
2019/2020 
                   ГОДОВОЙ ПЛАН МКОУ СОШ №3 Г. ЧЕРКЕССКА. 

 
 

Формирование библиографической грамотности учителей и учащихся. 
Задачи совместной работы учителя и библиотекаря по формированию библиотечно-

библиографической грамотности: 
1. Использовать ББГ в учебно-воспитательном процессе. 

2. Разработать систему занятий по формированию у учащихся основ ББГ. 

3. Разработать единые требования к развитию библиотечно-библиографических умений, 

навыков, знаний и применению их в учебно-воспитательном процессе. 

4. Привлечь родителей к процессу формирования у учащихся основ ББГ. 

Приобретенные знания на протяжении всего периода обучения должны систематически 

закрепляться в учебной деятельности, только тогда будет достигнут эффект. 

5. Научить  самостоятельно обращаться к вопросам, заданиям учебника и материалам его 

приложения; 

6. Научить работать со словарями; 

1 класс 
 «Знакомство с детской библиотекой. Правила пользования книгой»; 

 «Понятие о библиотеке. Абонемент и читальный зал»  

 «Знакомство с книгой» 

2 класс 
 «Структура книги» (Кто и как создает книги. Из чего состоит книга: обложка, корешок, 

страницы, иллюстрации, оглавление, предисловие) 

 «Газеты и журналы для детей младшего школьного возраста»(Понятие о периодической 

печати. Детские газеты и журналы, их читательское назначение, рубрики, статьи, 

заметки, журналист, корреспондент) 

3 класс 
  «Как читать книги»(Внешние условия чтения: тишина, освещение, поза. Формирование 

навыков самостоятельной работы с книгой, внимание к тексту, предисловие и 

послесловие, роль иллюстраций) 

 «Выбор книг в библиотеке»(Порядок расстановки книг, полочные разделители, книжные 

выставки, первое знакомство с каталогом) 

4 класс 
 «Первые словари, энциклопедии, справочники» 

(Понятие об энциклопедиях, словарях, справочниках) 

 «Научно-познавательная литература для детей»(Серии научно-познавательных книг, их 

разнообразие; отличие от художественной литературы, авторы-ученые, журналисты) 

5 класс   
  История книги. (декабрь) 

  Начальное понятие об информации. Традиционные и нетрадиционные носители 

информации. (март) 

6 класс 
  Справочная литература: словари, энциклопедии, справочники. (ноябрь) 

 Структура библиотечных фондов. (апрель) 

7 класс 
  Научно-популярная литература. (октябрь) 

  Каталоги в библиотеке. (январь) 

8 класс  
 Краеведческая литература. (сентябрь) 

 Алгоритм поиска и обработки информации при самостоятельной работе. (март 

9 класс 
  Справочно-библиографический аппарат библиотеки. (декабрь) 

  Как составить реферат (памятка). Библиографическое описание. (март) 

10 класс 

 Методы самостоятельной работы с литературой. (май) 

11 класс 
 . Библиотека как информационная среда (книжный фонд, его организация, 

 СБА библиотеки, нетрадиционные носители информации). (октябрь) 


