
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УПО.01.01. «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский 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 балета», квалификации  «Артист балета, преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 52.02.01 

«Искусство балета» и примерной программой по учебному предмету «Русский язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 31 января 2018 года № 2/18 
 

Рабочая программа «Русский язык» разработана преподавателями русского языка ГБПОУ г. 

Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского» Серебренниковой И.В. и Логвиновой А.Ю., одобрена 

предметно-цикловой комиссией общеобразовательных, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (протокол № 1 от «28» августа  2018 г., председатель ПЦК – 

Сухорукова А.Ф.), утверждена заместителем  директора по учебно-воспитательной работе 

Стрига Е.А. 30.08.2018 г. 

Дисциплина «Русский язык» относится к предметной области «Филология» и направлена 

на формирование  общей компетенции  ОК10:  

• использовать в профессиональной деятельности личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, дисциплина 

«Русский язык» изучается с 1-го по 5-й балетный класс (первый балетный класс соответствует 

пятому общеобразовательному классу). Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 946 ч., в 

том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 626 ч.; самостоятельная 

работа обучающегося- 320 ч. Занятия по форме организации: групповые.  

Формой контроля знаний обучающихся являются контрольные работы с 1-го по 4-й классы. 

Обучение по курсу «Русский язык» завершается Основным государственным экзаменом. 

 

Изучение дисциплины «Русский язык» 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. 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; 



5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

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. 

 



 

Реализация программы дисциплины «Русский язык» требует наличия кабинета: Русского 

языка и литературы. Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические 

пособия. Технические средства обучения: видео и  DVD – проигрыватель, телевизор, ноутбук. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

 

1. Русский язык.5-9 класс: (Учебник для общеобразовательных учреждений, авторы: 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба  М.Пр., 2016  

 

Дополнительная литература 

  

1. Войлова К. А., Гольцова Н. Г. Справочник-практикум по русскому языку. - М, 1996. 

2. Ковалев В. П. Практикум по современному русскому языку. — М., 1974. 

3. Розенталь Д. Э. Русский язык. — М., 1988. 

4. Чешко Л. А. Русский язык. — М., 1981. 

5. Богданова Г.А.  Русский язык. 9 класс. Поурочное планирование. П М., Русское слово, 

2004. 

6. Примерные программы основного общего образования. Русский язык. Стандарты 

второго поколения - М.,  Просвещение, 2010. 

7. Рабочие программы ФГОС. Русский язык. Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы. М.,  Просвещение, 

2011. 

8. Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку.  

9 класс. М., ТЦ «Сфера», 2005. 

Фонетика, орфография, словообразование, морфология 

 

1. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. — Л., 1993. 

2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 3-е изд., 

дораб. — М., 1997. 

3. Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника.) 

— 3-е изд., испр. и доп. — М., 1982 (и все последующие издания). 

4. Валгина Н. С, Светлышева В. Н. Орфография и пунктуация: Справочник. — М, 1993. 

5. Виды разбора на уроках русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1984. 

6. Гольцова Н. Г., Рупосова Л. П. Практикум по русскому языку. Орфография. — М., 

1978;      Пунктуация. — М., 1986. 

7. Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфография. — 4-е изд., 

испр. и доп. — М., 1983. 

8. Колесников Н. П. Словарь двойных согласных. — М., 1990. 

9. Лапатухин М. С, Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь 

русского языка / Под ред. Ф. П. Филина. — М., 1981. 

10. Милославский И. Г. Как разобрать и собрать слово. — М., 1993. 

11. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. (Любое издание.) 

12. Орфографический словарь русского языка. (Последнее издание.) 

13. Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р. И. Аванесо-ва. — 2-е изд. — 

М., 1985. 

14. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографиче-ский словарь 

русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1991. 

15. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1987. 

16. Правила русской орфографии и пунктуации. — 2-е изд. — М., 1962. 

17. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. — 4-е изд., 



стереотипн. — М., 1985. 

18. Розенталь Д. Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник. Для работников 

печати. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 1986. 

19. Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? // Справочное пособие по 

произношению, ударению и словоупотреблению. — М., 1980. 

20. Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П. Н. Денисова, В. В. 

Морковкина. — М., 1983. 

21. Словарь-попутчик: Малый толково-этимологический словарь иностранных слов. 

— М., 1994. 

22. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд., 

перераб. — М., 1991. 

23. Федоренко Л. П., Лотарев В. К. Практикум по орфографии и пунктуации. — М., 1979. 

24. Шанский N. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. — М., 1994. 

25. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Снова в мире слова. — М., 2001. 

 

Лексика 

1. Александрова 3. Е. и др. Словарь синонимов русского языка. — М., 1993 (и все 

последующие издания). 

2. Алекторова Н. М. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. - М., 1994. 

3. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. — 2-е изд., стереотипн. — М., 

1980. 

4. Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. 

— М., 1994. 

5. Горбачевич К. С, Хабло Е. П. Словарь эпитетов русского литературного языка. — М., 

1979. 

6. Зимин В. И. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. — М., 1998. 

7. Иванов В. В., Смолицкая Г.П., Галанова Е. И., Василевская И. А. Школьный словарь 

иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. — М., 1994. 

8. Комлев Н. Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом этимологии и 

толкованием). — М., 1995. 

9. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 

1987. 

10. Поспелов Е. М. Школьный топонимический словарь. — М., 1988. 

11. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка: 

По произведениям русских писателей XVIII— ХХвв.-М., 1996. 

12. Энциклопедический словарь: Славянская мифология / Под ред. Петрухина и др. — М., 

1995. 

Фразеология 

1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные 

выражения. — 4-е изд., доп. — М., 1987. 

2. Бабкин А. М., Шендецов В. В. Словарь иноязычных выражений и слов. — Т. 1—2. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Л., 1981, 1987. 

3. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е 

изд., перераб. — М., 1994. 

4. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Мо-лоткова. — 4-е изд., 

стереотипн. — М., 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

Текст и стили речи 



1. Власенков А. И. Русская словесность: Интегрированный курс русского языка и 

литературы: 9—11 кл. — М., 1997. 

2. Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности. — М., 1995. 

3. Львова С. И. Уроки словесности. — М., 1996. 

4. МихальскаяА. А. Основы риторики: Мысль и слово. — М, 1996. 

5. Павловский А. И. Популярный библейский словарь. — М., 1994. 

6. Сопер П. Л. Основы искусства речи. — М., 1992. 

7. Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. — М., 

1987. 

 

Мультимедийные пособия 

1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников 

и абитуриентов 

2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов 

3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

5. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс 

7. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных 

уроков. Кирилл и Мефодий 

8. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы 

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно- информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

3. Официальные документы, связанные с языковой политикой. 

4. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики . 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. 

5. Деловые бумаги правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, 

ответы на вопросы. 

6. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал. 

7. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября». 

8. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета. 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/

