 

целевого поиска информации на различных носителях; 

оказать пути обмена информацией, способы предъявления информации в процессе 

социальной коммуникации; 

обучить школьников практической работе с некоторыми видами учебной информации.  

Форма организации занятий: теоретические и практические занятия 

Особенность программы это возможность расширения материала за счет 

междисциплинарной информации, предусматривающую связь между историей, 

обществознанием, географией, информатикой, математикой, литературой и пр. что 

способствует повышению интеллектуального уровня учащихся и формированию мета 

предметных навыков.  

Содержание занятие предусматривает получение первоначального опыта проведения 

исследований и предусматривает обучение пятиклассников навыкам самоорганизации.  

Общие принципы отбора содержания материала:  

Доступность для учащихся основной школы, адаптированность; вариативность 

содержания; содержание программы предусматривает более полное знакомство с 

основными видами информационных ресурсов.  

Для контроля уровня достижений обучающихся могут быть использованы: наблюдение 

активности на занятии, беседа  с обучающимися, родителями (законными 

представителями), анализ творческих, исследовательских работ, тестирование и пр. 

В состав диагностики входят различные формы контроля: тестирование, анкетирование,  и 

др. По итогу завершения курса «Источники информации» предусмотрена защита 

учащимися мини-проекта 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе деятельности в рамках курса «Источники информации» обучающиеся 5-х 

классов приобретут: 

способность извлекать из имеющегося опыта новые знания; 

способность применять навыки не только в ситуации их освоения, но и при выходе за 

рамки этих ситуаций; 

способность работать с разными видами информации; 

способность к критическому мышлению.  
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Критерии оценивания знаний обучающихся 

Итоги работы обучающихся в рамках данного курса подводятся по результатам учебной 

деятельности в ходе его проведения и после его окончания и защиты мини – проектов 

выставляется оценка в журнал. Предусмотрен контроль в следующих формах: анализ 

схем, таблиц, фронтальный опрос, практические занятия, мини – проекты 

Система оценки: 

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ, речь правильная, нет фактически 

неточностей 

Оценка «4» - большинство фактов и понятия верны. Есть небольшие фактические 

неточности, речь правильная 

Оценка «3» - описывается около половины ключевых  понятий, фактов, остальная 

информация неточная или отсутствует 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (или отсутствует) ключевых 

понятий и фактов, в основном информация неверная  
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Учебно-тематический план 

 

 
№п/п  

Название темы  Количество 
часов по 

планированию 
1.  Введение в предмет 1 час 

2.  Раздел 1. История появления информации 2 часа 

3.  Раздел 2. Способы обработки информации различных типов 14 часов 

   Всего:  17 часов  
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Содержание тем курса 

Раздел 1. Информация на ранних этапах развития общества (3часа) 

Введение. Информация в первобытном обществе. Основные способы ее передачи и 

обмена. Роль вспомогательных исторических дисциплин в процессе изучения и 

исследования информации как основного источника получения знаний об историческом 

прошлом (1час) 

Урок- путешествие. Появление письменности на Земле как основного способа передачи 

информации. Древнейшие образцы письменности: египетские иероглифы, клинопись 

Двуречья. Первое алфавитное письмо (1час) 

Практическое занятие. Урок-мастерская по изготовлению клинописных табличек (1час) 

Раздел 2. Способы обработки информации различных типов (14 часов) 

Понятие информации. Поиск источников информации. (1час) 

Книга как источник информации. Содержание незнакомой книги. Литературные 

источники информации. Урок-практикум.   (1час) 

Виды текстовой информации: текстовая, графическая, числовая, звуковая, 

видеоинформация. С чего следует начинать работу с текстом. Усвоение содержания 

текста. Виды текстовых  источников информации. Обучение алгоритму работы с 

текстовым источником (1час) 

Практические занятия. Памятка-алгоритм по работе с текстом. 

Чему можно научиться и научить при работе с текстом. Основные операции учащихся с 

текстом. План простой и сложный, его графическое оформление. Тезисы. Тезисный план. 

Цитирование. Пометки, выписки. Конспектирование (2часа). 

Усвоение содержания теста. Интерпретация усвоенного текста. Создание вторичного 

текста. Виды вторичных текстов на основе извлечённой информации. Сообщение. Доклад. 

Реферат. Разные виды творческих работ на заданную тему: эссе, портрет, ответ на 

заданный вопрос, постановка вопросов к тексту. Практическое занятие (2часа). 

Графические источники информации. Схемы, таблицы, графики, диаграмма. Извлечение 

необходимой информации из источника. Что такое инфографика (1час) 

Навык чтения различных видов карт. Навык работы с контурной картой (1час) 

Практическое занятие по формированию навыков работы с различными видами карт. 

Практическое занятие по применению навыков работы с контурными картами. (2часа) 

Электронная библиотека. Мультимедиатека. Электронные ресурсы информации. 

Организация поиска в сети «Интернет». Электронная почта как средство получения 

информации. Создание мини-проектов. (1час) 

Итоговое занятие. Защита мини – проектов (2часа) 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока по 
порядку 

№ урока по 
данной теме 

Раздел программы, тема урока Количество 
часов  

Планируемые 
даты 

Дата фактического 
проведения 

Раздел 1. История появления информации 
1 1 Введение. Информация в первобытном обществе. 

Основные способы ее передачи и обмена
1 1 неделя  

2 2 Появление письменности на Земле как основного 
способа передачи информации. Урок - путешествие 

1 2 неделя  

3 3 Практическое занятие. Урок - мастерская по 
изготовлению клинописных табличек

1 3 неделя  

Раздел 2. Способы обработки информации различных типов 
4 1 Понятие информации. Поиск источников 

информации
1 4 неделя  

5  2 Книга как источник информации. Содержание 
незнакомой книги. Литературные источники 
информации. Урок - практикум

1 5 неделя  

6 3 Виды текстовой информации. С чего следует 
начинать работу с текстом

1 6 неделя  

7 4 Урок - практикум. Чему можно научиться и научить 
при работе с текстом. Основные операции с 
текстом.

1 7 неделя  

8 5 Урок - практикум. Обучение алгоритму работы с 
текстовым источником.

1 8 неделя  

9 6 Урок - практикум. Усвоение содержания текста. 
Интерпретация усвоенного текста.

1 9 неделя  

10 7 Урок - практикум. План простой и сложный. Что 
такое тезисы.

1 10 неделя  

11 8 Извлечение необходимой информации из 
источника. Что такое инфографика

1 11 неделя  
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12-13 9-10 Графические источники информации. 2 12-13 неделя  

14-15 11-12 Электронные информационные ресурсы. 
Исследовательская работа. Мини - проект

2 14-15 неделя  

16-17 13-14 Итоговое занятие. Защита мини -  проектов 2 16-17 неделя  
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