АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Русский язык XX-XXI веков»
по направлению подготовки 45.03.02 - Лингвистика
профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
1. Целями освоения дисциплины являются:
– формирование представления
о важнейших этапах формирования русского
литературного языка с древнейших времён до настоящего времени;
–
изучение особенностей фонетической, лексической, грамматической системы
русского литературного языка на разных этапах его формирования и развития;
–
формирование умений и навыков чтения и анализа текстов русского литературного
языка, относящихся к разным периодам его развития.
2. Место дисциплины «Русский язык XX-XXI веков» в структуре ОПОП
бакалавриата:
Данная дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору студента)
учебного плана 45.03.02 – Лингвистика (профиль «Теория и практика межкультурной
коммуникации»).
Дисциплина «Русский язык XX-XXI веков» имеет интегративный характер, и ее изучение
является необходимой основой для следующих дисциплин:
– Сравнительная культурология
– Лингвистический анализ текста
– Общее языкознание.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Тема 1.1. Социальные изменения в российском обществе как причина большинства
изменений в русском языке 20 века
Тема 1.2. Важнейшие этапы в истории русского языка 20 века
Раздел 2.Русский язык начала 20 века
Тема 2.1. Характеристика состояния русского языка начала 20 века
Тема 2.2. Отражение основных языковых тенденций в русской литературе этого периода
Раздел 3. Октябрьская революция 1917 года и изменения в русском языке
Тема 3.1. Общественные изменения в стране после революции 1017 года как причина
изменений в русском языке
Тема 3.2 Активные процессы в русском языке этого периода
Тема 3.3. «Дискуссия о культуре речи» и основные тенденции развития русского языка
во второй четверти 20 века
Раздел 4 Русский язык середины и второй половины 20 века
Тема 4.1. Активные процессы в русском языке второй половины 20 века
Тема 4.2 Основные изменения в русской лексике. Русская лексико- графия
Тема 4.3 Стилистическая характе- ристика русского языка второй половины 20 века
Раздел 5. Русский язык в конце 20-начале 21 века
Тема 5.1. Активные процессы в русском языке конца 20-начала 21 века.
Тема 5.2. Основные тенденции развития русского языка в настоящее время
4. Трудоёмкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

5. Контроль успеваемости
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачётов в 5,6 семестрах. Зачёт по
дисциплине включает развёрнутый ответ на 1 вопрос.

