
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПОД.01.01.РУССКИЙ ЯЗЫК. РОДНОЙ ЯЗЫК

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ПОД.01.01.Русский  язык.
Родной  язык  является  частью  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования  в  области  искусств,  интегрированной  с
образовательными  программами  основного  общего  и  среднего  общего
образования  по  специальности  071201  Искусство  балета,  квалификации
«Артист балета, преподаватель».

Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  СПО   по
специальности  071201  Искусство  балета,  утвержденным  Приказом
Минобрнауки РФ от 17.01.2011 г. №35; ФГОС ООО, утвержденным Приказом
Минобрнауки  РФ  17.12.2010  №  1897,  Приказом  Минобрнауки  РФ  от  31
декабря  2015  г.  №  1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»,  Письмом Минобрнауки РФ от
28.10.2015  г.  №  08-1786  «О  рабочих  программах  учебных  предметов»,
Письмом  Минобрнауки  РФ  от  03.03.2016  г.  №  08-334  «Об  оптимизации
требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ
ГБПОУ колледжа  г.Москвы  «МХУ  при  МГАТТ  «Гжель»,  «Положением  о
рабочей  программе  учебной  дисциплины,  междисциплинарного  курса  и
профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ
«Гжель».

Дисциплина  «Русский  язык.  Родной  язык»  относится  к  предметной
области «Филология» и реализует формирование  общей компетенции  ОК 11.

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание
интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование  речемыслительной  деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение
русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях  его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение  знаний о  русском языке,  его устройстве;  об  особенностях
функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения;
о  стилистических  ресурсах  русского языка;  об  основных  нормах  русского
литературного  языка;  об  особенностях  русского  речевого  этикета;
обогащение  словарного  запаса  и  расширение  круга  используемых
грамматических средств; 

 формирование  умений  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,



классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения
нормативности,  соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию. 

 развитие  речевой  и  мыслительной  деятельности;  коммуникативных
умений  и  навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в
речевом самосовершенствовании; 

 применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой
практике. Реализация указанных целей достигается в процессе формирования
и  развития  следующих  предметных  компетенций:  коммуникативной,
языковой и лингвистической. Задачи организации учебной деятельности: 

 развитие  и  совершенствование  способности  учащихся  к  речевому
взаимодействию и социальной адаптации; 

 на  базовом  уровне  предусматривается  углубление  и  расширение
знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в
различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое
речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения; 

 развитие  и  совершенствование  коммуникативной,  языковой,
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,

языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-
деловой сферах общения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 - 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) 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  сферах
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;

-использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни  для  осознания  русского  языка  как
духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  приобщения  к
ценностям национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и
творческих  способностей,  навыков  самостоятельной  деятельности;
самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности; увеличения словарного запаса; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации.
В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС

ООО,  дисциплина  «Русский  язык.  Родной  язык»  изучается  с  1-го  по  5-й
балетный  класс  хореографического  училища  (первый  балетный  класс
соответствует  пятому  общеобразовательному  классу).  Обучение  по  курсу
«Русский  язык.  Родной  язык»  завершается  Государственной  итоговой
аттестацией.

Реализация программы дисциплины  ПОД.01.01.  Русский язык.  Родной
язык  осуществляется  при  наличии  учебного  кабинета.  Оборудование
учебного  кабинета:  столы,  стулья,  доска,  дидактические  пособия.
Технические средства обучения: видео и  DVD – проигрыватель, телевизор,
ноутбук.
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