Рассмотрено
на заседании м/к
протокол № S
от «/ ^ »
председатель м/к

20

/

УТВЕРЖДАЮ:
-ПыпекторЛНО СПО
«Школа/
.одического танца»
|Щ А. Ледях

4'

Автономная некоммерческая организация
среднего профессионального образования
хореографический колледж
«Школа классического танца»

Рабочая программа
Дисциплина: Русский язык
Класс/курс: 5/9
Для специальности: 070302 «Хореографическое искусство»,
52.02.01 «Искусство балета»,
52.02.02 «Искусство таниа»(по видам).
Автор: Сорокина С.П.

Москва
2015-2016 учебный год

Пояснительная записка
Нормативно-правовые документы.Рабочая программа по русскому языку
составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами :
1. Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года,
утверждённой распоряжением Правительства РФ № 1756-р от 29.12.2001 г.
2. Федерального компонента
государственного стандарта основного общего
образования, одобренного совместным решением коллегии Минобразования России и
Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденного приказом Минобразования РФ
от 05.03.2004 г. № 1089
3. Законом Российской Федерации «Об образовании»
4.Примерной программой основного общего образования по русскому языку- М.Т.
Баранов . Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский . «Русский язык. Программы
общеобразовательных учреждений . 5-9 классы» М., «Просвещение» , 2010 г.
( Рекомендована Министерством образования и науки России).
Общая характеристика учебного предмета. Язык - по своей специфике и
социальной значимости - явление уникальное: он является средством общения и формой
передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры
русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России, один из официальных языков
ООН.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации основа для успешной деятельности человека практически во всех областях
жизни, способствует его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного
мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения
всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей
профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в процессе обучения формируются и
развиваются
коммуникативная,
языковая,
лингвистическая
(языковедческая)
и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о
лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной

