
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 



Кафедра русского языка и литературы 
 
Шифр и наименование дисциплины ДН(М). Ф. 21  –Славянские языки 
 
Название дисциплины:  Славянские языки. Польский язык 
 
Статус обязательная 
 
Специальности  
(направления)    - 031000.62 Филология.  
  
Формы обучения дневная 
 
Объем дисциплины 200 
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4 100 50  20   30  50 - Зачет    
5 100 50   50 50 - экзамен 

 
Курс «Славянские языки» занимает одно из центральных мест в кругу 

лингвистических дисциплин. Он связан с рядом  курсов, традиционно 
изучаемых на филологическом факультете.  Наиболее тесно прослеживаются 
связи этого курса  с историческими дисциплинами, «Введением в 
языкознание», «Введением в славянскую филологию». Изучение данного 
курса способствует углублению понимания основных свойств славянских 
языков, расширение профессионального и общегуманитарного кругозора. 
 

 
 

I. Организационно-методический раздел 
1. Цель курса 

 
Курс «Польский язык» нацелен на повышение уровня профессиональных 
знаний у специалистов филологического профиля. Овладение еще одним 
славянским языком, знаниями о сходстве и различии близкородственных 
(западнослявянских) языков неотделимо от углубления понимания основных 
свойств русского языка, а также расширения как профессионального, так и 
общегуманитарного кругозора (при том, что общее число говорящих на 



польском языке - около 42  млн. человек, а распространен язык не только на 
территории Польши, но и в, Бразилии, США, Франции, Канаде). 
 

2. Задачи курса 
 
Задачи курса состоят в обучении студентов второму славянскому языку из 
семьи западнославянских языков. При этом студенты должны овладеть как 
теоретическими, так и практическими знаниями, которые должен иметь 
филолог-профессионал для успешной работы по своей специальности. В 
конце курса у студентов должны сформироваться следующие навыки: 
-   свободное чтение и перевод текстов на разные темы; 
-   продуцирование на польском языке связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с 
коммуникативными намерениями говорящего и речевыми ситуациями; 

-   участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, 
установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами 
языкового коллектива.  

Этими навыками филолог-профессионал должен свободно владеть и в 
устной, и в письменной форме. Они охватывают правила, относящиеся ко 
всем уровням языковой системы польского языка - фонетическому 
(орфоэпия, орфография), лексическому (сочетаемость слов, выбор синонимов 
и т.д.), грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис и 
пунктуация). Знание того или иного элемента системы языка включает его 
правильное употребление (выбор и комбинацию с другими элементами) при 
продуцировании речи, и интерпретацию - при понимании чужой речи. 
 

3. Требования к уровню освоения содержания курса 
 
В ходе изучения курса «Польский язык» студенты должны не просто 
получить знания в перечисленных областях, но и научиться практически 
применять их для построения текстов, продуктивного участия в процессе 
общения на польском языке, достижения своих коммуникативных целей.  
Это подразумевает: 
-  знание основных черт, отличающих польский язык от других славянских 

(западнославянских) языков; 
-   знание истории происхождения литературных форм современного 

польского языка; 
-  расширение круга языковых средств и способов их употребления, 

которыми владеет говорящий; 
-   систематизацию этих средств. 
Таким образом, курс «Польский язык» одновременно формирует у 
студентов-филологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную 
(речевую) и общекультурную - с акцентом на коммуникативной 
компетенции. 
 



4. Место курса в системе социогуманитарного образования 
 
Настоящая программа направлена на решение всех поставленных задач в 
соответствии с «Требованиями (федеральный компонент) к обязательному 
минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного 
специалиста...», утвержденными Министерством образования Российской 
Федерации. Курс польского языка подразумевает овладение практическими 
навыками, поэтому освоение программы «Польский язык» предполагает 
семинарские занятия и предпочтительно должно осуществляться именно в 
форме таких практических занятий. 
 

II. Содержание курса. 
1 .Разделы курса. 

 
1. Предмет и задачи курса. 
2. История литературных норм современного польского языка. 
3. Фонетика. Орфоэпия. 
4. Лексика. 
5. Морфология. 
6. Синтаксис. 
7. Правописание. 
 

2. Темы и краткое содержание. 
 

1. Предмет и задачи курса. 
Польский язык как один из западнославянских языков. Основные черты, 
отличающие польский язык от других славянских языков. 

2. История литературных норм современного польского  языка.  
Основные этапы развития в истории литературного польского языка.  

3. Фонетика и орфоэпия. 
Отличия польского  и русского языков в области фонетики.   
Произношение  носовых гласных звуков и ударение. Чередование 

гласных в пределах морфемы.  
Согласные звуки и их произношение.  
Специфические польские шипящие согласные звуки. Их 

произношение. Звуки ł и l.  Чередования согласных.  
 

4. Лексика и фразеология. 
5. Морфология. 

Имена существительные. Основные типы склонения существительных в 
польском языке. Система падежей. 
Род и число имен существительных. 
Имена прилагательные. Образование и склонение имен прилагательных.  
Употребление имен прилагательных. 
Образование степеней сравнения. 



Имена числительные. Склонение имен числительных. Связь числительных с 
существительными. 
Местоимения. Состав местоимений.  Склонение местоимений.              
Глаголы. Образование глаголов. 
Система глагольных форм. 
Настоящее  и  будущее времена. 
Прошедшее время.  
Возвратные глаголы. 
Сослагательное наклонение. 
Повелительное наклонение. 
Причастия. 
Наречия. 
Предлоги.  Вокализация предлогов.  Союзы,  частицы. 

6. Синтаксис. 
Особенности образования словосочетаний в польском языке. 
Структура простого  предложения в польском языке. 
 

3. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы. 
 

Содержатся в учебных пособиях, указанных ниже в списке обязательной и 
дополнительной литературы по курсу. 
 

4. Примерная тематика рефератов. 
 

1. Общеславянская лексика в русском и польском языках. 
2. Фразеологизмы с терминами родства в русском и польском языках. 
3.  Старославянские  носовые гласные  и их соответствия в русском  и 
польском  языках. 
4.  Род имен существительных в русском и польском  языках. 
5. Слова речевого этикета в русском и польском языках. 
6. Словообразование имен существительных в русском и польском  языках. 
7. Заимствования  из немецкого языка в польском языке. 
8. Сравнительный анализ переводов стихотворений Ю. Тувима. 
9. Основные черты, отличающие польский язык от русского, в области   
фонетики.      
10. Основные черты, отличающие польский язык от русского, в области 
морфологии. 
11. Суффиксы со значением уменьшительности в русском и польском  
языках. 
12. Основные этапы развития  польского  литературного языка. 
13.Ономастика в русском и польском  языках. Система имен собственных. 
14. Научная  лингвистическая терминология  в русском и польском языках 
(общее и различное). 
15.Язык современной польской  прозы /поэзии ( на примере творчества 
современных польских поэтов, писателей). 



5.Примерный перечень вопросов (практических заданий) к зачету по 
всему курсу. 

 
Предполагается, что ответ на зачете по курсу «Польский  язык» должен 
включать теоретическую часть - изложение принципов выполнения 
практического задания (перевод текста с русского на польский язык и с 
польского на русский, 
исправление ошибок и т.д.), - и собственно практическую часть 
 
1. Чтение вслух текста с четким проговариванием звуков и постановкой 
ударения. 
2. Комментированное чтение текста (объяснение фонетических 
особенностей, присущих польскому языку). 
3. Перевод текста на русский язык. 
4. Чтение текста и пересказ на польском языке. 
5. Чтение, перевод текста и пересказ на русском языке. 
6. Определение значения производных слов. 
7. Определение рода и числа существительных в тексте. 
8. Склонение существительных. 
9. Образование степеней сравнения прилагательных. 
10. Склонение числительных. 
11. Склонение местоимений. 
12. Спряжение глаголов. 
13. Возвратные глаголы. 
14. Образование форм настоящего времени. 
15. Образование форм будущего времени. 
16.  Образование форм прошедшего времени.  
17. Сослагательное наклонение. 
18. Повелительное наклонение. 
19. Образование польских причастий. 
20. Наречия. 
21.Предлоги.   
22.Союзы,  частицы. 
23. Особенности образования словосочетаний в польском языке. 
24.Структура простого  предложения в польском языке. 
25. Основные принципы польской графики и орфографии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



III. Распределение часов курса по формам и видам работ 
 

       № 
п\п Наименование тем и разделов Всего 

часов 

Лекцио
нных 

 

Практи
ческих 

 
Сам. 

работа 

Предмет и задачи курса. 20 2  16 1 
Польский язык как один из западнославянских 
языков. Основные черты, отличающие польский  
язык от других славянских языков. 

  2  

Фонетика и орфоэпия. Алфавит. 30 4  16 
Произношение гласных звуков. Особенности 
постановки ударения в польском  языке.   2  

3. Согласные звуки и их произношение.   2  
4.  Специфические польские согласные и их 
произношение.   2  

5. Чередование согласных в польском языке.   2  

2 

6.  Шипящие согласные   2  
3 Лексика. 18 4 4 10 

Морфология. 104 6  42 
1. Имена существительные. Образование имен 
существительных.   2  

2. Падежная система польского языка.   4  
3. Род и число имен существительных.   4  
4. Склонение имен существительных.   4  
5. Имена прилагательные. Образование имен 
прилагательных.    4  

6. Склонение имен прилагательных.   4  
7. Имена числительные. Склонение имен 
числительных. Связь числительных с 
существительными. 

  4  

8. Местоимения. Состав местоимений. Склонение 
местоимений.   4  

9. Глаголы. Образование глаголов.   4  
10. Настоящее и будущее времена.   4  
11. Прошедшее время.   4  
12. Сослагательное наклонение.   4  
13. Повелительное наклонение.   4  
14. Причастия.   2  
15. Наречия.   2  

4 

16. Предлоги,  союзы, частицы.   2  
Синтаксис. 16 2  10 
Особенности построения простого предложения в 
польском языке   2  

5 

Обращение.   2  
Правописание. 12 2  6 6 
Основные принципы польской орфографии   4  

 Всего часов 200 20 80 100 
IV. Форма итогового контроля. 

4 семестр - зачет 
5 семестр - экзамен, включающий выполнение реферата (см. выше). 



 
 
 
 
 


