
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 52.02.02 Искусство танца 

(вид: современный танец), квалификации  «Артист балета ансамбля песни и танца, 

танцевального коллектива; преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

52.02.02 Искусство танца (по видам), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 

30.01.2015 № 33 (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 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов», 

ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 
Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии (далее - 

ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 



ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно 

обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском 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 

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

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО, 

дисциплина УПО.02.01.Родной язык в 1-м и 2-м балетных классах 

хореографического училища (первый балетный класс соответствует 8-му 

общеобразовательному классу).  


