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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «История русского языка в школе» 
являются: ознакомить студентов, обучающихся по программе магистратуры, с 
проблемами функциональной грамматики, которые разрабатываются в 
современной русистике, представить их научное решение на материале фактов 
современного русского языка, требующих исторического комментария, и 
выработать навыки функционального анализа единиц русского языка в школьной 
практике.  
 Необходимость специального поуровнего (фонетический, лексический, 
грамматический) анализа актуальных вопросов в исследовании истории русского 
языка в русле новейших тенденций современного языкознания в условиях 
активизации интегрирующих процессов в образовании не только способствует 
формированию научного мировоззрения, позволяя критически переосмыслить 
достижения науки, но и способствует формированию  отношения к русской 
лингвистической традиции в целом. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ООП магистрата (М.1 ДВ.) 

определяется его структурой, в которой сочетаются системные принципы 
уровневого описания и актуальное направление функционального анализа 
системы русского языка. В рамках курса обобщаются задачи лингвистического 
анализа с позиции  современных подходов к форме, семантике и прагматике 
основных единиц и категорий русского языка.  
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) История русского языка в школе. 

В рамках ОК-1: владение культурой мышления; способность к восприятию, 
анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; обучающийся должен: 
– знать методы анализа, способы получения и обобщения информации; 
– уметь осуществлять поиск необходимой информации; воспринимать, 
анализировать и обобщать полученную информацию; ставить цель в изучении 
дисциплины и выбирать пути ее достижения; организовать деятельность по 
профессиональному  самоусовершенствованию 
– владеть культурой мышления; владеть навыками самостоятельной работы 

В рамках ОК-2: способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 
– знать особенности профессионального развития личности; основные каналы 
новых знаний в избранной профессиональной области 
– уметь: выбирать знания и умения, способствующие саморазвитию и повышению 
квалификации; соотносить индивидуальные знания и умения с социальными 
потребностями и  тенденциями развития науки 
– владеть приемами и технологиями; саморегуляции, саморазвития и 
самообразования в течение всей жизни; формами организации профессиональной 
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деятельности, направленной на профессиональное  самосовершествование; 
новыми источниками пополнения знаний. 
  

В рамках ОК-5: способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 
– знать методы и способы получения, хранения, переработки информации; 
– уметь работать с источниками филологической информации, работать с 
компьютером как средством управления информацией;  
– владеть широким диапазоном различных информационно-коммуникационных 
технологий;  различными формами использования Интернета как источника 
информации и средства решения проблемных ситуаций.  

В рамках ОК-6: способность порождать новые идеи (креативность), 
адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, 
анализировать свои возможности стремление к саморазвитию, повышению 
квалификации и мастерства 
– знать основные характеристики интеллектуального и творческого потенциала 
личности; знать особенности собственного  творческого потенциала и механизмов 
его реализации 
– уметь адекватно оценивать собственный образовательный уровень и 
особенности мышления; определять творческий  потенциал и  ментально-
психологические особенности членов коллектива;  
– владеть новыми технологиями и навыками оценки собственной деятельности, 
приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни; приемами диагностики ментально-психологического типа 
личности и прогнозировать характер их социального взаимодействия в 
производственной деятельности 

 
В рамках ПК-1: способность демонстрировать знания современной научной 
парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 
методологических принципов и методических приемов филологического 
исследования 
– знать основные положения и концепции в области филологии, разных типов 
филологического анализа, интерпретации; историю филологии, ее методологию, 
современное состояние и перспективы развития; 
– уметь применять концепции, разрабатываемые в классической и современной 
филологии для анализа языковых процессов, текстов, литературных 
произведений, разных видов коммуникации; 
– владеть приемами представления знания, разнообразными методиками анализа 
языковых процессов, текстов, литературных произведений, разных видов 
коммуникации. 
В рамках ПК-2: способность демонстрировать углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии 
Обучающийся должен: 
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– знать теоретические положения и концепции филологических наук, способы 
анализа, интерпретации, описания и оценки языковых процессов, текстов, 
художественного произведения, разных форм коммуникаций; 
– уметь применять их в собственной научно-исследовательской деятельности; 
– владеть навыками анализа и интерпретации языкового материала, текста, 
художественного произведения, разных форм коммуникаций. 
В рамках ПК-4: способность к самостоятельному пополнению, критическому 
анализу и применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных 
наук для собственных научных исследований 
Обучающийся должен: 
– знать теоретические положения и концепции филологических наук, способы 
анализа, интерпретации, описания и оценки языковых процессов, текстов, 
художественного произведения, разных форм коммуникаций; 
– уметь применять их в собственной научно-исследовательской деятельности; 
– владеть навыками анализа и интерпретации языкового материала, текста, 
художественного произведения, разных форм коммуникаций. 
В рамках ПК-5: владение навыками самостоятельного исследования системы 
языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 
коммуникации с изложением аргументированных выводов 
– знать основные принципы научно-исследовательской деятельности; 
– уметь делать аргументированные умозаключения и выводы; 
– владеть методиками научного анализа и интерпретации в конкретной узкой 
области филологического знания. 
В рамках ПК-6: владение навыками квалифицированного анализа, 
комментирования, реферирования и обобщения результатов научных 
исследований с использованием современных методик и методологий, передового 
отечественного и зарубежного опыта 
- знать  состояние исследований и их результатов в  данной отрасли знания в 
отечественной и зарубежной науки;   содержание различных форм анализа 
результатов исследования, основные методики современных исследований 
получения новых знаний 
- уметь соотносить результаты собственных исследований с другими 
исследованиями в данной отрасли знания; формулировать и вводить в широкий 
научный контекст результаты исследования 
- владеть навыками комментирования, реферирования и обобщения результатов 
научных исследования. 
В рамках ПК-8: владение навыками квалифицированной интерпретации 
различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с 
породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для 
обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний 
- знать  основные понятия и терминологию научной герменевтики и особенности 
их реализации в филологических курсах , логики научного исследования, 
принципы связи филологии как науки с производством, учебным процессом, 
популяризаторской деятельностью 
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- уметь  грамотно интерпретировать научные тексты различных типов, выявлять 
их интенциональный смысл, локутивные и перлокутивные результаты,  
раскрывать их обусловленность конкретной  эпохой, анализировать языковой и 
литературный материал для обеспечения преподавания и популяризации 
филологических знаний 
-владеть навыками квалифицированной интерпретации научных и других текстов, 
трансформации научных текстов в учебные и научно-популярные, реализовывать 
писменные тексты в устный учебный и научно-популярный дискурсы   
 
В рамках ПК-9: владение навыками проведения учебных занятий и внеклассной 
работы по языку и литературе в учреждениях общего и среднего специального 
образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в 
учреждениях высшего профессионального образования 
– знать основные положения государственного стандарта среднего и общего 
образования, основные нормативные документы правительства в области 
образования, стандартные и индивидуальные образовательные программы, 
применяемые в школах; основные принципы педагогической коммуникации и 
включения в нее знаний по филологическим дисциплинам 
– уметь подготовить и провести учебные занятия и внеклассные мероприятия, 
посвященные изучению языковых процессов, текстов, художественного 
произведения, разных форм коммуникаций; 
– владеть методикой проведения учебных занятий и внеклассной работы по 
филологическим дисциплинам в общеобразовательных учреждениях и 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 
В рамках ПК-10: владение навыками подготовки учебно-методических 
материалов по отдельным филологическим дисциплинам 
– знать существующие в общеобразовательных учреждениях методики 
проведения занятий и внеклассных мероприятий; методические особенности 
каждой филологической дисциплины, основные формы методических материалов 
(учебник, учебное пособие, методическая разработка, методические указания) 
– уметь готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий. 
– владеть методиками проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе 
подготовленных методических материалов 
 
В рамках ПК-14: готовность к планированию и осуществлению публичных 
выступлений с применением навыков ораторского искусства 
– знать жанры представления научной информации; особенности 
монологической, диалогической и полилогической речи; 
– уметь отбирать материал и готовить сообщения, доклады, иные материалы по 
собственному научному исследованию, а также готовить презентации к 
сообщениям; 
– владеть навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями 
и докладами, устного, письменного и виртуального представления материалов 
собственных исследований. 
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В рамках ПК-18: способность и готовность к участию в разработке научных, 
социальных, педагогических, творческих, рекламных, издательских  проектов 
- знать основные социальные выходы филологических дисциплин и принципы 
взаимодействия филологических знаний с особенностями различных социальных 
сфер  
- уметь подготовить студентов, обучающихся к профессиональной деятельности в 
различных производственных сферах, связанных с коммуникативной 
деятельностью  
-владеть методическими приемами ориентации учебных дисциплин  филологии в 
магистратуре к различным прикладным формам социальной деятельности:  
научной, педагогической, рекламной, юридической, издательской, 
документоведческой, переводческой, архивной, конфессионной 
В рамках ПК-20: владение навыками организации и проведения учебных занятий 
и практик, семинаров, научных дискуссий и конференций 
-  знать основные формы организации коллективных учебных занятий, научных 
мероприятий и научно-популярной деятельности  
-уметь планировать и организовывать учебные и научные мероприятия; создавать 
организационные комитеты и осуществлять руководство ими 
- владеть приемами планирования и организации учебных, научных и 
просветительских занятий и мероприятий в разных аудиториях; навыками работы 
с членами  организационных комитетов 
В рамках ПК-21: владение навыками организации и управления научно-
исследовательскими и производственными работами при решении конкретных 
задач в соответствии с профилем магистерской программы 
- знать принципы организации и управления научно-исследовательскими и 
производственными работами в прикладной сфере филологии 
- уметь организовывать научные коллективы, научно-образовательные центры, 
оформлять заявки и отчеты по гранту в соответствии с профилем магистерской 
программы 
- владеть приемами организации производственных работ при решении конкретных 
задач в соответствии с профилем магистерской программы по филологии 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История русского языка в 
школе». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы -  72 часа. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 27 (в т.ч. 1 ч на КСР) 
В том числе:  
Лекции  
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Семинары 26 
Самостоятельная работа 45 
В том числе:  
Творческая работа (эссе)   
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

 

Вид промежуточного контроля 1 
Вид итогового контроля Зачет в 12 семестре. 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисципли
ны С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
 (

) Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуто
чной 

аттестаци
и (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самосто
ятельная 
работа 

    всего лекции Практ. 

1 «Функциона
льная 
грамматика 
как особое 
лингвистиче
ское 
направление
» 

10  1-3  6  8 1-3-.неделя - 
проверка 
конспектов 
лекций 
 

2 «Функциона
льно-
семантическ
ие 
категории» 

10  4-8  8  10 4-8-.неделя - 
проверка 
конспектов 
лекций; 
теоретических 
трудов 
 

3 «Функциона
льно-
семантическ
ие поля в 
синхронии и 
диахронии 
русского 
языка» 

10  9-17  12  27 9-17-.неделя 
- проверка 
конспектов 
лекций; 
теоретических 
трудов.  
Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 «Функциональная 
грамматика как особое 
лингвистическое 
направление» 

Предмет функциональной грамматики 
как особого лингвистического 
направления, цели, задачи. Особенность 
этого направления проявляется в 
направленности на раскрытие 
закономерностей взаимодействия 
грамматических единиц, лексики и 
контекста, системы функционирования  
языковых средств, служащих для 
передачи смысла высказывания. 
Двусторонний подход к описанию 
функций языковых средств. 
Основоположники данного направления 
(пражская лингвистическая школа).  
Понятийные и семантические категории 
и принципы их представления в языке. 
Соотношение в лингвистике скрытых и 
грамматических категорий и 
понятийных категорий. Учение о 
понятийных категориях И.И. 
Мещанинова и концепции А.В. 
Бондарко. Разные классификации 
понятийных категорий и принцип 
описания с позиций теории А.В. 
Бондарко. Преломление данного 
направления к анализу исторических 
фактов в школе. 

ОК-5 
ОК-1 
ОК-2 
ПК-1 
ПК-4 

2 «Функционально-
семантические 
категории» 

Функционально-семантические 
категории (ФСК). Принцип полевого 
анализа таких категорий. Понятия ФСК. 
Понятие функционально-
семантического поля (ФСП). Основные 
выделения ФСП темпоральности, 
локативности, бытийности и т.д. 
Структура ФСП. Понятие ядра и 
периферии. Микрополе и макрополе. 
Понятие системы и среды.  
ФСК совместности древнерусском 
языке. Способы ее выражения и 
принципы описания.  Семантический 
признак совместности как инвариант, 
объединяющий разнородные языковые 
средства и обуславливающий их 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 
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взаимодействия. Реципрок и социатив 
как субкатегории ФСК совместности. 
Особенности их языковой 
репрезентации и функционирования в 
древнерусском языке. Взаимосвязь этих 
субкатегорий со средневековым 
мировосприятием.  

ФСК обусловленности в древнерусском 
языке. Способы выражения и принципы 
описания. Полицентричная  организация 
ФСП обусловленности. Развитие 
русского синтаксиса от паратаксиса к 
гипотаксису. – Основа формирования 
СП предложений. Значение 
обусловленности как более древнее и 
основное при формировании  ФСП 
обусловленности. Жанровая специфика 
синтаксических конструкций со 
значением обусловленности. 
Преломление данного направления к 
анализу исторических фактов в школе. 

3.  «Функционально-
семантические поля в 
синхронии и диахронии 
русского языка» 

Поле темпоральности в древнерусском 
языке. Методология структурирования 
ФСП. ФСП темпоральности как особая 
разновидность языковых категорий. Оно 
включает не только  грамматические 
единицы, классы и категорий как 
исходные системы, но и относящиеся к 
той же семантической категории 
элементы их среды. Категория времени в 
древнерусском языке имеет 
значительное отличие от современной. 
Причины разветвленности временной 
системы в древнерусском языке.  
Способы выражения перфектного 
значения в древнерусском языке.  
Исходная система прошедших времен 
(имперфект, аорист, перфект, 
плюсквамперфект). Отношение форм 
времени к формам вида. Причина 
разрушения старой системы времен – 
развитие формальных средств 
выражения видовых 
противопоставлений. Развитие формы 
перфекта. Актуализация значения 
перфекта при помощи других форм и 
языковых средств (аорист, 
плюмквамперфект, имя 
существительное, причастие и т.д.) – 4 ч. 
Способы выражения аористного и 
имперфектного значения в 

ОК-1 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-5 
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древнерусском языке. Место простых 
форм в системе форм прошедшего 
времени. Неканонические способы 
выражения значения аориста и 
имперфекта (взаимозамена форм, 
словосочетания, существительные, 
причастные формы).  
Поле модальности в древнерусском 
языке. Способы представления значения 
повеления в рамках ФСП. Структура 
поля модальности. Наклонение 
древнерусском языке. Языковая 
реализация значения повеления на 
разных уровнях и жанровая 
обусловленность функционирования тех 
или иных значений повеления (просьба, 
приказ, побуждение, мольба, повеление 
и др.) Неканонические средства 
актуализации данного значения в 
древнерусском языке. Ядро  и 
периферия ФСП повеления.  
 Поле поссесивности в древнерусском 
языке. Способы актуализации значения 
принадлежности в рамках ФСП.  
Древность значения принадлежности 
очень существенного для мышления и 
сознания человека. Динамические и 
статические конструкции, предающие 
идею обладания. Ситуации, в которых 
наиболее ярко реализуется данное 
значение. Система разноуровневых 
средств, передающая это значение. 
Ядерные и периферийные конструкции 
со значением принадлежности.  
Поле локативности в древнерусском 
языке. Способ актуализации в языковой 
системе.  Локативное значение в 
сознании и представлениях древнего 
человека.  Соотношение понятий 
локативность – бытийность – 
посессивность. Ситуация локализации 
(перемещение, местонахождение). 
Общие и частные пространственные 
отношения. Языковые средства, 
организующие поле локативности.  
Повтор в древнерусском языке.  
Функциональные особенности разных 
видов повторов. Взаимосвязь с 
жанровой принадлежностью 
древнерусского текста. Природа повтора 
в древнерусском языке. Типы повторов 
(лексические, морфологические, 
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семантические).их функциональная 
нагрузка... 
Компаратив в древнерусском языке. 
Языковые средства, актуализирующие 
сравнение. Ментальные характеристики 
сравнений, специфика 
функционирования.  Компаратив как 
фрагмент языковой картины мира 
человека Древней Руси. Способы и 
средства выражения сравнений в 
древнерусском и церковно-славянском 
языках. Специфика религиозных и 
бытовых сравнений.   
Функционирование грамматической 
категории рода в современном русском 
языке в поэтической 
речи. Происхождение категории рода. 
Связь категории рода с категориями 
лица, одушевленности / 
неодушевленности. Причины 
трансформации родовой 
принадлежности в поэтических текстах 
постмодернизма. Изменение категории 
рода как условие создания языковой 
игры.  
Преломление данного направления к 
анализу исторических фактов в школе. 
Методика анализа грамматических 
категорий в школе в рамках подготовки 
к выполнению заданий повышенной 
сложности. 
 

 
5. Образовательные технологии применяемые в курсе «История русского языка 
в школе»:   

Дискуссия (занятие № 2-10) предполагает свободный обмен мнениями, 
идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, 
активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет 
преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 
целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 
некоторых студентов. Эффект достигается только при правильном подборе 
вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею.  

Внеаудиторная работа. Подготовка сообщений по проблемным вопросам 
современной и зарубежной лингвистики, встречи с ведущими учеными нашей 
страны, посещение лекций.  

Метод проектов (практическое занятие № 17) - это совокупность учебно-
познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 
результате самостоятельных действий студентов с обязательной презентацией 
этих результатов. Работа над проектом включает в себя совокупность 
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исследовательских, поисковых, проблемных действий, творческих по самой своей 
сути. Метод проектов нашел широкое распространение и приобрел большую 
популярность за счет рационального сочетания теоретических знаний и их 
практического применения для решения конкретных проблем.  

Примерный перечень критериев к оцениванию проектов выглядит так: 
– Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения. 
– Полнота использованной информации, разнообразие ее источников. 
– Творческий и аналитический подход к работе. 
– Соответствие требованиям оформления письменной части работы. 
– Анализ процесса и результата работы. 
– Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу. 
– Качество проведения презентации. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Какие научные лингвистические парадигмы вам известны? 
2. Функциональное направление в лингвистике. На чем основывается 

функциональный подход в изучении языка.? 
3. Предмет и цели функциональной грамматики? 
4. Функционально-семантичесие поля и категориальные ситуации. 
5. Формирование концепции функциональной грамматики. 
6. Функции и значения в сфере грамматики. 
7. Понятийные и семантические категории. 
8. Концепция понятийных категорий И.И. Мещанинова. 
9. Семантическая категория и поле темпоральности. Каковы критерии 

структурирования этого поля. 
10.   Семантическая категория и поле компаратива. С какими микрополями 

пересекается эта ФСП? 
11. Какие учены е стояли у истоков функционального направления? 
12.   Какие школы функциональной лингвистики в России и за рубежом вам 

известны? 
13. Перечислите основные исследования по функциональной грамматики? 
14. Дайте определения ФСП и ФСК; «системы» и «среды», 
15. В чем особенность  исследования функционально-семантических полей в 

истории русского языка? 
 

Задания к зачетным проектам 
1. Прокомментируйте все языковые явления былины «Добрыня и змей», 

которые не соответствуют современной литературной норме. Сколь 
часто встречаются эти явления в языке былины? Сделайте то же самое 
на материале сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок». 
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2. Прокомментируйте все явления поэмы «Руслан и Людмила» А.С. 
Пушкина, не соответствующие современной литературной норме. 
Пользуясь «Словарем языка А.С. Пушкина», определите, сколь часто эти 
явления встречаются в его творчестве. Сделайте то же самое на 
материале стихотворений «Воспоминания в Царском селе» (1814), 
«Пророк». 

3. Прокомментируйте все формы имен существительных, которые в «Горе 
от ума» А.С. Грибоедова не соответствуют современной литературной 
норме. Определите их положение в языке начала XIX в., пользуясь 
материалом «Словаря языка А.С. Пушкина» и «Очерков по 
исторической грамматике русского литературного языка XIX в.: 
Изменение в словообразовании и формообразовании существительного 
и прилагательного» (М., 1963). 

4. Пользуясь материалом, представленным в «Русской диалектологии» 
(ред. Н.А. Мещерский. М., 1972), а также указанной там литературой, 
определите способы образования сравнительной степени в современных 
русских диалектах. Чем объясняется их многообразие? Ответив на этот 
вопрос, сделайте классификацию материала, положите в ее основу 
исконные типы формообразования. 

5. Дайте исторический комментарий к разделу «Местоимение» в кн.: 
Русская диалектология / Ред. В.В. Колесов. М., 1990. 

6. Составьте «грамматики» отдельных текстов или отдельных слов. В 
качестве материала используйте: словоуказатели к отдельным текстам 
(например: Успенский сборник XII-XIII вв., М., 1971; Изборник 1076 г. 
М., 1965; Назиратель. М., 1973; Выголексинский сборник. М., 1977; 
Словарь «Слова о полку Игореве». М.; Л., 1965; Словарь языка А.С. 
Пушкина. М., 1957); тексты «Слова о полку Игореве», «Задонщины», 
«Сказание о Мамаевом побоище» и др. 

7. Пользуясь «Словарем языка А.С. Пушкина», проследите изменение 
существительных, принадлежащих ранее к основам на *-u, на *-I (слова 
муж. рода), на согласный и *-u.   

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)  

а) основная литература:  
1. Бондарко А.В. Теория функциональной грамматики. – С-П.:2011.  
2. Борковский В.И. Историческая грамматика русского языка. М.: 2009.  
3. Киселева Д.В., Рыбникова Е.Е.  Языковая репрезентация личности Ивана 

Грозного (на материале эпистолярия). Кемерово:2010. 
4. Рыбникова Е.Е. Учебно-методическое пособие по истории русского языка 

(морфология). – Ч.2.  – Кемерово, 2007.  
5. Рыбникова Е.Е. История русского языка в функциональном аспекте. Омск-      

Кемерово: 2011. 
6. Русский язык в школе // № с 1-12 за 2009-2012 гг. 
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7. Русская речь // № с 1-6 за 2009-2012 гг. 
 

б) дополнительная литература: 
1. Виноградов В.В. Вопросы синтаксиса русского языка. М.: 1958. 
2. 4. Георгиева В.Л. История синтаксических явлений русского языка. М.: 

1968. 
3. 5. Историческая грамматика языка: древнерусский период. М.: 1976. 
4. 6. Ломтев Т.П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. М.: 

1956 
5. Лихачев Д.С.  Древнерусская литература и русская культура XVIII -  XX вв. 

Л.: 1971 
6. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М.: 1956. 
7. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. М.: 1958 
8.  Рыбникова Е.Е. Категория совместности в истории русского языка. – 

Кемерово: Графика, 2002. 
9. Бардухаров С.Г. , Обнорский С.П. Хрестоматия по истории русского языка. 

– М., 1952. 
10. Иванов В.В. , Сумникова Т.А. , Панкратова Т.А. Хрестоматия по истории 

русского языка. – М., 1990.. 
11. Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1956. 
12. Мещанинов И.И. Понятийные категории в языке. – «Труды военного ин-та 

иностр.яз.». – М., 1945, №1. 
13. Бодуэн де Куртене И.А. Избранные труды по общему языкознания. – М., 

1963. 
14. Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы 

аспектологии. – Л., 1983. 
15. Бондарко А.В. ТФГ. Локативность. Бытийность. Посессивность. 

Обусловленность. – СПб: Наука, 1996. 
16. Булыгина Т.В. Грамматические и семантические категории и их 

связи.//Аспекты семантических исследований. – М., 1970. 
17. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. – Л.,1972. 
18.  Срезневский И.И. Мысль об истории русского языка. – М., 1959. 
19. Шахматов А.А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. М.: 

2002. 
  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  _______________________  
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Методические и наглядные пособия 

Историческая грамматика русского языка. Электронное пособие. КемГУ, 2009. 

Слайды,  мультимедийные средства 
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