
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Русский язык» 
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Продолжительность обучения__________7 месяцев__________________ 

Цель и задачи дисциплины. 

 

Цель –   повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний 

по русскому языку в соответствии с требованиями федерального 

Государственного образовательного стандарта о среднем (полном) 

общем образовании (2012г.) и подготовки к поступлению в вузы. 

   

Задачи дисциплины: 

 воспитание гражданственности  и патриотизма, любви к родному 

языку, отношения к языку как к духовной ценности  русского  народа; 

углубление орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся; закрепление и расширение знаний учащихся о тексте, 

совершенствование навыков конструирования текстов;  

овладение общими сведениями о языке в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта;  

овладение  функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний о стилях, их признаках,  правилах использования; 



обеспечение практического использования лингвистических знаний и 

умений на уроках литературы;  

 развитие навыков самоконтроля, потребности учащихся обращаться к 

разным видам  лингвистических словарей и справочной литературы; 

использование  приобретенных  знаний  и умений в  повседневной 

жизни для правильного выражения мыслей и чувств в устной и 

письменной речи, для соблюдения этических норм общения. 

 

Распределение часов дисциплины: 
Вид учебной работы Трудоемкость 

 объем в зачетных 

единицах (ЗЕ)  

объем в академических 

часах (АЧ) 

Самостоятельная работа слушателя (СРС) 1 36 

ИТОГО 1 36 

 

 
Содержание дисциплины 

№п/п 

Контроль

ной 

работы 

Наименование 

контролируемого 

раздела 

дисциплины 

Содержание контролируемого раздела в дидактических единицах 

1. 

 

 

 

 

Нормы 

литературного 

языка. 

Введение. Акцентологические нормы. Ударение в словах. Вариативное 

ударение. Лексика и фразеология. Синонимы. Неологизмы и архаизмы. 

Паронимы. Морфология. Орфография: приставки. Оканчивающиеся на «з» и 

«с», приставки «пре» -«при»  Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий. 

Правописание числительных. Мягкий знак  в глагольных формах. 

Правописание частицы НЕ.  

2. Нормы 

литературного 

языка. 

 

Суффиксы причастий. Правописание наречий. Омонимия служебных и 

знаменательных частей речи. Проверочные тесты по изученному материалу. 

Синтаксические нормы. Согласование подлежащего и сказуемого. 

Управление. Правила построения предложений с деепричастными 

оборотами.  Несогласованные приложения. 



3. 

 

 

Функциональны

е стили языка. 

 

Классификация функциональных стилей Особенности 

публицистического стиля. Средства эмоциональной  выразительности в 

публицистическом стиле. Очерк. Эссе.  Использование уч-ся средств 

публицистического стиля в собственной речи. Общая характеристика 

художественного стиля: образность,  использование изобразительно – 

выразительных средств. Изобразительно –выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. Основные виды 

тропов, их использование мастерами художественного  слова. Сочинение. 

4. Текст. Текст. Типы речи: повествование, описание, рассуждение Анализ  текстов 

различных стилей и жанров. Сочинение. 

5. Синтаксис и 

пунктуация. 

Простое предложение. Грамматическая основа  простого предложения. Виды 

предложений по цели высказывания. Простое осложненное предложение. 

Сложное предложение Знаки препинания в сложносочиненном  и 

сложноподчиненном предложении. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности  русской речи. Сочинение. 

 

 

Разработчики: 

 

Специалист по УМР ЦДиДО,  

учитель русского языка и литературы    Р.М.Сибгатуллина 

 

Учитель русского языка и  

литературы высшей категории     И.А.Кузнецова 

 

 

 

 

 


