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Образовательная программа краткосрочного курса 

 

Ф.И.О., должность авто-

ров программ 

Вяткина Н.В., учитель географии 

Дюкова М.В., учитель истории 

Дюкова Т.В., учитель математики 

 

Название программы «Книжный компас» 

 

Место курса в образова-

тельном процессе 

В рамках внеурочной деятельности 

 

Условия проведения Краткосрочный курс.  

1 полугодие. 

 

Длительность курса 4 занятия: 

3 занятия по 45 минут, 1 занятие – 20 минут 

 

Целевая группа обучаю-

щихся 

Учащиеся 4-5 классов 

 

Цели и задачи курса Цель: Формирование умения находить информацию с использо-

ванием оглавления. 

Задачи:  

1) провести у учащихся мониторинг умения находить информа-

цию с помощью оглавления; 

2) научить учащихся находить информацию с использованием 

оглавления (количество структурных единиц, отвечающих опре-

деленному параметру, информация по заданному вопросу). 

3) провести контрольное мероприятие по сформированности 

умения находить необходимую информацию с помощью оглав-

ления. 

 

Ожидаемые результаты 

курса 

Умение работать с оглавлением учебника (учебного пособия) 

 

Объекты оценивания Письменные ответы по техническому заданию, которое получает 

каждый учащийся. 

Время – 20 минут. 

Письменный ответ формируется каждым учеником индивиду-

ально. 

Каждому учащемуся предлагается комплект учебников и учеб-

ных пособий 5 класса. 

 

Техническое задание для 

учащихся 

1. Используя оглавления учебников для 5 класса, ответьте на 

поставленные вопросы. 

2. Задания разделов I-III предполагают краткий ответ. 

3. Задания раздела IV предполагают развернутый ответ. 

4. При оценивании учитывается полнота и правильность отве-

та. 

5. Ответы записываются в отведенном для этого месте. 

6. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они 

даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое 

не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. 

7. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, сум-

мируются.  

8. Время на выполнение работы – 20 минут. 



Содержание программы 

 

Программа краткосрочного курса «Книжный компас» составлена на основании требований ФГОС 

ООО и направлена на формирование умения преобразовывать информацию при работе с текстом. 

Программа рассчитана на 4 занятия (3 занятия по 45 минут, 1 занятие - 20 минут) для учащихся 5 

классов. Результатом реализации программы является умение находить нужную информацию, ис-

пользуя оглавление учебника, учебного пособия. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Дидактические материалы  

 

Занятие 1. Тема «Структура книги и порядок работы с ней» 

  

Предполагаемый результат: Знание элементов структуры книги, разработка порядка работы с 

книгой. 

 

I. Работа в парах.  

На доске: «ромашка», на каждом лепестке по одному названию одного из элементов книги. 

На столах: раздаточный материал (приложение 1), орфографические словари и энциклопедии. 

№ 

за-

ня-

тия 

Название раздела Ча 

сы 

Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Продукт 

оценива-

ния 

1 Структура книги и 

порядок работы с 

ней 

1  

(45 

мин) 

Готовит карточки со сло-

вами, обозначающими 

элементы книги (титул, 

оглавление, аннотация, 

форзац, обложка и др.). 

Предлагает составить ал-

горитм быстрого поиска 

информации по книге. 

Ищут в парах не-

обходимую инфор-

мацию в различных 

источниках.  

 

Выполняют инди-

видуальные и 

групповые задания.  

 

Устные от-

веты на 

карточки  

 

 

Письмен-

ные ответы 

2 Работа с инструк-

цией 

1 

 (45 

мин) 

Готовит карточки с ин-

струкциями. Обращает 

внимание на значимость 

инструкции. 

Предлагает восстановить 

последовательность пунк-

тов инструкции.  

Читают инструк-

ции. Определяют 

значение. 

 

Восстанавливают 

пункты инструк-

ции. 

 

 

 

 

 

Письмен-

ные ответы 

3 Работа с оглавлени-

ем (игра «Схватка с 

оглавлением») 

1  

(45 

мин) 

Разрабатывает стратегию 

игры, готовит задания, де-

лит класс на команды, ко-

ординирует игру, подводит 

промежуточные и итого-

вые результаты. 

 

Выполняют зада-

ния с комментари-

ями. 

Игровые 

результаты 

команд 

4 Контрольное меро-

приятие 

1  

(20 

мин) 

Выдает техническое зада-

ние. Оценивает результа-

ты. 

 

Выполняют техни-

ческое задание. 

Техниче-

ское зада-

ние 



Карточки со словами для «лепестков»: обложка, суперобложка, форзац, содержание, аннотация, 

глава, раздел,  титульный лист, страница, шмуцтитул, предисловие, переплет, колонцифра. 

Правила: Каждый участник берет лепесток «ромашки» с написанным на нем определением одного 

из элементов книги и возвращается в свою пару. Дальше предстоит работа в парах.  

Дети должны: 

- найти в разных источниках следующую информацию: правильное произношение элемента, его 

характеристику; 

- подготовить сообщение для класса: назвать этот элемент, показать его и довести краткую ин-

формацию о нем. 

Закрепление: блиц-турнир (задания прилагаются). 

 

II. Фронтальная работа. 

Обсуждение вопроса: как быстро найти информацию в книге? 

Индивидуально или в группах: предложить алгоритм быстрого поиска информации по книге. 

Обсуждение предложенных вариантов и их апробация. 

III. Обсуждение результатов апробации. Рефлексия. 

 

Приложение к занятию 1. 

 

Раздаточный материал 

 

Словарик книговедческих терминов 

 Анна Федоровна Акса-

кова (1829-1889) - старшая 

дочь поэта Ф.И.Тютчева. Роди-

лась и воспитывалась она в 

Мюнхене‚ где ее отец состоял 

на дипломатической службе. В 

Россию Анна Федоровна пере-

ехала вместе со всей семьей‚ 

когда ей было уже 18 лет. 

      Абзац (нем. Absatz - красная строка, букв. – уступ), 

часть текста, обозначенная отступом в начале 1-й строки. 

В абзаце отдельные предложения должны быть связаны 

смысловым единством  

  

Автор, человек, творческим трудом которого создано произведение, охраняемое ав-

торским правом. Если оно создано совместным творческим трудом двух или более 

лиц, они считаются соавторами.  

Альманах (от араб. альманак – календарь), разновидность сборника произведений 

разных авторов.  

Книга представляет собой пере-

сказы древнегреческих легенд и 

мифов, созданных в глубине веков 

обитателями европейской Греции 

как отражение восприятия 

окружающего их мира. Читатели 

узнают о греческих божествах, 

 Аннотация, краткая обобщенная характеристика книги 

(или ее части), статьи и другого материала, раскрывающая 

содержание, читательское назначение, форму и другие 

особенности.  



героях-вождях и их подвигах.   
 

Атлас  
1) Систематическое собрание карт, часто с пояснительным текстом и иллюстрациями, 

изданное в виде тома или набора отдельных листов общей папке (напр., атлас геогра-

фический, морской, исторический). 

2) Название  специальных альбомов с наглядными изображениями (напр., атлас ле-

карственных растений, атлас астрономический.). Атлас может быть самостоятельным 

изданием или приложением к тексту, к книге. 

Библиографическое пособие, упорядоченное собрание библиографических записей, 

объединенных по какой-либо теме, читательским назначением и др. 

Библиография. Термин появился в Древней Греции в 5 в. до н.э. Его значение соот-

ветствовало смыслу составляющих его частей: Biblion –книга и Grapho – пишу, т. е. 

книгописание или переписывание книг. 

Библиотека (греч. bibliotheke, от biblion – книга и theke –хранилище).  

1) Учреждение, организующее сбор, хранение, обществественное пользование про-

изведениями печати и другими документами.  

2) Личное собрание произведений печати.  

Брошюра (от франц. Brochure, от brocher – сшивать), непериодическое текстовое 

книжное издание малого объема (в международной практике – от 5 до 48 страниц) в 

мягкой обложке.  

Буклет (англ. booklet – брошюра, книжечка), листовое издание, напечатанное с обе-

их сторон листа и сфальцованное (согнутые) любым способом в два или более сги-

бов.  

В виде буклета выпускаются, как правило, путеводители, справочно-

информационные и рекламные издания.  

Газета,  периодическое листовое издание, содержащее официальную и оперативную 

информацию о самых разных событиях в мире.  

Термин «газета» происходит от названия итальянской монеты gazzetta, за которую 

продавались рукописные сводки новостей, появившиеся в 16 в. в Венеции.  

Дайджест (англ. digest – краткое изложение).  

1) Издание, содержащее краткое, удобное для восприятия изложение какого-либо про-

изведения в виде подборки извлечений из оригинального текста или в форме вольного 

переложения его. 

2) Периодическое издание, содержащее материалы, перепечатанные из других изданий 

в сокращенном виде.  

Документ 
1) Материальный носитель данных (бумага, кино- и фотопленка, магнитная лента, 

перфокарта т. п.) с зафиксированной на нем информацией, предназначенной для ее 

хранения и передачи во времени и пространстве. Документы могут содержать тексты, 

изображения, звуки.  

2) В узком смысле – любое произведение письменности, графики, магнитные записи и 

т. д., имеющие значение исторического свидетельства.  



Журнал, периодическое сброшюрованное печатное издание, содержащее публикации 

разных авторов.  

Заглавие, название литературного произведения, издания, серии, определяющее его 

тему, идею, тип публикации.  

Издание1) произведение письменности, изобразительного, музыкального искусства, 

картографии, предназначенное для передачи сведений и (или) образов читателю (зри-

телю) с целью воздействия на него, прошло редакционно-издательскую подготовку, 

учитывающую особенности обращения издания в потребительской среде, и размноже-

но одним из технических способов: перепиской, печатью, тиснением, электронной за-

писью на каком-либо носителе.  

2) Процесс выпуска книги, брошюры, журнала и т. п.  

Издательство, предприятие, осуществляющее подготовку, выпуск и реализацию 

книг, газет, журналов, нот, плакатов, электронных и комбинированных изданий и 

др. видов продукции.  

Иллюстрация, пояснение словесной информации наглядными примерами, черте-

жами или изображениями; в более узком – область искусства, связанная с изобра-

зительным истолкованием литературных и научных произведений; составная часть 

искусства книги.  

Инициал (от лат. Initialis – начальный), буквица, заглавная буква укрупненного разме-

ра, помещаемая в начале текста книги, главы, части или абзаца; это древнейший эле-

мент оформления книги.  

Картотека библиографическая, карточная форма библиографического пособия, часть 

справочно-библиографического аппарата библиотеки. 

Картотека библиографическая может быть систематической, тематической (отражаю-

щей наиболее ценные материалы по актуальным вопросам политики, экономики, науки, 

культуры и т. п.), специальной (картотеки «Personalia», рецензий, заглавий, худествен-

ных произведений, библиографических пособий, цитат, иллюстраций и др.).  

 

Каталог библиотечный, перечень имеющихся в библиотеке документов, раскрываю-

щий состав или содержание библиотечного фонда и составленный по определенному 

плану.  

Книга, важнейшая исторически сложившаяся форма закрепления и передачи во време-

ни и пространстве многообразной информации в виде текстового и (или) иллюстраци-

онного материала.  



Книжный блок, комплект тетрадей или листов и других деталей будущего 

книжного издания в обложке или переплетной крышке, объединенных в за-

данной последовательности.  

Колонтитул (от франц. colomne – столбец и лат. titulus – надпись, заглавие), справоч-

ная строка над основным текстом страницы, сбоку от него или редко в нижем поле.  

Корешок, торцевая поверхность книжного блока, в которой скреплены составля-

ющие его тетради или листы.  

Листовка, печатный или рукописный листок с текстом (изображением) агитационно-

политического или информационного характера.  

Листовку отличают актуальность содержания, оперативность выпуска и распростра-

нения, кратковременность использования.  

Может содержать как оригинальный текст (воззвания, объявления и т.п.), так и пере-

печатки (официальные документы и пр.). 

Научно-популярное издание содержит сведения о существенных, актуальных про-

блемах наук, исследованиях в области техники и культуры, изложенные в форме, до-

ступной читателю-неспециалисту. 

Обложка, внешнее покрытие книжно-журнальных изданий (блокнотов, документов и 

др.), рассчитанных на малый и средний срок службы.  

Обложка предназначена обеспечить сохранность издания при пользовании, должна 

быть прочной, иметь привлекательный вид, содержать основные библиографические 

данные (автор, наименование).  

Очерк – жанр, показывающий какие-либо особенно важные или новые, ранее неиз-

вестные явления.  

Очерк позволяет быстро откликаться на новые темы и проблемы в самых разных обла-

стях жизни. 

Переплет 
1) Комплекс операций, включающий скрепление и обработку книжного блока, из-

готовление и отделку переплетной крышки, вставку блока, обжим и штриховку 

книги.  

2) Совокупность переплетной крышки и всех элементов скрепления книжного блока и крышки с 

блоком. 3) Неточное название переплетной крышки. 

Послесловие, элемент аппарата издания. В послесловии освещается история произ-

ведения, дается его толкование, но, в отличие от вступительной статьи, в расчете на 

то, что читатель уже познакомился с основным текстом издания, содержатся допол-

нения автора или издательства, характеризуются источники, прототипы и т. п.  



Предисловие, элемент аппарата издания. В предисловии отражаются цель и 

особенности данного издания, принципы его подготовки, структура, харак-

теристика проблем, освещаемых в нем и т.п. Различают предисловия: «От 

издательства», «От редактора», «От автора», «Вместо предисловия», «О 

книге и ее авторе» и др.  

Предисловие может не иметь заглавия. Предисловие помещают обычно после титульного листа.  

Рубрика (от лат. rubrica – заглавие закона, написанное красной краской (от rubber –

красный), способ обозначения отдельных частей текста литературного произведе-

ния.  

Рубрика активизирует внимание читателя, означает начало нового раздела.  

Серийное издание (от англ. Serial – серийный, последовательный, выходящий выпус-

ками), издание, выходящее в течение времени, продолжительность которого заранее не 

установлена, как правило, нумерованными и (или) датированными выпусками (тома-

ми), имеющими одинаковое заглавие, однотипное оформление и не повторяющимися 

по содержанию.  

Словари, сборники слов, являющиеся справочными пособиями. Всякий словарь пред-

ставляет собой словник, т.е. упорядоченный перечень слов, обычно сопровождаемый 

словарными статьями, содержание и само наличие которых зависит от типа словаря.  

Содержание, указатель заглавий, вошедших в издание произведений и их внутренних 

заголовков; раскрывает в первую очередь состав издания (какие произведения содер-

жит).  

Справочное издание, вид издания, главное назначение которого представлять мате-

риал в форме, удобной для быстрого получения справок самого разного рода; рассчи-

тано главным образом на выборочное чтение. 

Подвиды справных изданий – словарь, справочное пособие, энциклопедия, путеводи-

тель.  

Суперобложка (от лат. super – сверху), элемент внешнего оформления книги: прямо-

угольный лист бумаги или заменяющего его материала, несущий дополнительную ин-

формацию (текст, изображение) и оборачивающий книгу. 

Титульный лист, заглавный лист издания, содержащий основные сведения о нем.  

Форзац, обычно сложенный пополам лист бумаги, помещенный между переплет-

ной крышкой и блоком книги. Внутренний лист форзаца, как правило, приклеива-

ют к крайней тетради книжного блока, а внешний – к внутренней стороне пере-

плетной крышки.  



Фронтиспис (франц. frontispiece, от латинского frons, родительный падеж frontis – 

лоб, передняя сторона и specio – смотрю), иллюстрация в книге, помещаемая обыч-

но на левой стороне разворота титульного листа. 

 

 Шмуцтитул  Отдельный лист книги с вынесенным на него заглавием главы или раз-

дела книги 

Энциклопедия (от греч. enkyklios paideia – обучение по всему кругу знаний), вид 

научного или научно - популярного издания; свод основных сведений по различным 

областям знаний и практической деятельности, расположенный в алфавитном, темати-

ческом или алфавитно-тематическом порядке.   Энциклопедии разделяют на универ-

сальные, отраслевые (посвящены отдельным областям знаний), региональные (посвя-

щены тому или иному региону, государству, городу), тематические (напр., по домаш-

нему хозяйству), проблемные, персональные («Лермонтовская энциклопедия»).  

 

Блиц-турнир 

Каждый участник берет лепесток «ромашки» с записанным на нем определением одного из эле-

ментов книги. Ребенок должен назвать этот элемент и охарактеризовать его информативность. 

 

1. Двойной лист бумаги, соединяющий блок с переплетной книжкой. (Форзац) 

2. Первая страница книги, на которой напечатаны основные сведения об этом издании. (Титуль-

ный лист) 

3. Обложка, надеваемая поверх переплета книги. (Суперобложка) 

4. Вводный текст, предваряющий изложение основного материала. (Предисловие) 

5. Иллюстрированная или шрифтовая покрышка книги, защищающая блок от повреждений. (Об-

ложка) 

6. Обложка из твердого картона. (Переплет) 

7. Перечисление всех произведений, вошедших в книгу, с указанием страниц, где они помещены. 

(Содержание) 

8. Текст, передающий краткое содержание книги. (Аннотация) 

9. Порядковый номер страницы. (Колонцифра) 

10. Отдельный лист книги с вынесенным на него заглавием главы или раздела книги. (Шмуцти-

тул) 

Итак, для того чтобы получить общее впечатление о книге, познакомиться с ней в общем виде, не-

обходим предварительный ее просмотр. Опытному читателю беглый просмотр может дать очень 

много. Он будет знакомиться с книгой в следующей последовательности: 

1. Внимательно изучит титульную страницу, где указаны основные данные на книгу: название, 

автор, место и год издания, наименование издательства. 

2. Познакомится с оглавлением книги, стараясь понять, из каких разделов она состоит, в какой по-

следовательности излагается материал; обратит внимание на наличие в книге чертежей, схем, ри-

сунков, дополняющих и поясняющих текст. 

3. Прочитает аннотацию, предисловие, введение, послесловие, выводы, что поможет лучше пред-

ставить содержание, понять назначение книги, получить совет, как следует ее читать. 



4. Ознакомиться непосредственно с основным текстом книги, для чего прочитает некоторые стра-

ницы, абзацы, отрывки из наиболее ценных и интересных разделов. Это даст представление о сти-

ле и языке автора, особенностях изложения материала, степени трудности или доступности книги. 

Когда приходится иметь дело с множеством книг и все их невозможно прочитать, знакомство с 

некоторыми из них поневоле приходится ограничивать таким образом. 

 

Занятие 2. Тема «Работа с инструкцией» 

Предполагаемый результат: Умение находить общие закономерности в инструкциях и восстанав-

ливать последовательность пунктов инструкции. 

 

Техническое задание: Прочитайте внимательно текст инструкций. Восстановите последователь-

ность пунктов инструкций. 

Задания: 

1. Инструкция по применению огнетушителей: 

1. Ознакомиться с инструкцией, нарисованной на огнетушителе (желательно при покупке огнету-

шителя ознакомиться и иметь представление). 

2. Огнетушитель должен находиться всегда в одном и том же месте, чтобы в любой момент можно 

было им воспользоваться. 

3. При возгорании нужно заглушить двигатель и постараться обесточить. При возгорании в капоте 

необходимо, стоя с боку, открыть его и ожидать резкого пламени. 

4. Если возгорание в капоте, то лучше пользоваться углекислотным огнетушителем, чтобы не 

оставить остатки порошка на частях двигателя. Порошковый препятствует повторному возгора-

нию, поэтому им лучше тушить тлеющие предметы - салон автомобиля. 

 

2. Инструкция к кварцевым часам 

 Для того чтобы точно установить время на кварцевых часах, необходимо слегка потянуть колеси-

ко заводного механизма. После того, как послышится второй щелчок, следует вращать колесико 

до нужного часа и минуты. Для того чтобы время было максимально точным, следует останавли-

вать ход часов так, чтобы стрелка секунд замерла ровно на двенадцати. После того как время вы-

ставлено, нужно вернуть колесико на место. После этого стрелки вновь начнут свой ход. Если 

необходимо установить дату, то проделывается все точно так же - с той лишь разницей, что коле-

сико вытягивают до первого щелчка. 

 

3. Общая инструкция по использованию телевизора 

1.    Если вы купили телевизор, и он не включается, то проверьте, включен ли телевизор в электри-

ческую сеть. 

2.    Проверьте, включен ли он правильно. 

3.    Если телевизор включился, но на экране нет желаемого изображения, проверьте, подключена 

ли к телевизору антенна. 

    

 

Занятие 3. Тема «Работа с оглавлением» 

 

Игра «Схватка с Оглавлением» 

Предполагаемый результат: Умение находить информацию с использованием оглавления (коли-

чество структурных единиц, отвечающих определенному параметру; информация по заданному 

вопросу). 

 

Место проведения: 2 этаж школы. 

Подготовка игры:   

1. Листы с заданиями для первого этапа по количеству команд (прилагаются) 



2. Конверты разного цвета с заданиями (у каждой команды свой цвет) не менее трех для каждой 

команды, можно заложить конвертов больше (добавить ложные контейнеры, тайники). Задания для 

команд (прилагаются). 

3. Тайники и их координаты. Для данной игры потребуется напечатать 9 координат. Координаты 

лежат на столе учителя, для удобства их надо пронумеровать поэтапно для каждой команды. 

4. «Магические кристаллы» - по 12 штук на каждую команду. Дополнительно, для поощрения ко-

манд – по усмотрению организаторов.  

5. Плакаты с изображением волшебного существа (например, дракона) на каждую команду. 

6. Комплекты учебников и учебных пособий на каждую команду. 

Перед игрой учитель закладывает тайники, на столе раскладывает координаты по группам, выве-

шивает или чертит на доске таблицу прохождения этапов. 

Концепция игры: В процессе игры необходимо «приручить» дракона Оглавление с помощью ма-

гических кристаллов. Чем больше кристаллов, тем легче им управлять. 

Алгоритм проведения игры: 

1. Вступительное слово учителя, цель которого помочь учащимся сформулировать проблему, 

которую предстоит решить командам  в ходе игры: «На прошлом занятии мы с вами разработали 

алгоритмы быстрого поиска информации. Сегодня мы вам предлагаем схватку с Оглавлением. Ка-

кова главная цель нашей игры?».  

2. Помочь понять участникам, что они должны делать в ходе игры, познакомить с правилами. 

3. Деление класса на команды, определение места Штаба каждой команды. 

4. Распределение ролей внутри команды (координатор, руководитель, хронолог). 

5. Организационный момент, в ходе которого уточняем место установки тайников (например, 

кабинет, коридор), определяем вид контейнера, который команды будут искать (конверт опреде-

ленного цвета),  обговариваем сигнал,  по которому команды должны закончить работу. 

6. Игра (первый этап)  начинается по сигналу учителя.  

 Координаторы команд подходят к учителю за конвертами с заданиями и передают их команде. 

Команды отвечают на вопросы первого этапа.  

 Координатор подходит к учителю берет конверт с шифром, совпадающим с полученным отве-

том. Если ответ найден правильно, то команда получает 3 кристалла. Первая, ответившая пра-

вильно команда, рассказывает о своем алгоритме работы, зарабатывая дополнительный кри-

сталл. Рефлексия команд (что получилось, что не получилось, как быстро искать информа-

цию). 

 Координаторы идут за «адресом» с указанием места хранения кристаллов (задания 2 этапа). 

Команды находят конверт с заданием, отвечают и получают еще 3 кристалла и новый «адрес». 

Если у команды возникают сложности с выполнением задания, то она может получить по-

мощь расплатившись кристаллом. 

 На прохождение всех этапов отводится 20 минут. Команда, закончившая маршрут раньше 

имеет право заработать дополнительные кристаллы, консультируя другие команды. 

7. Подведение итогов игры. Рефлексия: чему научились за время игры. 

8. Награждение победителей.  

 

Приложения к занятию 3. 

 

Листы с заданиями для первого этапа. 

 

 Задание на определение возможности получения информации  

из имеющихся источников. 

 

I. Можно ли с помощью оглавления найти информацию в учебнике «История Древнего мира» 

о том, как ведут счет лет в истории? 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

II. Есть ли в учебниках 5 класса информация о селе Ильинском? Если да, то укажите название 

учебника, в котором она встречается? 

Ответ:_______________________________________________________________________ 



III. В каком разделе, какого учебного пособия можно найти информацию об открытии новых 

земель в ХХ (20) веке? 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

 

Задания для команд. 

 

Задания на определение источника информации по оглавлению  

совпадающего с формулировкой вопроса 

 

1. Вам необходимо подготовить сообщение о том, как вести семейное хозяйство, каким учебником  

вы воспользуетесь? Укажите также номера параграфа. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

2. Напишите название учебника, главы (части, раздела), в котором можно найти информацию о 

нагревании воздуха и его температуре.  

Ответ:_______________________________________________________________________ 

3. Вам необходимо найти информацию об основании Перми. Укажите название учебника и номер 

страницы, где раскрывается данная тема. 

Ответ:__________________________________________________________________________ 
 

Задания на определение источника информации по оглавлению  

не совпадающего с формулировкой вопроса 

 
1. Укажите название учебника, главы (части, раздела) и страницы, где можно найти информацию об 

египетских пирамидах? 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

2. Напишите название учебника, главы (части, раздела), в котором можно найти информацию о 

строении вулкана. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

3. Укажите названия учебника, главы (части, раздела), параграфа, где можно найти определение 

слова «Труд». 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

Задания на поиск информации по скрытым подсказкам 

 

1. Перечислите семь чудес света. Укажите, в каком учебнике, на каких страницах нашли эту ин-

формацию. 

Ответ:_____________________________________________________________________ 

2. Что обозначают цвета флага нашей страны? Укажите название учебного пособия, главы (части, 

раздела) и страницу где вы нашли эту информацию. 

Ответ:______________________________________________________________________ 

3. Кто из писателей Прикамья писал для детей? Укажите название учебного пособия, главы (ча-

сти, раздела) и страницу где вы нашли эту информацию. 

Ответ:______________________________________________________________________ 

 



Описание контрольного мероприятия 

Техническое задание: 

1. Используя оглавления учебников для 5 класса, ответьте на поставленные вопросы. 

2. Задания разделов I-III предполагают краткий ответ. 

3. Задания раздела IV предполагают развернутый ответ. 

4. При оценивании учитывается полнота и правильность ответа. 

5. Ответы записываются в отведенном для этого месте. 

6. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. 

7. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются.  

8. Время на выполнение работы – 20 минут. 

 

Критерии и параметры оценивания: 

 

№ Критерии Параметры Показатели 

1 Соответствие ответов во-

просам (разделы 1-2) 

(максимальное количество 

баллов – 90) 

Ответ полный, соответствует техническому зада-

нию  

15 

Указаны два элемента ответа (учебное пособие и 

глава, учебное пособие и страница, глава (раздел, 

часть) и страница) 

10 

Указан один элемент ответа (либо учебное посо-

бие, либо глава, либо страница) 

5 

Ответы не соответствуют вопросам 0 

2 Соответствие найденной 

информации техническому 

заданию (разделы 3-4) 

(максимальное количество 

баллов – 75) 

Ответ полный, информация соответствует техни-

ческому заданию 

15 

Информация частично соответствует техниче-

скому заданию (избыточная информация) 

10 

Информация частично соответствует техниче-

скому заданию (недостаточная информация) 

5 

Информация не соответствует техническому за-

данию 

0 

3 Количество ответов  по 

разделам (максимальное 

количество баллов 8) 

Ответил на вопросы четырех разделов 8 

Ответил на вопросы трех разделов 6 

Ответил на вопросы двух разделов 4 

Ответил на вопросы одного раздела 2 

Не ответил на вопросы 0 



4 Общее количество полных 

ответов (максимальное ко-

личество баллов – 11) 

Каждый правильный ответ 1 

Не ответили на вопросы 0 

5 Соблюдение регламента 

(максимальное количество 

баллов – 10) 

Работа выполнена раньше отведенного времени 10 

Уложился в отведенное время 5 

Не уложился во время 0 

Всего  194 

 

Описание процедуры оценивания. 

 

После выполнения контрольного мероприятия письменные ответы детей оцениваются по заданным 

критериям, которые детям известны заранее. Заполняется сводная таблица: 

 

ФИО обуча-

ющегося 

Критерий 

1 (90) 

Критерий 

2 

(75) 

Критерий 

3 

(8) 

Критерий 

4 

(11) 

Критерий 

5 

(10) 

Всего бал-

лов 

(194) 

1       

2       

3       

 

По каждому обучающемуся делается вывод, информацию какого типа ребенок не смог найти с по-

мощью оглавления. 

 

Дидактические материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия: 

 

I. Задания на определение источника информации по оглавлению совпадающего с формулиров-

кой вопроса. 

II. Задания на определение источника информации по оглавлению не совпадающего с формули-

ровкой вопроса. 

III. Задание на определение возможности получения информации из имеющихся источников. 

IV. Задания на поиск информации по скрытым подсказкам. 

 

Вопросы: 

Раздел I. 

1. Вам необходимо подготовить сообщение о Михаиле Ломоносове, какими учебниками  вы вос-

пользуетесь?  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

2. Напишите название учебника, главы (части, раздела), в котором можно найти правило написа-

ния гласных после шипящих.  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Вам необходимо найти информацию о символах нашего государства. Укажите название учеб-

ников и номера страниц, в которых раскрывается данная тема. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 



Раздел II. 

4. Укажите название учебника, главы (части, раздела) и страницы, где встречается тема «Окруж-

ность и круг»?  

Ответ: ___________________________________________________________________________ 

 

5. Найдите учебное пособие и укажите страницу, где дано определение термина «азимут»? 

Ответ: ___________________________________________________________________________ 

 

6. Укажите названия учебника, главы (части, раздела), параграфа, где можно найти термин 

«млекопитающие». 

Ответ: ___________________________________________________________________________ 

 

 

Раздел III. 

7. Можно ли с помощью оглавления найти, какая информация в учебнике «Математика» выделена 

жирным шрифтом? 

Ответ: ____________________________________________________________________________ 

 

8. Есть ли в учебниках 5 класса информация о строении земли? Если да, то укажите название 

учебника, в котором она встречается ? 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

9. В каком разделе, какого учебного пособия можно найти информацию об основании села Кара-

гай? 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

Раздел IV. 

10. Перечислите второстепенные члены предложения. Укажите, в каком учебнике, на каких стра-

ницах нашли эту информацию. 

Ответ: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. С каким событием 1723 года связано основание города Пермь? Укажите название учебного по-

собия, главы (части, раздела) и страницу, где вы нашли эту информацию. 

Ответ: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 


