АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОД.01. РУССКИЙ ЯЗЫК
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.01.РУССКИЙ ЯЗЫК является
частью основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности 070302 Хореографическое
искусство в соответствии с Государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 070302
Хореографическое искусство.
Данная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин,
реализующему ГОС СОО.
Цели учебной дисциплины «Русский язык»:
 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.

Основные задачи курса:
 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.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения,
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
старшей школы.
Языковая
и
лингвистическая
(языковедческая)
компетенции
–
систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении,
его устройстве, развитии и функционировании; изучение общих сведений о
лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного
языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого
этикета, культурой межнационального общения.
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны
знать:
- орфографические и пунктуационные законы;
- о тексте, одновременно совершенствуя умения передавать содержание
прочитанного и прослушанного текста в виде плана, тезисов, конспекта,
реферата, доклада, а также самостоятельно строить текст;
- общие сведения о языке в соответствии с обязательным минимумом
содержания среднего образования по русскому языку;
уметь:
- создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной
форме;
- оценивать предложенное высказывание на лингвистическую тему;
- анализировать особенности употребления единиц языка в устной и
письменной речи
с точки зрения соблюдения норм и требований
выразительности речи;
соблюдать
языковые
нормы
(орфоэпические,
лексические,

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные) в устных
и письменных высказываниях;
- владеть приемами редактирования текста (использовать возможности
лексической и грамматической синонимии, устранять неоправданный повтор
слов, неуместное употребление слов и выражений и т.п.);
- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде
плана, тезисов, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов;
- уместно использовать цитирование, анализировать текст с точки зрения
содержания,
структуры,
стилевых
особенностей
и
использования
изобразительно-выразительных средств языка;
- готовить рецензию (устную и письменную) на статью, книгу, фильм,
спектакль, произведение живописи, музыкальное произведение.
В рамках учебного цикла общеобразовательных дисциплин, реализующего
ФГОС СПО, дисциплина «Русский язык» изучается в течение семи лет с 1-го
класса по III-й курс хореографического училища. Форма организации занятий –
групповая.
Рабочая программа содержит:
1) планируемые результаты освоения учебной дисциплины;
2) содержание учебной дисциплины;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

