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1.Планируемые результаты освоения курса «Основы 

информационных знаний по русскому языку» 

Личностные результаты освоения курса: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
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– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты курса отражают: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 
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В результате изучения курса «Основы информационных знаний по русскому 

языку» 

Учащийся научится: 

 использовать приемы интеллектуальной работы с текстами документов; 

 применять правила взаимодействия с информационной средой, в том числе с 

электронными лингвистическими словарями; 

 выстраивать работу с ресурсами электронной библиотеки, в том числе ЦБС;  

 производить фактографический и тематический поиск информации в Интернете; 

 выражать отношение к информации; 

 моделировать собственное информационное поведение, прокладывая путь от 

неизвестного к известному, создавать и использовать персональные поисковые системы.  

 

2.Содержание курса «Основы информационных знаний по русскому 

языку» 

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура (6 ч) 

Формирование информационной культуры. 

Многозначность понятия «информация». Множественность подходов к 

классификации информации (генетическая, машинная, социальная). Информационные 

ресурсы общества. Ценность информации и цена неинформированности. Роль 

информационной культуры в обеспечении эффективной учебно-познавательной 

деятельности. 

Определение исходных понятий «документ», «издание». Классификация документов 

по различным основаниям деления: формы представления информации: текстовые (книги, 

журналы, брошюры); идеографические (ноты, карты, схемы, изоиздания); 

аудиовизуальные (киноленты, аудиозаписи, слайды, видеозаписи, голограммы); 

машиночитаемые (магнитные ленты, диски, перфокарты). 

Структура библиотеки как информационно-поисковой системы. Назначение 

абонементов и специальных читальных залов. 

Вторичные документы в структуре информационных ресурсов общества. 

Библиографическое описание, выделение ключевых слов и реферирование. 

Раздел   II.  Основные   типы   информационно-поисковых   задач   и алгоритмы 

их решения в библиотеках и службах информации (6 ч) 

Пути информационного поиска (справочно-библиографический аппарат ЦБС). 

Критерии и область поиска по алфавиту в алфавитном каталоге (АК). 

Справочные издания как источник фактографической информации. 

Знакомство с путями информационного поиска. 

Тематический   поиск  и алгоритм его выполнения. 

Основные типы электронных словарей. Алгоритм выполнения фактографического 

запроса. 
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Раздел III. Аналитико-синтетическая обработка источников информации в 

учебной и научно - познавательной деятельности учащихся (14 ч) 

Рациональные приёмы интеллектуальной работы с текстами учебных документов. 

Первичные    документы    как    объекты аналитико-синтетической переработки. 

Логическая   структура   и   свойства  текста   как объекта аналитико-синтетической 

переработки. Общая характеристика учебных и научных текстов как объектов смыслового 

анализа и аналитико-синтетической переработки. Свойства текста. Смысловые связи 

между единицами текста. Формализованные текстовые признаки, используемые для 

выражения логических связей в тексте. Виды слов ориентиров. 

Использование свойств текста в целях аналитико-синтетической переработки и 

свёртывания информации в ходе учебной и научно-познавательной деятельности. 

Логико-психологическая основа чтения. Уровни понимания текста: 

лингвистический, интерпретация, модернизация текста. 

Основные приёмы интеллектуальной работы с текстами учебных и научных 

документов. 

Формализованный      метод       анализа учебных и научных текстов. 

Учебные и научные тексты как объекты формализованного анализа, их 

отличительные черты. Подготовка формализованным способом библиографического 

описания документа. Конспектирование: виды конспектов. 

Формализованный      метод   подготовки вторичных документов   Объекты и цели 

формализованного свёртывания информации. Распознавание основного смыслового 

содержания научных документов с помощью формальных текстовых признаков.  

Основные приёмы работы с периодическими изданиями.  

Раздел IV. Структура, правила подготовки и оформления результатов 

самостоятельной работы учащихся в ходе учебной и научно-познавательной 

деятельности (4 ч) 

Технология подготовки реферативного обзора. Особенности обозрения как метода 

аналитико-синтетической переработки информации. Виды обзоров. 

Раздел  V.   Информационная   культура  и   новые  информационные 

технологии (4 ч) 

Потенциал современных информационных технологий и производство новых видов 

информационных продуктов и услуг в образовательной области «Русский язык». 

Компьютер как средство обработки информационных массивов различной природы 

в различных областях науки, техники, искусства, быта. Прикладные программы обработки 

текстов. 

Автоматизированные  информационные ресурсы России. 

 

 



3.Тематическое планирование, в том числе  с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ Наименование раздела, темы Реализация модуля «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов 

 

I Информационные ресурсы общества и 

информационная культура 

Установление партнёрских взаимоотношений между учителем и 

учащимися, максимальная «персонификация» образовательного 

процесса для каждого старшеклассника. Включение в урок 

воспитывающей информации, воспитательной беседы. Использование 

различных форм рефлексии. Внедрение принципов критериального и 

формирующего оценивания. 

Ознакомление с нормативно-правовыми требованиями к уроку с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Привлечение учащихся к разработке критериев оценивания, 

осуществление само- и взаимооценки учебной деятельности. 

Развитие у старшеклассников навыков сотрудничества, 

коммуникации, социальной ответственности, способности критически 

мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитание  

ценностного отношения к миру через организацию обсуждений, 

дискуссий, анализа морально-этических, социально-значимых явлений; 

соотнесение результатов собственной деятельности с признанными 

образцами культуры, формирование ценностных ориентиров 

инструментами учебного предмета. Смысловое чтение. Комплексный 

анализ информации. 

Организация самостоятельного поиска и осознания 

старшеклассниками достойных подражания поступков,  личностей, 

значимых фактов, событий, явлений. Знакомство на уроках с биографией 

ученых и исследователей, общественных деятелей, представителей 

искусства, историей открытий. Чтение текстов воспитывающего 

характера, анализ эпизодов, анализ героев. Использования предметных 

задач воспитательного содержания.  

Использование современных образовательных технологий, в том 

числе компьютерных. 

6 

II Основные   типы   информационно-

поисковых   задач   и алгоритмы их 

решения в библиотеках и службах 

информации 

6 

III Аналитико-синтетическая обработка 

источников информации в учебной и 

научно - познавательной деятельности 

учащихся 

14 

IV Структура, правила подготовки и 

оформления результатов самостоятельной 

работы учащихся в ходе учебной и 

научно-познавательной деятельности 

4 

V Информационная   культура  и   новые  

информационные технологии 

4 
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Мотивация старшеклассников  на самоутверждение перед 

обществом, совершенствование   навыков самоуправления поведением. 

Использование игровых технологий, ролевых ситуаций. Включение в 

урок творческих заданий. 

Создание ученических пар «наставник- наставляемый», 

выполнение учащимися роли «помощника учителя». 

Включение в урок задач исследовательского, проектного характера, 

технологии проблемного обучения. 

 Итоговое занятие  1 

 Итого  35 

 


