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Дисциплина Б1.В.ОД.9 «История русского литературного языка» изучается в 3-4семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет, зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – анализ динамики развития русского языка: овладение знаниями о 

развитии фонетического и грамматического строя русского языка, об этапах развития русского 

литературного языка, языковых ситуациях каждого этапа,  становлении системы языковых стилей и 

норм на протяжении ХI – ХХ вв.  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «История русского 

литературного языка» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.9).  

Содержание дисциплины «История русского литературного языка» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин: «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5), «Филологический анализ 

текста» (Б1.В.ОД.12). 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-7  

 

способность 

интерпретировать 

произведения 

фольклора как 

феномен 

национально-

духовной культуры 

народа 

З1(СК-7) – типология 

фольклорных жанров. 

 

У1(СК-7) – специфика 

фольклорных жанров и 

произведений.  

 

 

В1(СК-7) – анализ произведений 

устного народного творчества.  

знать: 

- типологию фольклорных 

жанров. 

 

уметь: 

- видеть специфику фольклорных 

жанров и произведений.  

 

владеть: 

- навыками анализа 

произведений устного народного 

творчества. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

З1(ПК-7) – различные методы 

организации самостоятельной 

работы учащихся и способы 

организации сотрудничества 

обучающихся, современные 

способы развития их активности, 

инициативности и творческих 

способностей. 

 

У1(ПК-7) – определять пути, 

способы, стратегии для 

организации сотрудничества 

обучающихся, самостоятельной 

работы, логично, аргументировано 

излагать, отстаивать своё видение 

знать: 

– алгоритм организации 

групповой деятельности в школе. 

  

 

 

 

 

уметь: 

- формировать группы для 

реализации деятельности на 

уроках литературы; 

- определять пути, способы 

реализации проектов. 

 

 



 

Разделы дисциплины включают: 

1. Предмет и задачи истории русского языка как научной и учебной дисциплины.  

2. Доисторические изменения звуков в русском языке. 

3. Фонетическая система Х-ХI вв.  

4. Падение редуцированных  гласных и его следствия.  

5. Историческая морфология и синтаксис русского языка.  

6. История имени существительного. 

7. История местоимений и имени прилагательного. 

8. История глагол 

9. Проблема происхождения русского литературного языка. 

10. Первый период истории русского литературного языка. 

11. Второй период истории русского литературного языка. 

12. Третий период истории русского литературного языка. 

13. Роль А.С.Пушкина в развитии русского литературного языка. 

14. Четвертый период русского литературного языка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Составитель –  докт. филол. наук, профессор Коурова О.И. 

 


