
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
УПО.02.01. РОДНОЙ ЯЗЫК 

 
Рабочая программа учебной дисциплины УПО.02.01.Родной язык является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированной с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования по специальности 52.02.01 Искусство, 

квалификации «Артист балета, преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

52.02.01 Искусство балета, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 

№ 35 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287, 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 УПО.02.01.Родной язык относится к предметной области «Родной 

язык и родная литература» и направлена на формирование следующей общей 

компетенции: 
ОК10. Использование в профессиональной деятельности  личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

         Изучение учебной дисциплины УПО.02.01.Родной язык направлено на 

достижение следующей цели: формирование у обучающегося личностных, 

метапредметных и предметных результатов в процессе освоения родного языка для 

дальнейшего развития и обеспечения культурной самоидентификации. 

 

 

Основные задачи курса:  



-  воспитать ценностное отношение к родному языку, как хранителю культуры 

посредством включения в культурно-языковое поле своего народа; 

- формировать причастность к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

- обогатить активный и потенциальный словарный запас через развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

- получить знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении  

        В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

-   определять  роды, виды и жанры словесности; 

-   использовать  выразительные средств языка в художественной речи; 

-    анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

-  проводить лингвистический анализ текстов; 

-   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; 

-   создавать собственные тексты в соответствии с нормами литературной речи; 

-   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   осознания русского родного языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной  культуры; 

-    развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

-    увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

-      совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

-      самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО, 

дисциплина УПО.02.01.Родной язык изучается с 1-го по 5-й балетный класс 

хореографического училища (первый балетный класс соответствует пятому 

общеобразовательному классу).  

 

 

 


