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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая, научно-исследовательская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения 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.  

. 

 

3. 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). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе-

тенци

и 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

СК-2 способность 

выделять и 

анализировать 

единицы 

различных уровней 

языковой системы 

в единстве их 

содержания, 

формы и функции 

У1 (СК-2): уметь 

определять, выявлять и 

анализировать языковые 

единицы в условиях 

понимания языка ка 

системы 

уметь: 

- определять, выявлять и анализировать 

языковые единицы в условиях понимания 

языка как системы 

В1 (CК-2): владение 

навыками анализа 

языковых единиц 

различных уровней 

языковой системы в их 

взаимодействии. 

владеть: 

- навыками анализа языковых единиц всех 

уровней языка в современном русском 

языке. 

СК-3   Владеть 

основными 

понятиями о 

функции языка, 

соотношении языка 

и мышления, роли 

языка в обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах развития 

языка 

З1 (СК-3):  знание 

механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

русского языка. 

 

знать: 

- механизмы функционирования и 

тенденции развития современного русского 

языка, 

-особенности развития русского языка ( 

историю фонетической и грамматической 

системы;  процесс формирования 

литературной формы русского языка, 

языковые ситуации  каждого этапа). 

У1 (СК-3): умение 

осмысливать языковые 

явления и осуществлять их 

анализ. 

уметь: 

- осмысливать языковые явления и 

осуществлять их анализ с позиции истории 

русского литературного языка. 

В1 (СК-3): владение 

основными понятиями о 

функции языка, 

соотношении языка и 

мышления, роли языка в 

обществе, языковых 

универсалиях и законах 

развития языка. 

владеть: 

- основными понятиями о функции языка и 

мышления, роли языка в обществе, 

языковых универсалиях, законах развития 

современного русского языка с учетом 

исторического развития. 

СК-4 
способность 

определять связи 

русского языка и 

типологические 

соотношения с 

другими 

языками 

З1 (СК-4): знание явлений, 

происходящих в языке в 

связи с влиянием других 

языков. 

знать: 

- процессы, происходящие в языке в связи с 

влиянием других языков: старославянского, 

древнерусского, английского и др. 

У1 (СК-4): уметь выявлять 

закономерности 

функционирования 

русского зыка 

уметь: 

- уметь выявлять закономерности 

функционирования русского зыка; 

- находить языковые явления общие и 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

4 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа: 72 36 36 

 Лекции 28 14 14 

Семинары 44 22 22 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

- - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет зачет - 

зачет с оценкой зачет с оценкой - зачет с 

оценкой 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 72 36 36 

 

У2 (СК-4): находить 

языковые явления общие и 

различные для языков 

индоевропейской группы 

различные для языков индоевропейской 

группы 

В1 (СК-4): владение 

навыками выделения 

явлений, происходящих в 

языке в связи с влиянием 

других языков. 

 владеть: 

- навыками выделения явлений, 

происходящих в современном русском 

языке в связи с влиянием других языков. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает 

знаниями преподаваемых 

предметов в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных 

программ, их истории и 

места в мировой культуре и 

науке 

знать: 

– содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ. 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа: 14 6 8 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 10 2 8 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

8 4 4 

Курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

Зачет зачет зачет - 

зачет с оценкой зачет с оценкой - зачет с 

оценкой 

Экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 122 60 62 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 № 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Предмет и задачи истории русского языка 

как научной и учебной дисциплины.  
2 2 - 4 

2 Доисторические изменения звуков в 

русском языке. 
 2 - 2 

3 Фонетическая система Х-ХI вв.  2 2 - 4 

4 Падение редуцированных  гласных и его 

следствия.  
2 2 - 4 

5 Историческая морфология и синтаксис 

русского языка.  
2 2 - 4 

6 История имени существительного. 2 4 - 6 

7  История местоимений и имени 

прилагательного. 
2 4 - 6 

8 История глагола. 2 4 - 6 

   14 22 - 36 

4 семестр 

9  Проблема происхождения русского  2 2 - 4 
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литературного языка. 

10 Первый период истории русского 

литературного языка. 
2 2 - 4 

11 Второй период истории русского 

литературного языка. 
2 4 - 6 

12 Третий период истории русского 

литературного языка. 
4 4 - 8 

13 Роль А.С.Пушкина в развитии русского 

литературного языка. 
2 2 - 4 

14 Четвертый период русского 

литературного языка. 
2 4 - 6 

                                                        14 22 - 36 

  28 44 - 72 

  

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Предмет и задачи истории русского языка 

как научной и учебной дисциплины.  
2 - - 8 

2 Доисторические изменения звуков в 

русском языке. 
- - - 8 

3 Фонетическая система Х-ХI вв.  2 - - 8 

4 Падение редуцированных  гласных и его 

следствия.  
- 2 - 8 

5 Историческая морфология и синтаксис 

русского языка. 
- - - 8 

6 История имени существительного. - - - 6 

7  История местоимений и имени 

прилагательного. 
- - - 6 

8 История глагола. -  - 8 

   4 2 - 60 

4 семестр 

9  Проблема происхождения русского 

литературного языка. 
- 2 - 10 

10 Первый период истории русского 

литературного  языка. 
- 2 - 10 

11 Второй период истории русского 

литературного языка. 
- 2 - 10 

12 Третий период истории русского 

литературного языка. 
- 2 - 10 

13 Роль А.С. Пшкина в развитии русского 

литературного языка. 
- - - 10 

14 Четвертый период русского 

литературного языка. 
- - - 12 

                                                        - 8 - 62 

  4 10 - 122 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Условное наименование «Истории русского языка» вслед за Ф.И. Буслаевым «Исторической 

грамматикой». Предмет и задачи истории русского языка как научной и учебной дисциплины. Место 

истории русского языка среди других лингвистических дисциплин. Необходимость историко-

лингвистических знаний для учителя-словесника. Основные методы исторического изучения языка: 

сравнительно-исторический, метод внутренней и внешней реконструкции, метод синхронных срезов  в 

диахронии. Памятники древнерусской письменности как источники для изучения истории русского 

языка. 
 

Тема 2. Доисторические изменения звуков в русском языке 
Следствия закона отрытого слога (появление полногласия и неполногласия и др.). Следствия 

закона слогового сингармонизма (1, 2, 3 палатализации и изменение ряда согласных под влиянием j). 

Исторические чередования гласных и согласных в русском языке.  

 

Тема 3. Фонетическая система Х – ХI вв. 
Система вокализма. Дифференциальные признаки Характеристика гласных по признаку подъема, 

ряда (зоны образования), наличия или отсутствия лабиализации. Отличие системы гласных 

древнерусского языка  от системы гласных современного языка. Изменения в системе вокализма. 

Система консонантизма. Дифференциальные признаки. Характеристика согласных по месту и 

способу образования. Особенности корреляции по признаку глухости-звонкости и твердости-мягкости в 

древнерусском языке. Отличие системы согласных древнерусского языка от системы согласных 

современного русского языка. Изменения в системе консонантизма. Упрощение системы вокализма и 

усложнения консонантизма как основные тенденции в развитии русской фонетики. 
 

Тема 4. Падение редуцированных  гласных и его последствия  
Падение редуцированных – основной  фонетический процесс письменного периода.   Отражение  

процесса падения редуцированных в ранних восточнославянских памятниках. Причины и  этапы 

процесса падения редуцированных.  

Последствия падения редуцированных гласных в структуре слога. Последствия падения 

редуцированных в области согласных и в области гласных. Судьба букв Ъ и Ь. 

Фонетические процессы после падения редуцированных гласных. Переход [е] в [о] в положении 

перед твердым согласным (3 лабиализация). Время и условия перехода [е] в [о]. 

Изменение ГЫ, КЫ, ХЫ в ГИ, КИ, ХИ. Отвердение шипящих и Ц в ХIV-ХV вв. 

История аканья. Гипотезы о времени и территории его возникновения. Аканье в московском 

говоре. Отражение аканья в памятниках письменности с ХIV в. Закрепление с ХVШ в. аканья в качестве 

орфоэпической нормы русского литературного языка. История звука, обозначаемого Ъ (ять). Различия в 

произношении Ъ на разных территориях восточного славянства. Традиционное сохранение буквы Ъ до 

реформы русской графики и орфографии 1917-1918 гг.  

 

Тема 5. Историческая морфология и синтаксис русского языка 

Части речи. Противопоставление имени и глагола. Части речи позднего образования. История 

числительных. История наречий. Особенности синтаксического строя древнерусского языка. 

Конструкции с двойными падежами. Особенности управления. Синтаксис сложного управления. 

Синтаксис сложного предложения. Развитие средств подчинений в древнерусском языке. 

 

Тема 6. История имени существительного 
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Многотипность склонений имени существительных. Сокращение типов склонения 

существительных в истории древнерусского языка. Развитие вариантных окончаний.  История 

разносклоняемых существительных. Утрата двойственного числа, остатки его форм в современном 

русском языке. История грамматической категории одушевленности. Утрата звательной формы. 

 

Тема 7. История местоимений и имени прилагательного 
Разряды местоимений и их состав в древнерусском языке. История личных местоимений 

третьего лица и возвратного. Основные  категории имени прилагательного. Разряды прилагательных по 

значению. История именных и местоименных прилагательных. Склонение именных прилагательных. 

История  местоименных прилагательных. История окончаний Род.п. ед.ч. ж.р. История флексий Род. п. 

ед.ч. м.р. и ср. р. Ассимиляция и стяжение гласных в падежных окончаниях множественного числа. 

Церковнославянские и древнерусские варианты флексий имен прилагательных.   

 

Тема 8. История глагола  
Грамматические категории  глагола: категории времени, наклонения, лица, числа. Классы глагола 

по характеру праславянской основы настоящего времени. Происхождение двух спряжений  

История форм времени глагола. История настоящего времени. Утрата нетематического 

спряжения глаголов, ее причины. Остатки форм нетематических глаголов в современном русском 

языке. История  будущего времени. 

История прошедшего времени: простые (аорист, имперфект) и сложные времена (перфект и 

плюсквамперфект). Их образование, первоначальное значение. Утрата имперфекта, аориста,  

плюсквамперфекта. Разрушение перфекта. История современной формы прошедшего времени глагола.  

Остатки  форм  прошедшего времени древнерусского глагола  в современном языке. 

История глагольных форм. История сослагательного и повелительного наклонений. Инфинитив и 

супин. Причастие и деепричастие. Их образование и история. Переход причастий в прилагательные. 

Образование категории деепричастия. 

 

Тема 9. Проблема происхождения русского литературного языка 
История русского литературного языка как научная и учебная дисциплина, ее место среди других 

лингвистических дисциплин. Предмет истории русского литературного языка. Природа литературных 

языков. Связь истории русского литературного языка с развитием общества, с историей русского 

государства, культуры и литературы. Периодизации истории русского литературного языка. 

Старославянский пролог. Концепция литературного двуязычия (Н.М. Карамзин, Ф.И. Буслаев, 

А.И. Соболевский). Концепция старославянской основы древнерусского литературного языка А.А. 

Шахматова. Концепция русской основы древнерусского литературного языка С.П.Обнорского. 

Концепция сложной природы русского литературного языка в теориях В.В. Виноградова, Г.О. 

Винокура, Б.А. Ларина.  

Возрождение концепции литературного двуязычия (гипотезы Ф.П. Филина и Д.С. Лихачева); 

концепция диглоссии (Б. А. Успенский). Современные лингвисты о происхождении русского 

литературного языка. 

 

Тема 10. Первый период истории русского литературного языка 
Языковая ситуация в Киевской Руси ХI–IV вв. Функционирование сакрального (книжно-

славянского) стиля древнерусского литературного языка в различных жанрах древнерусской 

литературы – Священном Писании, гимнографии, торжественном красноречии («Слова» митрополита 

Илариона, Кирилла Туровского и др.), агиографии («Житие Феодосия Печерского», «Сказание» и 

«Чтение о Борисе и Глебе»). Деловой стиль древнерусского литературного языка XI-XIV веков 

(«Русская правда», грамоты).  

Славяно-русский (народно-литературный) стиль древнерусского литературного языка и его 

функционирование в историко-хроникальном  жанре («Повесть  временных лет», «История иудейской 
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войны» Иосифа Флавия), жанре учительного красноречия («Поучение» Владимира Мономаха, «Слово» 

и «Моление» Даниила Заточника и др.), жанрах повествовательной литературы («Слово о полку 

Игореве», «Слово о погибели Русской Земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем» и др.).  

 

Тема 11. Второй период истории русского литературного языка  
Лингвистические и экстралингвистические причины возникновения двуязычия в Московской 

Руси.  Структурные изменения, произошедшие в разговорном языке. Вопрос о так называемом 

«втором южнославянском влиянии». Языковая и стилистическая характеристика памятников 

церковно-книжного языка XV-XVII вв. Произведения агиографии: «Житие Сергия Радонежского», 

«Житие Стефана Пермского»  и др. 

Повествовательные произведения: «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о 

Петре и Февронии» и др. Исторические сочинения: «Степенная книга царского родословия», 

хронографы. Полемическая литература: сочинения Нила Сорского и Максима Грека, «История о 

великом князе Московском» Андрея Курбского и его же послания Ивану Грозному и др. 

Характеристика памятников среднерусского литературного языка XV-XVII вв. Повествовательная 

литература: «Хожение за три моря» Афанасия Никитина, «Повесть об азовском осадном сидении 

донских казаков» и др.  

Влияние деловой письменности на развитие русского литературного языка («Вести-Куранты», 

статейные списки русских послов и др.). 

Причины разложения литературного двуязычия во 2-й половине XVII в. Языковое новаторство 

протопопа Аввакума. Возникновение общенационального койне и литературы на его основе. Язык 

сатирических произведений XVII в.: «Повесть о Ерше Ершовиче», «Калязинская челобитная», 

«Служба кабаку», «Повесть о Фроле Скобееве» и др.). 

 

Тема 12. Третий период истории русского литературного языка  
Петровская эпоха. Распад литературного двуязычия. Смешение в произведениях различных 

жанров трех речевых стихий: церковнославянской, русской разговорной и заимствованной (газета 

«Ведомости», «Повести о Василии Кариотском», «Повести об Александре, российском дворянине»), 

научная проза, торжественная  поэзия.  

Проблема нормализации русского литературного языка в программе  В.К. Тредиаковского.   

Стилистическая теория М. В. Ломоносова и ее роль в развитии русского литературного языка. 

Роль М. В. Ломоносова в создании научной терминологии.  

Роль драматургии А. П. Сумарокова и Д. И. Фонвизина, поэзии Г. Р. Державина, прозы М. Д. 

Чулкова и Д. И. Фонвизина, литературной деятельности Н. И. Новикова в переходе к новому принципу 

употребления языка в истории русского литературного языка – подражанию природе.  

Языковая программа  Н. М. Карамзина; «новый слог» карамзинистов (положительные и 

отрицательные стороны). Полемика А. С. Шишкова с карамзинистами.    

Роль басен  И. А. Крылова и комедии  А. С. Грибоедова «Горе от ума» в подготовке пушкинской 

реформы русского литературного языка. 

 

Тема 13. Роль А.С. Пушкина в развитии русского литературного языка  
Пушкинская концепция истории русского литературного языка и пути его дальнейшего 

развития. Отношение А. С. Пушкина к церковнославянскому наследию; функции славянизмов 

творчестве А. С. Пушкина. Категория  народности в пушкинской концепции литературного языка.  

Принципы соразмерности и сообразности как основа пушкинской реформы русского 

литературного языка.А.С. Пушкин –  родоначальник современного русского литературного языка 

 

Тема 14. Четвертый период истории русского литературного языка   
Возникновение публицистического стиля русского литературного языка в 30-40-е гг. XIX в. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

10 

 

Основные тенденции развития русского литературного языка в художественной литературе 

XIX в. Труды русских языковедов по вопросам нормализации русского литературного языка ХIХ – ХХ 

вв. 
 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 - 8 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

4
 с

ем
ес

тр
 Темы 9-14 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

3 семестр 

Аудиторная Темы 

1-8 

-  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

 контрольная работа. 

Внеаудиторная Темы 

1-8 

36  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия, 

 чтение обязательной научной литературы по 

учебной программе, 

 подготовка сообщений на заданную тему, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка к зачету. 

4 семестр 

Аудиторная Темы 

9-14 

-  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

 контрольная работа, 

 подготовка сообщений на заданную тему. 

Внеаудиторная Темы 

9-14 

36  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия, 

 чтение обязательной научной литературы по 
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учебной программе, 

 подготовка сообщений на заданную тему, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка к зачету с оценкой. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

3 семестр 

Аудиторная Темы 

1,3,4 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 контрольная работа. 

Внеаудиторная Темы 

1-8 

66  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия, 

 чтение обязательной научной литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка к зачету. 

4 семестр 

Аудиторная Темы 

9,10,11 

-  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия. 

 

Внеаудиторная Темы 

9-14 

62  чтение обязательной научной литературы по 

учебной программе, 

 подготовка к зачету с оценкой.. 

 

Примерные темы сообщений 

1. История возникновения письменности на Руси. 

2. Языковые особенности древнерусских текстов. 

3. Роль реформ Петра I в развитии русского литературного языка. 

4. Комментарий исторических чередований в современном русском языке. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- механизмы функционирования и тенденции 

развития современного русского языка, 

-особенности развития русского языка (историю 

фонетической и грамматической системы; процесс 

формирования литературной формы русского языка, 

языковые ситуации  каждого этапа), 

- процессы, происходящие в языке в связи с 

влиянием других языков: старославянского, 

древнерусского, английского и др.; 

– содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ 

 

уметь: 

- определять, выявлять и анализировать языковые 

единицы в условиях понимания языка как системы, 

- осмысливать языковые явления и осуществлять их 

анализ с позиции истории русского литературного 

языка, 

- уметь выявлять закономерности 

функционирования русского зыка, 

- находить языковые явления общие и различные 

для языков индоевропейской группы 

 

владеть: 

- навыками анализа языковых единиц всех уровней 

языка в современном русском языке, 

- основными понятиями о функции языка и 

мышления, роли языка в обществе, языковых 

универсалиях, законах развития современного 

русского языка с учетом исторического развития, 

- навыками выделения явлений, происходящих в 

современном русском языке в связи с влиянием 

других языков. 

Текущий 

контроль 

- решение заданий, 

сформулированных 

преподавателем, 

- выполнение теста, 

- вопросы для устного 

опроса. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету / 

зачету с оценкой 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Захарова, Ю.Г. История русского языка [Текст] учеб. пос. / Ю.Г. Захарова. – М. : Флинта, Наука, 

2012. – 320 с.   
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2. Иванов, В.В. Историческая грамматика русского языка [Текст]: уч. пос. для студентов филол. 

фак. [Текст] / В.В. Иванов.  – М. : Академия, 2000. – 230 с. 

3. Иванов, М.В. Историческая грамматика русского языка [Текст] : учебное пособие / М.В. Иванов. 

– М. : Академия, 2011. – 128 с. 

4. Камчатнов, Л.М. История русского литературного языка: ХI – I пол. ХIХ вв. [Текст] :  учебное 

пос. / Л.М. Камчатнов. – М. : Академия, 2008. – 688 с. 

5. Колесов, В.В. История русского языка [Текст] : уч. пос. для студентов филол. фак. высших учебн. 

заведений / В.В. Колесов  – СПб., М., 2005. – 672 с.   

6. Коурова, О.И.  История русского языка.  Краткий   курс лекций для студентов -  филологов 

заочного отделения [Текст] / О.И. Коурова  – Шадринск: ШГПУ, 2010. – 165 с. 

 

10.2. Дополнительная  литература 

1. Василенко, И.А. Историческая грамматика русского  языка. Сборник упражнений [Текст] / 

И.А. Василенко. – М. : Просвещение, 1984. 

2.  Горшкова, К.В.  Историческая  грамматика русского языка [Текст] : уч. пос. для филол. спец-сти 

вузов / К.В. Горшкова,  Г.А. Хабургаев. Изд.2. – М., 1997. – 359 с.   

3. Иванов, В.В. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. [Текст] / 

В.В. Иванов, З.А. Потиха, Изд.2  – М., 1985. 

4. История русского языка [Текст] : учебное пособие / О.А. Черепанова, В.В. Колесов, Л.В. Капорулина  

и др.– Спб., М., 2006.  

5. История русского языка: практикум. Учебное пос. для практических занятий [Текст] / сост. О.А. 

Черепанова, В.В. Колесов, Л.В. Капорулина, В.Н. Калиновская  – М.: Академия, 2007. – 238 с. 

6. История русского литературного языка. Хрестоматия [Текст] / сост. А.Н. Кожин. – М. : Высшая 

школа, 1989. 

7. Колесов, В.В. Древнерусский литературный язык [Текст] / В.В. Колесов. – Л., 1989. 

8. Мещерский, Н.А. История русского литературного языка [Текст] : учеб. пособ. / Н.А. Мещерский – 

М., 1984. 

9. Сборник упражнений по истории русского языка / Е.Н. Иваницкая, Т.Н. Кандаурова З.Н. Литвина, 

А.Н. Стеценко [Текст]. – М., 1986.   

10. Судавичене, Л.В. История русского литературного языка [Текст] : учебное пос. для студ. филол. фак. 

высш. пед. учебн. заведений / Л.В. Судавичене,  Н.Я. Сердобинцев, Ю.Г. Кадыкалов / под ред. И.Ф. 

Протченко. – Л., 1990. – 305 с. 

11. Успенский, Б.А. История русского литературного языка (ХI-ХVII вв.) [Текст] / Б.А. Успенский. – 3 

изд. – М., 2002. 

12. Шоцкая, Л.И.Сборник упражнений по истории русского литературного языка [Текст] / Л.И. Шоцкая.  

– М., 1984. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Языкознание в таблицах и схемах [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://www.csu.ru/Shared Documents/Е.Н. Квашнина. Языкознание в таблицах и схемах.doc 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/692/67692/41056 

2. История русского языка [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ  

 

Обучение данной дисциплине подразумевает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, 

семинарские занятия) и в процессе самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов – важный этап, ее функция – это усвоение и закрепление 

учебного материала. Самостоятельная работа заключается в самостоятельной подготовке к 

семинарским занятиям, проработке материала лекции.  

Самостоятельная работа развивает   навыки самостоятельного научного поиска. 

Начинается изучение дисциплины «История русского языка»  со знакомства с программой курса. 

С целью успешного обучения студент должен готовиться к лекции. Лекция знакомит с новым 

учебным материалом, систематизирует учебный материал, разъясняет вопросы, сложные для 

понимания, ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекции состоит из внимательного прочтения материала предыдущей лекции, в 

ознакомлении с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, записи возможных, 

непонятных вопросов, которые можно задать лектору на занятии. 

При чтении лекционного материала полезно выписать важнейшие, в частности основные 

положения и определения понятий, а также выделить и запомнить имена видных лингвистов, которые 

внесли вклад в развитие курса об истории русского языка. Чтобы хорошо усвоить материал курса, 

необходимо регулярно посещать лекции, хорошо готовиться к вопросам на семинарские занятия. 

Подготовка к семинару должна состоять из нескольких действий: 

- внимательно прочитайте материал лекции, относящийся к данному занятию; 

- выпишите основные термины и выучите их; 

- прочитайте дополнительную литературу по вопросам семинара; 

- ответьте на контрольные вопросы, приготовьтесь дать развернутые ответы на эти вопросы. 

Подготовка к зачету или дифференцированному зачету должна проходить целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

Необходимо познакомиться и с учебно-методической документацией: планами и заданиями 

практических занятий, учебной  литературой, контрольными заданиями, перечнем вопросов к зачету. 

В результате у студентов должно сформироваться представление о цели изучения дисциплины, 

ее задачах, объеме, практической значимости. 

Систематическая работа на лекциях и семинарах, а также самостоятельная подготовка позволит 

успешно усвоить материал дисциплины и создать базу для зачета. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 

 

 


