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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая  программа  соответствует  стандартным  требованиям  к
содержанию  курса  по  русскому  языку  для  студентов  филологических
специальностей  высших  учебных  заведений  и  предназначена  для  студентов
высших  учебных  заведений,  обучающихся  специальностям  1-21  05  02
«Русская  филология»,  1-21  05  01  «Белорусская  филология»,  1-21  05  04
«Славянская  филология»,  1-21  05  05  «Классическая  филология»,  1-21  05  06
«Романо-германская  филология»,  1-21  05  07  «Восточная  филология».
Указанные  требования  изложены  в  учебной  программе  курса  для  высших
учебных  заведений  по  специальностям  1-21  05  02  «Русская  филология»,  1-21
05 01  «Белорусская  филология»,  1-21  05  04  «Славянская  филология»,  1-21  05
05  «Классическая  филология»,  1-21  05  06  «Романо-германская  филология»,
1-21 05 07 «Восточная  филология»  (Утв.  Учебно-методическим  объединением
высших  учебных  заведений  РБ  по  гуманитарному  образованию  26  февраля
2006  г.  Рег.  №  ТД-DГ.017/тип.).  Позиционируемые  в  программе  требования
предполагают  углубление  знаний  иностранных  студентов-филологов  по
лексикологии,  фразеологии  и  лексикографии  русского  языка,  а  также
углубление  знаний  о  русском  языке  как  коммуникативной  системе,
расширение  их  филологического  кругозора  с  целью  подготовки  грамотных
специалистов.

Цель  данного  курса  –  изучение  основных  явлений  современного
русского языка,  относящихся к  лексикологии,  фразеологии  и  лексикографии  в
русской  языковой  системе,  и  раскрытие  их  характерных  свойств,  а  также
тенденций развития.

Реализация этой цели опирается на решение следующих задач:
расширение  фундаментальных  филологических  знаний  о  русском  языке  как
лингвистическом феномене;
определение слова как структурно-семантической единицы русского языка на
фоне других языков;
реализация многозначности слова как семантической закономерности языка;
анализ  лексических  омонимов,  синонимов,  паронимов,  антонимов,  а  также
определение их роли в разных стилях речи и в художественных текстах;
определение  исконно  русской  и  заимствованной  лексики,  значение
культурологического аспекта при овладении иностранным языком;
ознакомление  с  лексикой  активного  и  пассивного  запаса,  а  также  с
терминологической  лексикой  и  жаргонной,  определение  их  роли  в  обучении
РКИ;
ознакомление с фразеологией русского языка, сопоставление фразеологизмов
со словами и со словосочетаниями;
энциклопедические и лингвистические словари в обучении РКИ.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№п/п Наименование разделов, тем Количество аудиторных часов

Аудиторные
Самост

.
РаботаЛекции Практич.

,
семинар.

Лаб.
занят.

КСР

1. Лексикология  как  наука.  Слово
и его основные признаки

2 2

1.1. Лексическое  и  грамматическое
значения  слова.  Понятие
лексического  значения  слова.
Понятие  грамматического  значения
слова.

2 2

2. Типы  лексических  значений.
Свободные  и  связанные
лексические значения

2 2

2.1 Фразеологически  связанные
лексические  значения.
Синтаксически  ограниченные
лексические  значения.
Конструктивно  обусловленные
лексические значения

2 2

3. Полисемия 2 2
3.1 Прямые  и  переносные  значения

слова.  Типы  переносных  значений:
метафора,  метонимия,  синекдоха,
функциональный перенос.

2 2

4. Омонимия 2 2
4.1 Лексическая  и  грамматическая

омонимия.  Полные  и  неполные
лексические  омонимы.
Лексико-грамматические  омонимы:
омоформы, омографы, омофоны.

2 2

5. Паронимия и парономазия 2
5.1 Лексическая  паронимия:  причины

существования  паронимов  в  языке,
типы  паронимов  (однокорневые,
разнокорневые).  Межъязыковая
паронимия.

2

6. Синонимия. Синонимы 2 2
6.1 Синонимия  в  русском  языке.

Идеографические  и  стилистические
синонимические  ряды.  Роль
синонимов  в  художественной
литературе.

2

6.2 Синонимы.  Синонимические  ряды.
Доминанта синонимического ряда.

2

7. Антонимия 2 2
7.1 Антонимия.  Антонимическая  пара.

Антонимические
противопоставления  многозначных
слов.  Контекстуальные  антонимы.
Стилистические  функции

2



антонимов
7.2 Антонимы.  Однокоренные  и

разнокоренные  антонимы.
Энантиосемия. Оксюморон.

2

8. Лексика  современного  русского
языка  с  точки  зрения  ее
происхождения

6 4

8.1 Исконно  русские  группы  слов.
Общеславянская  лексика  в  русском
языке.  Восточнославянская  лексика
в  русском  языке.  Собственно
русская лексика в русском языке

2 2

8.2 Старославянизмы  в  лексике
русского  языка.  Фонетические
признаки  старославянизмов.
Словообразовательные  признаки
старославянизмов.  Семантические
старославянизмы.  Стилистические
функции старославянизмов.

2

8.3 Заимствованная лексика. Причины
заимствования иноязычной
лексики. Заимствования из
греческого языка. Заимствования из
латинского языка. Заимствования
из немецкого языка. Заимствования
из французского языка.
Заимствования из других языков.

2

8.4 Освоение  заимствованной  лексики
русским языком.

2

9. Лексика  русского  языка  с  точки
зрения сферы ее употребления

2

9.1 Общеупотребительные слова.
Лексика ограниченного
употребления: а) диалектные слова;
б) лексические, семантические,
фонетические и морфологические
диалектизмы
Жаргон  как  разновидность  речи.
Арго  как  разновидность  жаргона.
Специальные  слова-термины  в
лексике. Слова-профессионализмы.

2

10. Лексика  современного  русского
языка  с  точки  зрения  активного
и пассивного словарного запаса

2 2

10.1 Совершенствование словарного
состава языка. Слова активного
словарного запаса. Слова
пассивного словарного запаса:
а) историзмы;
б) архаизмы.
Стилистическая  функция
устаревших слов.

2 2

10.2 Неологизмы.  Лексические
неологизмы.  Семантические
неологизмы.  Авторские

2



неологизмы.
11. Стилистические  разряды

лексики русского языка
2 2

11.1 Стилистически нейтральная
лексика. Группы стилистически
окрашенной лексики.
Книжная лексика:
а) поэтизмы;
б) экзотизмы;
в) варваризмы.
Разговорная лексика:
а) бытовизмы;
б) собственно разговорная лексика;
в) просторечная лексика.
Коннотативная лексика.

2

11.2 Стилистические разряды лексики 2
12. Фразеология 2 2 2
12.1 Фразеология как раздел

языкознания. 
Фразеологический  оборот  как
единица  фразеологии.  Сходство
фразеологизмов  со  словом  и
отличие  фразеологизма  от  слова.
Синтаксическая  функция
фразеологизмов  в  предложении.
Сходство  и  отличие  фразеологизма
от словосочетания.

2 2

12.2 Типы фразеологизмов с точки
зрения семантической слитности их
компонентов.
Фразеологические  сращения;
Фразеологические  единства;
Фразеологические  сочетания;
Фразеологические выражения.

2

12.3 Фразеологические единицы и их
отношение к частям речи.
Взаимосвязь  структуры
фразеологизма  и  его  значения.
Группы  фразеологизмов  по  их
отношению к частям речи.

2 2

13. Фразеология  современного
русского языка с точки  зрения  ее
происхождения

2

13.1 Исконно  русские  фразеологизмы.
Фразеологизмы  старославянского
происхождения.  Передача  на
письме  заимствованных
фразеологических  оборотов.
Крылатые  выражения  из  античной
литературы,  классической
зарубежной  литературы,  истории,
философии.

2

14. Фразеология  современного
русского  языка  с  точки  зрения
стилистической  сферы  ее
употребления

2 2



14.1 Стилистически  нейтральные
фразеологизмы.  Фразеологизмы
разговорно-бытового  характера.
Просторечные  фразеологизмы.
Литературно-книжные
фразеологизмы.  Основные
источники русской фразеологии.

2 2

15. Лексикография 2 2
15.1 Лексикография  как  наука.

Основные типы словарей.
2

15.2 Обратный  и  частотный  словари
русского  языка.  Возможности  их
использования при обучении РКИ.

2

ВСЕГО 32 18 10



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
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Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых
вопросов

Количество аудиторных
часов

Материаль
ное
обеспечени
е занятия
(наглядные,
методическ
ие пособия
и др.)
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ерат
ура Формы

контроля
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лек
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чес
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зан
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рн
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вляе
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само
стоя
тель
ная
рабо
та 
студ
ента

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Лексикология  как  наука.  Слово  и  его

основные признаки (4 ч.)
2 2

1.1. Лексическое  и  грамматическое  значения
слова.  Понятие  лексического  значения
слова.  Понятие  грамматического  значения
слова.

2 2
Словари,
текст 

[20],
[25]

Опрос 

2. Типы  лексических  значений.
Свободные  и  связанные  лексические
значения (4 ч.).

2 2

2.1. Фразеологически  связанные  лексические
значения.  Синтаксически  ограниченные
лексические  значения.  Конструктивно
обусловленные лексические значения 

2

2

Раздаточ-н
ый

материал,
текст

[6]
[16],
[18]

Опрос

3. Полисемия (4). 2 2
3.1. Прямые  и  переносные  значения  слова.

Типы  переносных  значений:  метафора,
метонимия,  синекдоха,  функциональный
перенос.

2 2 Словари,
текст

[20]
[25] Беседа

4. Омонимия (4 ч.). 2 2

4.1.
Лексическая  и  грамматическая  омонимия.
Полные  и  неполные  лексические
омонимы.  Лексико-грамматические
омонимы:  омоформы,  омографы,
омофоны.

2

2
Словари,
текст

[20]
[18] Опрос 

5. Паронимия и парономазия (2 ч.) 2  
5.1. Лексическая  паронимия:  причины

существования  паронимов  в  языке,  типы
паронимов  (однокорневые,
разнокорневые).  Межъязыковая
паронимия.

2
Словари,
текст  

[7]
[18]

Беседа

6. Синонимия. Синонимы (4 ч.). 2 2
6.1. Синонимия  в  русском  языке.

Идеографические  и  стилистические
синонимические  ряды.  Роль  синонимов  в
художественной литературе.

2 Текст для
анализа

[20]
[25] Опрос 

6.2. Синонимы.  Синонимические  ряды.
Доминанта синонимического ряда.

2 Текст [20] Реферат

7. Антонимия (4 ч.). 2 2
7.1. Антонимия.  Антонимическая  пара. 2



Антонимические  противопоставления
многозначных  слов.  Контекстуальные
антонимы.  Стилистические  функции
антонимов

Тексты для
анализа,
словари

[2]
[10]
[20]

Опрос 

7.2. Антонимы.  Однокоренные  и
разнокоренные  антонимы.  Энантиосемия.
Оксюморон.

2 Словари,
тексты для
анализа

[2]
[10]
[20]

Реферат

8. Лексика современного русского языка с
точки зрения ее происхождения (10 ч.).

6 4

8.1. Исконно  русские  группы  слов.
Общеславянская лексика в  русском языке.
Восточнославянская  лексика  в  русском
языке.  Собственно  русская  лексика  в
русском языке

2 2
Тексты для
анализа 

[18],
[19]

Опрос 

8.2. Старославянизмы  в  лексике  русского
языка.  Фонетические  признаки
старославянизмов.  Словообразовательные
признаки  старославянизмов.
Семантические  старославянизмы.
Стилистические  функции
старославянизмов.

2
Словари,
текст

[20],
[18],
[15]

Опрос

8.3. Заимствованная лексика. Причины
заимствования иноязычной лексики.
Заимствования из греческого языка.
Заимствования из латинского языка.
Заимствования из немецкого языка.
Заимствования из французского языка.
Заимствования из других языков.

2
Словари,
текст

[18]
[20]
[25]

Опрос 

8.4. Освоение заимствованной лексики
русским языком.

2 Текст [20] Опрос

9. Лексика русского языка с точки зрения
сферы ее употребления (2 ч.).

2

9.1. Общеупотребительные слова. Лексика
ограниченного употребления:
а) диалектные слова;
б) лексические, семантические,
фонетические и морфологические
диалектизмы
Жаргон как  разновидность  речи.  Арго  как
разновидность  жаргона.  Специальные
слова-термины  в  лексике.
Слова-профессионализмы.

2

Таблица,
словари,
текст 

[3],
[10],
[18]
[20]

Тест 

10. Лексика современного русского языка с
точки  зрения  активного  и  пассивного
словарного запаса (4 ч.)

2 2

10.1. Совершенствование словарного состава
языка. Слова активного словарного запаса.
Слова пассивного словарного запаса:
а) историзмы;
б) архаизмы.
Стилистическая  функция  устаревших
слов.

2 2
Таблица,
текст,

словари 

[13]
[18]
[20]

Опрос 

10.2. Неологизмы.  Лексические  неологизмы.
Семантические  неологизмы.  Авторские
неологизмы.

2 Словари,
текст

[13], 
[20], Опрос



11. Стилистические  разряды  лексики
русского языка (4 ч.)

2 2

11.1. Стилистически нейтральная лексика.
Группы стилистически окрашенной
лексики.
Книжная лексика:
а) поэтизмы;
б) экзотизмы;
в) варваризмы.
Разговорная лексика:
а) бытовизмы;
б) собственно разговорная лексика;
в) просторечная лексика.
Коннотативная лексика.

2

Тексты для
анализа 

[6],
[19]
[20]
[17]

Опрос 

11.2. Стилистические разряды лексики 2 Текст [20] Реферат
12. Фразеология (6 ч.). 2 2 2

12.1. Фразеология как раздел языкознания. 
Фразеологический  оборот  как  единица
фразеологии.  Сходство фразеологизмов  со
словом и  отличие фразеологизма от слова.
Синтаксическая  функция  фразеологизмов
в  предложении.  Сходство  и  отличие
фразеологизма от словосочетания.

2 2

Тексты для
анализа 

[25],
[28]

Опрос 

12.2. Типы фразеологизмов с точки зрения
семантической слитности их компонентов.
Фразеологические сращения;
Фразеологические единства;
Фразеологические сочетания;
Фразеологические выражения.

2
Таблица,
текст для
анализа 

[17]
[20]
[28]

Реферат

12.3. Фразеологические единицы и их
отношение к частям речи.
Взаимосвязь структуры фразеологизма и
его значения. Группы фразеологизмов по
их отношению к частям речи.

2 2 [17]
[19]
[25]
[28]

Опрос

13. Фразеология  современного  русского
языка с точки зрения ее происхождения
(2 ч.). 

2

13.1. Исконно  русские  фразеологизмы.
Фразеологизмы  старославянского
происхождения.  Передача  на  письме
заимствованных  фразеологических
оборотов.  Крылатые  выражения  из
античной  литературы,  классической
зарубежной  литературы,  истории,
философии.

2

Тексты для
анализа 

[20],
[25],
[18], 
[28]

Самостоя-те
льная работа

Опрос 

14. Фразеология современного русского
языка с точки зрения стилистической
сферы ее употребления (4 ч.)

2 2

14.1. Стилистически  нейтральные
фразеологизмы.  Фразеологизмы
разговорно-бытового  характера.
Просторечные  фразеологизмы.
Литературно-книжные  фразеологизмы.
Основные  источники  русской
фразеологии.

2 2 Тексты для
анализа,
словарь

[21],
[17],
[25]

Опрос 



15 Лексикография (4 ч.) 2 2
15.1. Лексикография как наука.  Основные  типы

словарей. 
2 Словари [10],

 [7] Реферат
15.2. Обратный  и  частотный  словари  русского

языка.  Возможности  их  использования
при обучении РКИ.

2
Словари

[13]
[17]

Беседа
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