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2.Планируемые результаты освоения предмета «Родной русский язык» 

 
 
Личностные:  
-  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 
получения школьного образования; 
-  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
-  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
-  развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации; 
-  развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает выбор адекватных речевых стратегий; 
-  готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с другими людьми. 
Метапредметные:  
-  владение всеми видами речевой деятельности: 
 - аудирование и чтение: 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  
• способность извлекать информацию из различных источников,  
•овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
•умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
•способность формулировать результаты учебной деятельности в устной и письменной форме; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка;  
•способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; 
•способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 
способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
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 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
-  применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне ; 
-  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 
какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального 
 
Предметные: 
Выпускник на базовом уровне научится:  
- определять  основные функции языка как средства общения, отражения и хранения информации о мире;  
-видеть  взаимосвязь  культуры народа и его языка; 
- владеть различными  видами  речевой деятельности (аудированием,  чтением,  говорением и письмом),   обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 
-владеть разными способами  чтения : углубленным, ознакомительным, выборочным, чтением-просмотром, сканированием, быстрым 
чтением; 
- систематизировать  научные  знания  о родном языке; 
-  осознавать  взаимосвязи уровней и единиц родного языка ; 
- владеть  базовыми  понятиями  лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
-  грамотному использованию в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 
ситуации и стилю общения; 
-владеть  основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
-владеть   новыми  приёмами  и формами работы с художественным текстом на уроках русского языка; 
-владеть   основными принципами комплексного (лингвопоэтического) анализа художественного текста; 
- постигать неисчерпаемое содержание художественного произведения, опираясь на анализ его эстетически организованных 
словесных и структурных форм; 
 
 
                     
- определять тему художественного текста; 
- формулировать  идею  художественного текста; 
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-научится  выделять круг проблем; 
- определять основную тональность (пафос),дополнительные оттенки в тексте и формирующие их эмоционально окрашенные 
словесные ряды; 
- выявлять  композиционные особенностей текста на основе структурной и смысловой мотивации; 
- определять жанрово-стилистические характеристики текста; 
- определять  изобразительно-выразительные языковые средства и приёмы художественной речи и объяснять их функции; 
- интерпретировать художественный  текст  в соотнесении с авторской позицией и культурным контекстом. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- проведению многоаспектного анализа текста. 
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                                                                      3.Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 

            На изучение русского языка  в 11 А, Б    классах отводится  17 часов  (0, 5 часа  в неделю, 34 учебные недели) 
Разделы (главы) Содержание 

 
Русский язык  и 
разновидности его 
употребления с 
исторической точки 
зрения. 

Стили речи. Научный стиль. Основные признаки научного стиля. Лексические, морфологические, 
синтаксические особенности научного стиля. 
Основные признаки публицистического стиля. Лексические, синтаксические особенности. 
Эмоциональные средства выразительности в публицистическом стиле. Жанры публицистического 
стиля речи: путевой , портретный, проблемный очерки. 
Официально- деловой стиль. Заявление, автобиография, доверенность. 
Разговорный стиль речи. Составление микротекста  (в основе лексика, характерная для разговорного 
стиля) 
Художественный стиль. Основные признаки художественного стиля.  Р.Р. Письменная работа по 
анализу  текста. 

 
 
Текст и его строение 
 

 Тема и идея текста. Проблема текста. 

 
Структура словесного 
произведения 
 

Понятие сюжета. Композиция текста. Фабула. Словесный ряд. Детали текста. 
Р.Р. Проверочная работа по теме  « Текст и его строение». 

 
Художественный текст и 
его признаки 

Художественный текст и его признаки. Индивидуальность, интертекстуальность. Образность, 
диалогичность,  риторичность. 
Антропоцентризм художественного текста. Смысловая структура художественного текста. 

 
Жанровая характеристика 
художественного текста 

Жанровая характеристика художественного текста. Эпические жанры. Драматические 
жанры.Лирические жанры. 
 
Р.Р. Практическая работа по теме «Жанровая характеристика художественного текста» 
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Выразительное чтение 
художественного текста 
 

Выразительное чтение текста как этап его интерпритации. Способы чтения: углубленное чтение,  
ознакомительное чтение, выборочное чтение, чтение-просмотр, сканирование, быстрое чтение.  
Герменевтический комментарий. Стилистический эксперимент.  Семантический, сопоставительно- 
стилистический метод описания. 

 
Формы художественной 
речи 
 

Родожанровые особенности художественной речи в эпических, драматических и лирических 
произведениях. Прозаическая, стихотворная речь, промежуточные формы. 

Аспекты анализа 
художественного текста 

Основное содержание литературного произведения. Основной, эмоциональный тон. Проблематика. 
Авторская позиция. Современные аспекты анализа художественного текста.  
 Структурно-композиционный уровень текста и его анализ: лингвоцентрический, текстоцентрический, 
антропоцентрический, когнитивный. 
Урок-практикум по теме «Комплексный анализ художественного текста». 
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                                                                                        4.  Тематическое планирование 

Раздел (глава) Тема Количество часов 
Русский язык  и 
разновидности его 
употребления с 
исторической точки 
зрения. 

1. Стили речи. Научный стиль. Основные признаки научного 
стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 
особенности научного стиля. 
2. Основные признаки публицистического стиля. Лексические, 
синтаксические особенности. Эмоциональные средства 
выразительности в публицистическом стиле. Жанры 
публицистического стиля речи: путевой , портретный, 
проблемный очерки. 
3. Официально- деловой стиль. Заявление, автобиография, 
доверенность. 
4. Разговорный стиль речи. Составление микротекста  (в основе 
лексика, характерная для разговорного стиля) 
5. Художественный стиль. Основные признаки художественного 
стиля.  Р.Р. Письменная работа по анализу  текста. 

5 

Текст и его строение 1. Тема и идея текста. Проблема текста. 1 
Структура словесного 
произведения 

1. Понятие сюжета. Композиция текста .Фабула.Словесный ряд. 
Детали текста. 
2. Р.Р. Проверочная работа по теме  « Текст и его строение». 

2 

Художественный текст и 
его признаки 

1.  Художественный текст и его признаки. Индивидуальность, 
интертекстуальность.Образность, диалогичность,  риторичность. 
2. Антропоцентризм художественного текста. Смысловая 
структура художественного текста. 

2 

Жанровая характеристика 
художественного текста 

1.Жанровая характеристика художественного текста.Эпические 
жанры. Драматические жанры. Лирические жанры. 
 
2. Р.Р. Практическая работа по теме «Жанровая характеристика 
художественного текста» 

2 

 
Выразительное чтение 
художественного текста 

1.  Выразительное чтение текста как этап его интерпритации. 
Способы чтения: углубленное чтение,  
ознакомительное чтение, выборочное чтение, чтение-просмотр, 
сканирование, быстрое чтение.  Герменевтический комментарий. 

1 
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Стилистический эксперимент.  Семантический, 
сопоставительно- стилистический метод описания. 

Формы художественной 
речи 

1. Родожанровые особенности художественной речи в 
эпических, драматических и лирических произведениях. 
Прозаическая, стихотворная речь, промежуточные формы. 
 

1 

Аспекты анализа 
художественного текста 

1. Основное содержание литературного произведения. 
Основной, эмоциональный тон. Проблематика. Авторская 
позиция. Современные аспекты анализа художественного текста.  
2.  Структурно-композиционный уровень текста и его анализ: 
лингвоцентрический, текстоцентрический, 
антропоцентрический, когнитивный. 
3. Урок-практикум по теме «Комплексный анализ 
художественного текста». 

3 

Итого   17 часов 
 


