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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа курса «Современный русский язык» составлена в соответствии с

общеобразовательным  стандартом и типовым учебным планом направления специальности 1-
23 01 08-01 «Журналистика» (печатные СМИ), направления специальности 1-23 01 08-03
«Журналистика» («веб-журналистика»).

Основной целью изучения курса «Современный русский язык» является научно-
практическое осмысление языковых единиц разных уровней (фонетического, лексико-
фразеологического, словообразовательного, морфологического, синтаксического) как единой
нормативно-описательный системы, а также умение давать оценку функционированию языковых
средств в общественно-речевой практике, в частности в текстах современных СМК, которые
сегодня в значительной степени  определяют языковую, социально-психологическую и культурную
ситуации в обществе.

Задачи курса современного русского языка:
• всестороннее изучение слова (его звукового облика и орфоэпических норм; значения и

употребления; структуры слова и правил словообразования; форм и грамматических категорий
слов; правил соединения слов в структуре связной речи);

• овладение  нормативами русского литературного языка и умение оценивать факты речи в
соответствии с этими нормами; умение пользоваться справочной литературой (словарями всех
типов, нормативными изданиями и т. п.);

• углубление и обобщение знаний в области правописания (с учётом исторических сведений в
области словообразования и синтаксической системы языка).

Учебный материал программы представлен в линейной последовательности,
соответствующей общепринятой схеме, т. е. разделам курсов фонетики, лексикологии и
фразеологии, словообразования, грамматики (морфологии и синтаксиса).

Программа курса по современному русскому языку учитывает специфику образования
будущих работников СМИ, т.е. имеет определенный «стилистический» уклон, что должно
отражаться и при чтении лекций, и при проведении практических занятий, и при составлении тем
научных работ и т. п. на факультетах и отделениях журналистики. Именно функциональный
подход к изучению языковых средств в журналистской аудитории должен способствовать лучшему
доведению информационного текста до читателя (пресса, Интернет), до слушателя и зрителя
(радио- и  телевещание, пресс-служба, реклама).

При лекционном изложении учебного материала (а лекции носят в основном проблемный
обзорный характер, т.к. в учебном плане на изучение курса  предусмотрено небольшое количество
часов) важно подчеркнуть проблему в области теории современного русского языка, влияние
языка СМИ на весь литературный язык, на общелитературную норму. К примеру, многие
словесные новшества, прежде чем получить всеобщее распространение, возникают и
апробируются именно в языке СМК.

Так как студентам даются задания проблемно-поискового, исследовательского,
творческого характера, то наряду с обязательной учебной литературой по изучению того
или иного раздела курса включается и дополнительная лингвистическая литература, и
литература, освещающая язык СМИ.

На изучение курса современного русского языка в плане учебного процесса каждой
специальности, каждого направления специальности предусмотрено по 244 часа (включая
время на самостоятельную работу). На I-IV семестры аудиторное время по видам занятий
распределяется примерно следующим образом: лекционных – 52 часа, практических
76 часов.

В целях рационального использования учебного времени и интенсификации
учебного процесса требуется применение современных информационных и инновационных
технологий преподавания (например, мультимедийных презентаций, диагностики
компетенций и др.).



При обучении современному русскому языку акцентируется внимание на
самостоятельной работе, при организации которой используются учебно-методические
комплексы, где система заданий связана с вопросами дискуссионного характера, с
установкой на развитие интереса к языковым средствам, развивающим языковое чутье, что
важно в журналистской деятельности.

Студент, освоивший курс современного русского языка, должен:
- иметь полное, комплексное представление о слове как фонетической, лексической,

морфологической, синтаксической единице;
- осознавать роль слова в структуре связной речи (в предложении, в сложном

синтаксическом целом, в тексте);
- уметь анализировать текст СМК, обращая внимание на наиболее трудные случаи

употребления русского языка, особенно со стороны его лексического состава и
синтаксической структуры;

- владеть языковой нормой (в области произношения, словоупотребления, слово- и
формообразования, синтаксических средств);

- владеть знаниями в области орфографии и пунктуации;
- осознавать необходимость использования справочной литературы в журналистской

практике.
Теоретический курс современного русского языка служит базой для изучения таких

лингвистических, дисциплин, как «Стилистика текста», «Литературное редактирование»,
«Лингвистика публицистического текста», «Риторика», предусмотренных задачами
подготовки журналистов.

На изучение «Современного русского языка»  в соответствии с типовым  планом
специальности  1-23 01 08-01 Журналистика (печатные СМИ), 1-23 01 08-03 Журналистика (веб-
журналистика) отводится 114 часов, в том числе 68 аудиторных часов, из них 28 часов – лекции,
28 часов – практические занятия, 12 часов – КСР.



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

                    Количество часов
Аудиторные№ п/п Наименование глав, тем

Лекции Практич.,
семинар.

Лаб.
занят. КСР

Самост.
работа

1. Введение. 2
2. Фонетика. Орфоэпия 6 4 2 6
3. Графика. Орфография 2
4. Лексикология.
5. Семантическая структура

слова
4 4 10

6. Лексика с точки зрения
эмоционально-стилевого
значения слов

2 2 4

7. Лексика с точки зрения
сферы ее употребления

2 4

8. Активная и пассивная
лексика в современном
русском языке

2 2

9. Лексика русского языка с
точки зрения происхождения

2 4 4

10. Фразеология 2 2 2 4
11. Словообразование 4 4 2 4
12. Грамматика
13. Морфология
14. Введение в морфологию 2 2
15. Именные части речи (Имя

существительное. Имя
прилагательное. Имя
числительное. Местоимение)

6 4 8

16. Итого: 28 28 12 46



Учебно-методическая карта
Количество аудиторных часов

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
,

те
м

ы
, з

ан
ят

ия

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
(с

ем
ин

ар
ск

ие
)

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

К
он

тр
ол

ир
уе

м
ая

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
 с

ту
де

нт
а

М
ат

ер
иа

ль
но

е
об

ес
пе

че
ни

е 
за

ня
ти

я
(н

аг
ля

дн
ы

е,
м

ет
од

ич
ес

ки
е 

по
со

би
я

и 
др

.)

Л
ит

ер
ат

ур
а

Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я
зн

ан
ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I семестр

1. Введение. Понятие о современном русском языке.
Современная концепция русского языка. Литературная
норма. Варианты норм современного русского языка.
Русский язык и язык художественной литературы.
Русский язык и язык СМИ

2 УМК (3) 1, 2, 5, 6,
7

2–3. Понятие о лексике и лексикологии. Семантическая
характеристика современной лексической системы.
Слово как единица лексики. Лексическое значение
слова. Системная организация словарного состава
русского языка. Смысловая структура многозначных
слов. Омонимия, паронимия, синонимия, антонимия –
компоненты макроструктуры лексической системы

4 УМК (3) 1, 2, 5, 6,
7 Дискуссия

4. Лексическое значение слова. Типы лексического
значения слова. Смысловая структура многозначных
слов. Способы возникновения переносного значения
слова (метафора, метонимия, синекдоха). Приемы
использования метафоры в художественных и
публицистических текстах.

2 УМК (3) 1, 6, 7

Дискуссия. Анализ
текстов СМИ с
использованием

толковых словарей



5. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы –
компонентные макроструктуры в лексической системе.
Анализ публицистических, рекламных текстов с
использованием этой категории слов. 2 УМК (3)

1–7,
специали

зир.
словари

Диктант. Анализ
публицистических

текстов с
использованием

специализированных
словарей

6. Контрольная работа по теме «Полисемия как
микроструктура лексической системы. Синонимы,
антонимы, омонимы, паронимы – компоненты
макроструктуры в лексической системе.

2 2 УМК (3) 1–7

Контрольная работа
выполняется

самостоятельно во
внеаудиторное время

7. Лексика русского языка с экспрессивно-
стилистической точки зрения 2 УМК (3) 1, 2, 6;

Доп. 1
Анализ  контрольной
работы в аудитории

8. Лексика с точки зрения сферы ее употребления 2 УМК (3) 1, 2, 6

9. Использование специальной лексики в литературном
языке. Жаргонная лексика, ее виды, использование в
художественных и публицистических текстах.

2
УМК (3) 1, 2, 6

10. Активная и пассивная лексика в современном русском
языке. 2 УМК (3) 1, 2, 6 Диктант

11. Лексика с точки зрения ее происхождения 2 УМК (3) 1, 2, 6

12. Старославянизмы в русском языке 2 УМК (3) 1, 2, 6

13. Заимствованная лексика в современном русском языке 2 УМК (3) 1, 2, 6

14. Контрольная работа по теме «Лексико-стилистический
анализ текста» 2 УМК (3) 1, 2, 6;

Доп. 1
15. Фразеология русского языка 2 2 УМК (3) 1, 2, 6;

Доп. 3
16. Фразеологизм как основная единица фразеологической

системы. Типы фразеологизмов. Основные приемы
использования фразеологизмов в художественной и
публицистической литературе

УМК (3)
1–6;

Доп. 3

17. Контрольная работа по теме «Фразеология русского
языка» 2

УМК (3) 1–6;
Доп. 3

Анализ контрольной
работы в аудиторное

время
2 семестр



1–2 Фонетика и фонология. Понятие о звуке речи. Звуки
речи и фонемы. Классификация звуков речи.
Фонетическое членение речи. Фонетические процессы
и чередования звуков. Фонетическая транскрипция

4 УМК по фонетике
и орфоэпии 2, 5

3–4 Классификация согласных и гласных звуков. Элементы
фонетического членения. Ударение. Интонация.
Фонетические законы и фонетические чередования
звуков. Фонетическая транскрипция

4 УМК по фонетике
и орфоэпии

2, 5
Дискуссия.

Упражнения

5. Орфоэпия. Формирование и развитие орфоэпии.
Орфоэпические нормы современного русского языка 2 УМК по фонетике

и орфоэпии
2, 5

6. Контрольная работа по фонетике и орфоэпии 2 2, 5 Контрольная работа по
фонетике и орфоэпии

7. Графика и орфография. слоговой принцип русской
графики. основной принцип русской орфографии.
Фонетические, дифференцирующие и традиционные
написания

2 Справочники по
орфографии

2, 4;
Доп. 4 Диктант

8–11. Морфемика и словообразование. Морфемная структура
русского слова. Способы словообразования. Основные
лексико-семантические компоненты
словообразовательного процесса. Окказиональное
словообразование

4 4 УМК (4) 2, 4;
Доп. 4

Морфемный и
словообразовательный

анализ. Реферат
«Окказиональное

словообразование»
(с примерами из СМИ)

12. Контрольный тест по теме «Словообразование» 2 УМК (4) 2, 4;
Доп. 4

13. Грамматика. Введение в морфологию. Грамматическое
значение. Грамматическая форма. Грамматическая
категория. Структурно-семантическая классификация
частей речи

2 УМК (4) 2, 4, 6

14. Имя существительное. Семантико-грамматические
разряды имен существительных. Лексико-
грамматические категории имен существительных

2 УМК (4) 2, 4, 6
Тесты по

правописанию имени
существительного

15. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имен прилагательных.
Степени сравнения формы субъективной оценки.
Краткие формы. Стилистическая оценка форм
качественных прилагательных

2 УМК (4) 2, 4, 6 Дискуссия. Творческая
работа



16. Имя числительное. Местоимение 2 УМК (4) 2, 4, 6
17. Контрольный тест по теме «Именные части речи» (с

включением вопросов орфографии) 2 УМК (4) 2, 4, 6
Контрольный тест по
теме «Именные части

речи»
Итого: 28 28 12
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Литература
Основная

1. Рахманова, Л. А. Современный русский язык / Л. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева. − М., 2003.
2. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. – М.,
1991, 2003.
3. Руденко, А. А. Современный русский язык. Введение. Лексикология. Фразеология. УМК /
А. А. Руденко – Минск, 2008.
4. Руденко, А. А. Современный русский язык: В 2-х ч. Ч. 1. Словообразование. Имя существительное.
Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. УМК/ А. А. Руденко. – Минск, 2002.
5. Современный русский язык / под ред. П. П. Шубы.– Минск, 1998.
6. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. Ч. 1 / под ред. Е. И. Дибровой. – М.,
2006.
7. Фомина, М. И. Современный русский язык. Лексикология / М. И. Фомина. – М., 2001.

Дополнительная
1. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка / И. Б. Голуб. – М., 2002.
2. Дудников, А. В. Современный русский язык / А. В. Дудников. – М., 1990.
3. Шанский, Н. М. Лексикология современного русского языка / Н. М. Шанский. – М., 1984.
4. Земская, Е. А. Современный русский язык. Словообразование / Е. А. Земская. – М., 1973.
5. Русский язык: энциклопедия / под ред. Ю. Н. Караулова. – М., 1997.
6. Справочная литература: толковые и специализированные словари по темам лексикологии.
6. Журналы: «Русская речь», «Русская словесность», «Вестник МГУ» (серия «Журналистика»),
«Журналист», «Журналистика и культура русской речи».
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ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название
дисциплины, с
которой требуется
согласование

Название кафедры Предложения об
изменениях в
содержании учебной
программы по
изучаемой учебной
дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную программу (с
указанием даты и
номера протокола)1

1. Стилистика
2. Литературное
редактирование

Кафедра стилистики и
литературного
редактирования

3. Основы
журналистики.

Кафедра
периодической
печати

4. Основы радио- и
тележурналистики

Кафедра телевидения
и радиовещания

1При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине



12

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

НА__________________________ /___________ УЧЕБНЫЙ ГОД

№ п/п Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

________________________________(протокол № ______ от __________ 200 ____г.)
(название кафедры)

Заведующий кафедрой

______________________ ______________________ ___________________
 (степень, звание) (подпись) (И.О.Фамшия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета/ Зав. общеуниверситетской кафедрой

______________________ ______________________ ___________________
 (степень, звание) (подпись) (И.О.Фамшия)


