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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по общеобразовательной учебной дисциплине ОУД.01 Русский язык 

является частью ППССЗ и предназначена  для реализации среднего общего образования в 

пределах ППССЗ по специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей в соответствии с Концепцией  преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р;  Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. №2/16-з);   Примерной программой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Русский язык»  автора Т.М. Воителевой для профессиональных 

образовательных организаций с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык относится к общеобразовательному циклу 

дисциплин. Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык относится к обязательной части 

ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы ОУД.01 Русский язык направлено на достижение следующих 

целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

•  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

•  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

•  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

• информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык обеспечивает 

достижение  обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 
-  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

-  понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

-  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

-  языка как явления национальной культуры; 

- формирование 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; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
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деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 
-  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

междисциплинарном  уровне; 

-  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

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

-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

-  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

-  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; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен-

тированных устных и письменных высказываниях; 

-  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В результате освоения рабочей программы обучающийся должен  

уметь: 
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-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферы общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста 

знать: 

- связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

- смысл  понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;   

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения 

1.4. Количество часов, отведенное  на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе:  

объем образовательной программы  – 94 час. 

объем образовательной программы  во взаимодействии с преподавателем – 86  час. 

 

Допускается реализация рабочей программы как в очной, так и в дистанционных формах. 

В условиях реализации программы с применением дистанционных технологий не 

меняется содержание программы, возможна корректировка графика прохождения 

материала и технологии его преподавания. 

1.5.  Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с Примерной 

программой по общеобразовательной дисциплине        

Незначительная корректировка часов по разделам программы в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы       94 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

      86 

в том числе:  

теоретическое обучение       78 

консультации        8 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме  экзамена во 2 семестре 

8 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Введение в курс русского языка. 2 1 

Раздел 1. 

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

Содержание учебного материала 8  

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. Разговорный стиль речи. Его основные 

признаки. 
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3 2. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля. Публицистический стиль речи,  

его назначение. 

3. Художественный стиль речи, его основные признаки 

4. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Входной контроль. 

Раздел 2.  

Лексика и 

фразеология  

Содержание учебного материала 8  

1. Русская лексика с точки зрения происхождения и употребления  

8 

 

3 2. Активный и пассивный словарный запас. Отличие фразеологизма от слова. 

3. Сочинение-рассуждение на тему одного из направлений 

4. Лексические нормы 

Раздел 3.  

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

Содержание учебного материала 10  

1. Фонетические единицы. Звук и фонема.  
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3 
2. Интонационное богатство русской речи 

3. Орфоэпические нормы. Контрольный тест. 

4. Правописание безударных гласных 

5. Правописание звонких и глухих согласных 

Раздел  4. 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

Содержание учебного материала 8  

1. Понятие морфемы как значимой части слова  

8 

 

3 2. Способы словообразования. Употребление приставок в разных стилях речи. 

3. Сочинение-рассуждение на тему одного из направлений 

4. Правописание чередующихся гласных в корнях слов 
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Раздел 5.  

Морфология и 

орфография 

Содержание учебного материала 14  

1. Имя существительное. Имя прилагательное.  
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3 

2. Имя числительное 

3. Местоимение 

4. Грамматические признаки глагола 

5. Причастие  как особая форма глагола 

6. Деепричастие как особая форма глагола 

7. Правописание наречий. Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. 

Раздел  6. 

Служебные части 

речи 

Содержание учебного материала 6  

1. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов от слов-омонимов. 

Правописание союзов. 
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3 

2. Правописание частиц  НЕ и НИ с разными частями речи. Правописание междометий. 

3. Сочинение-рассуждение на тему одного из направлений 

Раздел 7. 

Синтаксис и 

пунктуация 

Содержание учебного материала 22  

1. Строение словосочетаний. Виды связи слов в словосочетании.  
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3 

2. Виды предложений по цели высказывания. Интонационное богатство русской речи. 

3. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Односоставное и неполное 

предложения. 

4. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-

омонимов. 

5. Знаки препинания при обращении 

6. Способы передачи чужой речи. Замена прямой речи косвенной. 

7. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

8. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

9. Контрольный тест 

10. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

11. Итоговое занятие. Контрольное сочинение-рассуждение на тему одного из направлений. 

Всего: 78  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Освоение программы учебного предмета ОУП.01 Русский язык организовано в 

учебном кабинете, в котором имеется возможность свободного доступа в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием. 

Кабинет оснащен мультимедийным оборудованием для просмотров визуальной 

информации по русскому языку и литературе, презентаций, видеоматериалов, иных 

документов. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебного предмета ОУП.01 Русский язык входят: 

-многофункциональный комплекс преподавателя; 

-наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.); 

-информационно-коммуникативные средства; 

-экранно-звуковые пособия; 

-комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

-библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УMK), 

обеспечивающие освоение учебного предмета ОУП.01 Русский язык, рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

популярной, художественной и другой литературой по словесности, вопросам 

литературоведения 

В процессе освоения программы учебного предмета ОУП.01 Русский язык обучающимся 

предоставляется возможность доступа к электронным учебным материалам по русскому 

языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБУЧЕНИЯ 

 

Основной источник литературы 

Акифи О.И. Русская литература для изучающих русский язык и культуру: учебник. 

О.И.Акифи. – Москва:Ай Пи Ар Медиа, 2021.-305с.  – https://profspo.ru/books/107578 

 

Дополнительные источники литературы 

Акифи О.И. Русская литература для изучающих русский язык и культуру: учебник. 

О.И.Акифи. – Москва:Ай Пи Ар Медиа, 2021.-305с.  – https://profspo.ru/books/107578 

Балуш, Т. В. Русский язык в таблицах : пособие для подготовки к централизованному 

тестированию и экзамену / Т. В. Балуш. — 3-е изд. — Минск : Тетралит, 2020. — 208 c. — 

ISBN 978-985-7171-46-0. — URL: https://profspo.ru/books/117486  

Борисова, Т. С. Русский язык. Фонетика. Морфология. Синтаксис : учебное пособие для 

СПО / Т. С. Борисова, Т. И. Заворина. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 179 c. — ISBN 978-5-4488-0784-8, 978-5-4497-0448-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт].  URL: https://profspo.ru/books/96026 

Антонова Е.С. ,Русский язык учебник -М: ИЦ «Академия»,2017 
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Антонова Е.С. ,Русский язык учебник -М: ИЦ «Академия»,2019 

Антонова Е.С. ,Русский язык и культура речи, учебник-М:ИЦ «Академия»,2020 

 

Печатные издания 

Антонова, Е.С. Русский язык: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования 

/ Е.С. Антонова, Т.М. Воителева.- 6- е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2019.- 416 с. -ISBN 978 - 5- 4468- 7886-4 . -Текст: непосредственный. 

Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразов. Учреждений/ В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. Чешко.- 3-e изд. - М.: Просвещение, 2018.-368 с.- ISBN 978-5-09-058179-0.- 

Текст: непосредственный. 

 

Нормативные документы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: закон от от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов ль 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 №-

120 ФЗ, от 02.07.2013 №  170-ФЗ, от 23.07.2013 №  203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № -ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 №  135-ФЗ, 

от 04.06.2014 №  148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 

№ 145-ФЗ в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413". 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

 

 

Интернет-ресурсы 

www.ruscorдora.ru (Национальный корпус русского языка - информационно- справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

з. www.uchpona1.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

www.metodiki.ru (Методики). 

http://www.ruscorдora.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.uchpona1.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
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www.дrosv.ru/ (Издательство «Просвещение»). 

www.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 

www.slovari.ru (Словари. ру). 

www.цramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

http://www.дrosv.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.цramma.ru/EXM
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

устных и письменных опросов, проверочных и контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися творческих заданий. 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-  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; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста; 

-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

-  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

самостоятельности 

выполнения 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 
 

Текущий контроль: 

- опрос (устный, письменный); 

-тестирование; 

-диктант; 

-сочинение 

 
 

Промежуточная аттестация: 

2 семестр - экзамен 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

Результаты обучения 

(личностные, метапредметные) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

- формирование 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; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности до- 

стижения поставленных коммуникативных задач; 

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по- 

требность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по- 

ниманием), говорением, письмом; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использо- 

вание приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

междисциплинарном уровне; 

-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

самостоятельности 

выполнения 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

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

-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор- 

мации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изуче- 

ния русского языка; 

  

 


