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1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы 45.03.01. Филология

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-2 способность  демонстрировать
знание  основных  положений  и
концепций  в  области  общего
языкознания,  теории  и  истории
основного изучаемого языка 

–  знать основные
теоретические  положения  и
концепции  истории  языка  и
исторической фонетики; 

–  уметь интерпретировать
фонетические  явления  русского
языка  различных  исторических
периодов  на  основе  внедрения
методов  и  принципов
исторического  исследования
русского языка;

–  владеть навыками историко-
лингвистического  анализа
фонетических  явлений  русского
языка.

ОПК-4 владение  базовыми  навыками
сбора и анализа языковых фактов

–  знать традиционные  и
инновационные методики анализа
языковых фактов в истории языка;

– уметь собирать первичные и
вторичные  источники
филологической  информации  в
специализированных
лингвистических  журналах,
библиографических  источниках,
сайтах и порталах Интернета;

–  владеть навыками работы в
библиотеках  и  поисковых
порталах Интернета.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина  реализуется  в  рамках  базовой  части  Блока  1
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата  45.03.01 – Филология.  Курс
исторической фонетики русского языка обладает своим особым содержанием и,
кроме того, имеет целый ряд выходов на другие дисциплины лингвистического
цикла.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
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обучающихся  в  результате  освоения  дисциплин  ООП  подготовки  бакалавра
филологии «Введение в языкознание», «Введение в славянскую филологию»,
«Современный  русский  язык  (фонетика)»,  «Русская  диалектология».
«Введение в языкознание» дает  студентам общее представление  о языке как
таковом,  его  уровнях,  механизме  языкового  развития,  языковых  семьях.
«Введение  в  славянскую  филологию»  знакомит  студентов  со  сведениями  о
жизни и  культуре древних славян,  возникновении славянской письменности,
славянских  азбуках,  показывает  родство  славянских  языков,  знакомит  с
древними  памятниками  славянской  письменности.  В  рамках  курса
«Современный  русский  язык»  (фонетика)  студенты  знакомятся  с  терминами
«фонема»,  «дифференциальный  признак»,  «фонетический  процесс»  и  др.,
задействованных при изучении фонетической системы древнерусского языка.
«Русская диалектология»  помогает объяснить некоторые факты истории языка,
так  как  в  диалектах  часто  сохраняются  древние  явления,  утраченные  в
литературном языке.

Курс  «Историческая  фонетика  русского  языка»   предваряет  дисциплины
«Историческая грамматика русского языка», «История русского литературного
языка». 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в 1 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц
(ЗЕ),  144 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных
занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов

для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)

61 21

Аудиторная работа (всего): 55 19
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в т. числе:

Лекции 18 10

Лабораторные работы 36 8

Внеаудиторная работа (всего):

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:

Групповая консультация 4 2

Коллоквиум 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 89 125

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(Зачет)

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по
видам учебных занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции лабораторные

1. Введение  в
историю  русского
языка

14 4 4 6  –
подготовка
к
лабораторн
ым работам

Устный опрос, 

2. Отражение
общеславянских
фонетических
явлений в звуковой
системе
древнерусского
языка  начального
периода  его
развития

39 4 10 15  -
подготовка
к
лабораторн
ым
работам, 10
–
выполнени
е
контрольно
й работы.

Устный опрос,
контрольная
работа 
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции лабораторные

3. Изменения  в
фонетической
системе  русского
языка XI-XVII вв.

85 10 22 33-
подготовка
к
лабораторн
ым
работам, 10
–
выполнени
е
контрольно
й  работы,
10
коллоквиум

Устный  опрос,
контрольная
работа,
коллоквиум

4. Подготовка  к
зачету

5 Подготовка
к зачету -  5

Итого: 144 18 36 89+1КСР

для заочной формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции лабораторные 

1. Введение  в
историю  русского
языка

14 2 - Работа  с
научной
литературо
й -12

Устный  опрос
на лекции

2. Отражение
общеславянских
фонетических
явлений в звуковой
системе
древнерусского
языка  начального
периода  его
развития

39 2 4 8-
подготовка
к
лабораторн
ым
работам;
25-  работа
с учебной и
научной
литературо
й,
составлени
е
конспектов.

Устный опрос

3. Изменения  в 85 6 4 16  – Устный  опрос,
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции лабораторные 

фонетической
системе  русского
языка XI-XVII вв.

подготовка
к
лабораторн
ым
работам;
15-
контрольна
я работа;
44-  работа
с научной и
учебной
литературо
й,
составлени
е
конспектов

контрольная 

4. Подготовка  к
зачету

5

Итого: 144 10 8 125+1
КСР

4.2 Содержание дисциплины (модуля),
структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Введение в историю русского языка
Содержание лекционного курса

1.1. История русского языка 
как научная и учебная 
дисциплина

Условность  традиционного  термина
«историческая грамматика русского языка».

История  русского  языка  в  ряду  других
лингвистических  дисциплин  исторического
цикла:  старославянского  языка,  русской
диалектологии,  истории  русского
литературного  языка;  проблема
взаимоотношения  курсов  исторической
грамматики и истории литературного языка.

Связь  истории  языка  с  историей  народа,
лингвистических  дисциплин  –  c
историческими  (социальной  историей,
археологией, этнографией).

Основные  источники  исторического
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

изучения русского языка.  Данные письменных
памятников,  диалектологии,  топонимики,
ономастики,  родственных  и  неродственных
языков.  Краткий  обзор  памятников  русской
письменности  XI—XVII  вв.  Основные
моменты научной разработки истории русского
языка.

1.2. Основные  методы
исторического  изучения
русского языка.  Законы и
тенденции  исторического
развития русского языка

Сравнительно-исторический  метод.  Метод
внутренней  реконструкции.  Сопоставительно-
типологический  метод.  Методы
синхронического изучения языка (синхронных
срезов) в диахронии. Возможности и границы
применения различных методов;  соотношение
их друг с другом.

Понятие  о  фонетическом  законе.  Законы
функционирования  и  законы  развития.  Виды
законов  и  обусловленные  ими  фонетические
изменения. Соотношение фонетического закона
и  закона  аналогии,  случаи  их  взаимного
влияния.  Изменения  в  фонетическом  строе
языка,  связанные /  не  связанные  с  действием
различных тенденций его развития

Темы лабораторных занятий
1.1. История русского языка 

как научная и учебная 
дисциплина

Предмет, объект, цели и задачи истории языка
как  научной и  учебной дисциплины. История
русского языка в ряду других лингвистических
дисциплин  исторического  цикла.  Основные
источники  исторического  изучения  русского
языка.  Данные  письменных  памятников,
диалектологии,  топонимики,  ономастики,
родственных и неродственных языков. Краткий
обзор памятников русской письменности XI—
XVII  вв.  Основные  моменты  научной
разработки истории русского языка.

1.2. Проблемы  образования
русского языка и его
периодизации

Образование русского языка: характеристики
восточнославянских  племен  по  «Повести
временных  лет»;  гипотеза  А.А.  Шахматова  о
древнем  расселении  восточных  славянских
племен,  языковом  членении в  соотношении с
современными  языковыми  и  диалектными
границами;  стирание  границ  между
племенными  диалектами  и  формирование
территориальных  диалектов;  формирование
великорусского  языка  наряду  с  языками
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

белорусской  и  украинской  народностей;
развитие  русского  национального  языка  в
процессе  консолидации  великорусской
народности в нацию.

Периодизация  истории  структуры  языка
(≪внутренней≫ истории).  Периодизация
истории  языка  с  учетом  его  общественных
функций; учет социальной истории носителей
языка  (≪внешней≫ истории).  Несовпадение
разных типов периодизаций, их иерархическое
взаимоотношение. Приоритет периодизации,
учитывающей общественную (социальную)
природу  языка.  Возможная  периодизация
истории  русского  языка  в  связи  с  историей
восточных славян.

2.  Отражение  общеславянских фонетических явлений в  звуковой системе
древнерусского языка начального периода его развития
Содержание лекционного курса
2.1. Отражение  в

фонетической  системе
русского  языка
общеславянских
фонетических  процессов,
связанных  с  развитием
закона открытого слога

Активизация  тенденции  к  построению
слога по принципу возрастающей звучности и,
как  следствие,  преобразование  дифтонгов  и
дифтонгических  сочетаний  с  носовыми;
монофтонгизация  на  конце  слова  или  перед
согласным и распад перед гласным. 

Изменение  дифтонгических  сочетаний с
плавными.  Возникновение  полногласия  у
восточных  славян.  Происхождение  начальных
pо,  ло из  праславянских  *ort,  *olt.  Два  типа
сочетания плавных с редуцированными (*tъrt,
tъlt… и  *trъt, tlъt…) и их история. 

2.2. Отражение  в
фонетической  системе
русского  языка
общеславянских
фонетических  процессов,
связанных со смягчением
согласных

Принцип  слогового  сингармонизма  и  его
роль  в  преобразовании  исходной  системы
согласных.  Первая,  вторая,  третья
палатализации.  Причины  преобразования
позиционных  чередований  заднеязычных  с
шипящими и  свистящими в исторические. 

Развитие палатальных согласных в позиции
перед    *i à  *j.  Различные  результаты
изменения твердых согласных в сочетании с *j
в  зависимости  от  места  образования
ассимилируемого согласного

Темы лабораторных занятий 
2.1. Фонетическая система Состав гласных. Классификация гласных по
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

древнерусского языка в к. 
Х – н. ХI вв.

ряду  и  подъему,  по  участию  губ,
продолжительности звучания. Редуцированные
гласные  как  особые  фонемы.  Место
редуцированных  ъ  и  ь  в  системе  фонем.
Отсутствие носовых гласных в древнерусском

языке.  Качество  фонемы  ѣ  в  восточно-
славянских диалектах.

 Состав  согласных.  Классификация
согласных  по  месту  и  способу  образования.
Согласные  глухие  и  звонкие.  Отсутствие  в
фонологической  системе  соотносительных
рядов  согласных  фонем  по  твердости  ~
мягкости  и  по  глухости  ~  звонкости  –
специфическая  особенность  древнерусского
консонантизма в сравнении с консонантизмом
современного русского языка.
    Вокалистический характер фонологической
системы древнерусского языка.

2.2. Отражение  в  фонетической  системе  русского  языка  общеславянских
фонетических процессов, связанных с развитием закона открытого слога: 

2.2.1. История дифтон-
гов  и  дифтонгических
сочетаний  с  носовыми  и
их  отражение  в  русском
языке

Активизация  тенденции  к  построению
слога по принципу возрастающей звучности и,
как  следствие,  преобразование  дифтонгов  и
дифтонгических  сочетаний  с  носовыми;
монофтонгизация  на  конце  слова  или  перед
согласным  и  распад  перед  гласным.
Образование  носовых  гласных  и  их  судьба  в
славянских языках.

2.2.2. История дифтон-
гических сочетаний        с 
плавными и их отражение
в русском языке

Три  типа  дифтонгических  сочетаний  с
плавными: 1) * tort, tolt, tert, telt;  2) *ort, olt;
3)  *tъrt,  tъlt,  tьrt,  tьlt.  Действие  принципа
возрастающей  звучности.  Преобразование
сочетаний  типа   *tort…  и  возникновение
полногласия  у  восточных  славян.
Происхождение  начальных  pо,  ло из
праславянских *ort, *olt. Значение восходящей
и нисходящей интонации для раскрытия слогов
с *ort, olt. Судьба этих сочетаний в славянских
языках.  Два  типа  сочетания  плавных  с
редуцированными (*tъrt, tъlt… и  *trъt, tlъt…)
и их история. Слоговые плавные.

11



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

2.3. Отражение  в  фонетической  системе  русского  языка  общеславянских
фонетических процессов, связанных со смягчением согласных: 

2.3.1.  Палатализации
согласных и их отражение
в русском языке

Первая  палатализация.  Вторая  палатализация.
Утрата  результатов  второй  палатализации  в
русском  языке.  Третья  палатализация  как
результат  межслогового  взаимодействия
заднеязычных согласных с гласными переднего
ряда.  Причины  преобразования  позиционных
чередований  заднеязычных  с  шипящими  и
свистящими  в  исторические.  Причины
существования  в  русском  языке  сочетаний
заднеязычных с гласными переднего ряда.

2.3.2.  Смягчение
согласных в сочетании с j
и его отражение в русском
языке

Развитие  палатальных  согласных  в
позиции перед   *i à  *j. Различные результаты
изменения твердых согласных в сочетании с *j
в  зависимости  от  места  образования
ассимилируемого  согласного.  Различная
реализация  по  говорам  процесса  смягчения
зубных  с   *j  (*tj  ,*dj).  История  сочетаний
губных  с   *j,  их  неодинаковое  отражение  в
разных славянских языках на конце основ.
Смягчение групп согласных перед *i: *sk, *st,
*gt, *kt, *zd.

3. Изменения в фонетической системе русского языка XI-XVII вв.
Содержание лекционного курса
3.1. Изменения  в  фонетичес-

кой   системе    русского
языка XI-XIII веков.

Утрата  ринезма,  причины,  условия,
фонетические  и  фонологические  этапы
изменения; хронология процесса. 

Вторичное  смягчение  полумягких
согласных.   Причины,  условия  и  характер
смягчения,  фонологизация  признака  мягкости
согласных. Время  вторичного  смягчения
согласных,  его  отношение  к  утрате  носовых
гласных. 

Важнейшие следствия вторичного смягчения
согласных:  появление  смягченных  губных  и
зубных; совпадение вторично смягченных [с'],
[з'],  [л'],  [н'],  [р']  с  палатальными  (исконно
смягченными)  [с'],  [з'],  [л’],  [н'],  [р'],
дальнейшее  сближение  согласных  и  гласных
одного слога по зоне образования, образование
силлабемы  как  основной  единицы  в
функциональной системе языка. 

  История  фонемы  ä.  Происхождение,
12
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Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

дифференциальные  признаки,   причины
утраты.

3.2. Процесс  падения редуци-
рованных  и  его  роль  в
преобразовании  фонети-
ческой  системы  древне-
русского языка

1. Редуцированные Ъ и Ь, их происхождение
и  звуковое  качество.  Вопрос  о  позициях
редуцированных  в  учебной  и  научной
литературе.  Хронология  процесса  падения
редуцированных.  Разновременность  падения
редуцированных  гласных  в  разных
фонетических  положениях  и  в  различных
говорах  древнерусского  языка.  Падение
редуцированных в древнерусском языке и его
отражение в орфографии письменных текстов
XI-XIII вв.

История  редуцированных  гласных  ъ  и  ъ
перед  плавными  между  согласными.  Второе
полногласие.  История  редуцированных  после
плавных  согласных  и  их  различная  судьба  в
восточнославянских  диалектах  в  слабом
положении.

Отступления  от   общего  правила  утраты  и
прояснения  редуцированных  в  результате
преодоления  труднопроизносимых  групп
согласных, выравнивания основ в парадигмах,
усвоения  церковнославянской  огласовки  тех
или иных слов.

2. Сокращение количества слогов, появление
закрытых  слогов  и  невозможных  ранее
сочетаний  согласных,  появление  нулевых
окончаний,  морфем,  состоящих  из  одних
согласных.

Следствие  утраты  редуцированных  ъ,  ь  в
системе  гласных  звуков:  уменьшение
количества гласных фонем, чередование о, е с
нулем звука как следствие изменения ъ, ь в о, е
в  сильном положении  и  утраты их  в  слабом;
появление беглых о, е в конечных сочетаниях,
«шумный+сонорный» (огонь — огнь,  окон —
окнъ,  сестер  —  сестръ),  распространение
чередований  о,  е  нулем  звука  в  словах  с
этимологическими о,  е  (рое  — рва,  камень—
камня).  «Второе полногласие». Удлинение  о, е
в  закрытых слогах в  юго-западных диалектах
древнерусского языка.

Следствие  утраты редуцированных гласных
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Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

ъ,  ь  в  системе  согласных:  ассимиляция
согласных внутри слов (по глухости-звонкости,
по  твердости-мягкости,  по  месту  и  способу
образования);  упрощение  новых,
труднопроизносимых  сочетаний  согласных;
диссимиляция; оглушение звонких согласных в
абсолютном конце слова; отвердение конечных
губных  по  говорам;  упрощение  конечных
сочетаний  «согласный+сонорный».  Появление
фонем  ф,  ф’ в  говорах,  имевших  к  моменту
падения редуцированных гласных в,  в'  губно-
зубного  образования.  Оформление
соотносительного  ряда  фонем,  парных  по
признаку  глухости-звонкости.  Развитие
противопоставленности  согласных  по
твердости-мягкости в абсолютном конце слова
(кон  —  кон')  и  перед  согласным  (банка  —
банька).

3.3. Явление лабиализации и 
его влияние на состояние 
фонологической системы 
русского языка

Изменение  моделей  *tolt  и  *tьlt в
восточнославянских  языках.  I  лабиализация.
Условия, хронология.

Возникновение начальных О на месте jе. II-я
лабиализация  в  словах  праславянского
происхождения  и  в  заимствованных  словах.
Фонетические  условия  изменения  начальных
jе.
Суть  процесса  III лабиализации.  Условия
изменения  е  в  о.  Территориальное
распространение  перехода  е  в  о.  Время
проявления перехода е в о.  III лабиализация и
смежные с ней явления.

4.4. Изменения  в  фонети-
ческой  системе  велико-
русского  языка  (XV-XVII
вв.)

История  гласного  верхнесреднего  подъема  Ђ.
Отвердение шипящих и ц.  Изменение качества
звуков [ш'т'ш'], [ж'д'ж'] и возникновение долгих
мягких  шипящих  звуков  [ш:]  [ж:].  История
сочетаний  кы,  гы,  хы.  Иные  изменения  по
диалектам.

Темы лабораторных занятий
3.1. Изменения  в  фонетичес-

кой  системе  русского
языка XI-XIII веков.

Вторичное смягчение согласных.  Причины,
условия и характер смягчения, фонологизация
признака  мягкости  согласных. Время
вторичного  смягчения  согласных,  его
отношение к утрате носовых гласных. 

Важнейшие следствия вторичного смягчения
14
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Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

согласных:  появление  смягченных  губных  и
зубных; совпадение вторично смягченных [с'],
[з'],  [л'],  [н'],  [р']  с  палатальными  (исконно
смягченными)  [с'],  [з'],  [л’],  [н'],  [р'],
дальнейшее  сближение  согласных  и  гласных
одного слога по зоне образования, образование
силлабемы  как  основной  единицы  в
функциональной системе языка. 
  История  фонемы  ä.  Происхождение,
дифференциальные  признаки,   причины
утраты.

3.2. Процесс падения редуцированных и его роль в преобразовании фонети-
ческой системы древнерусского языка

3.2.1. Процесс падения
редуцированных.

1. Редуцированные Ъ и Ь, их происхождение
и  звуковое  качество.  Вопрос  о  позициях
редуцированных  в  учебной  и  научной
литературе.  Хронология  процесса  падения
редуцированных.  Разновременность  падения
редуцированных  гласных  в  разных
фонетических  положениях  и  в  различных
говорах  древнерусского  языка.  Падение
редуцированных в древнерусском языке и его
отражение в орфографии письменных текстов
XI-XIII вв.

История  редуцированных  гласных  ъ  и  ъ
перед  плавными  между  согласными.  Второе
полногласие.  История  редуцированных  после
плавных  согласных  и  их  различная  судьба  в
восточнославянских  диалектах  в  слабом
положении.

Отступления  от   общего  правила  утраты  и
прояснения  редуцированных  в  результате
преодоления  труднопроизносимых  групп
согласных, выравнивания основ в парадигмах,
усвоения  церковнославянской  огласовки  тех
или иных слов.
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3.2.2.Следствия  паде-
ния  редуцированных   в
области  структуры  слога
и  в  системе  гласных
фонем

Сокращение  количества  слогов,  появление
закрытых  слогов  и  невозможных  ранее
сочетаний  согласных,  появление  нулевых
окончаний,  морфем,  состоящих  из  одних
согласных.

Следствие  утраты  редуцированных  ъ,  ь  в
системе  гласных  звуков:  уменьшение
количества гласных фонем, чередование о, е с
нулем звука как следствие изменения ъ, ь в о, е
в  сильном положении  и  утраты их  в  слабом;
появление беглых о, е в конечных сочетаниях,
«шумный+сонорный» (огонь — огнь,  окон —
окнъ,  сестер  —  сестръ),  распространение
чередований  о,  е  нулем  звука  в  словах  с
этимологическими о,  е  (рое  — рва,  камень—
камня).  «Второе полногласие». Удлинение  о, е
в  закрытых слогах в  юго-западных диалектах
древнерусского языка.

3.2.3.  Следствия  паде-
ния  редуцированных  в
системе согласных фонем

Следствие утраты редуцированных гласных ъ,
ь в системе согласных: ассимиляция согласных
внутри  слов  (по  глухости-звонкости,  по
твердости-мягкости,  по  месту  и  способу
образования);  упрощение  новых,
труднопроизносимых  сочетаний  согласных;
диссимиляция; оглушение звонких согласных в
абсолютном конце слова; отвердение конечных
губных  по  говорам;  упрощение  конечных
сочетаний  «согласный+сонорный».  Появление
фонем  ф,  ф’ в  говорах,  имевших  к  моменту
падения редуцированных гласных в,  в'  губно-
зубного  образования.  Оформление
соотносительного  ряда  фонем,  парных  по
признаку  глухости-звонкости.  Развитие
противопоставленности  согласных  по
твердости-мягкости в абсолютном конце слова
(кон  —  кон')  и  перед  согласным  (банка  —
банька).
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3.2.4. История редуци-
рованных ы и и

Напряженные  редуцированные  [ы]  и  [ǔ]  как
позиционные варианты [ъ], [ь] или [ы], [и], их
происхождение  и  позиции.  Судьба
редуцированных  [ы]  и  [ǔ]  по  диалектам
древнерусского  языка.  Особенности
произношения  окончаний  прилагательных  в
говорах и их отражение на письме.

3.3. Явление  лабиализации  и
его влияние на состояние
фонологической  системы
русского языка

Изменение  моделей  *tolt  и  *tьlt в
восточнославянских  языках.  I  лабиализация.
Условия, хронология.

Возникновение начальных О на месте jе. II-я
лабиализация  в  словах  праславянского
происхождения  и  в  заимствованных  словах.
Фонетические  условия  изменения  начальных
jе.

Суть  процесса  III лабиализации.  Условия
изменения  е  в  о.  Территориальное
распространение  перехода  е  в  о.  Время
проявления перехода е в о.  III лабиализация и
смежные с ней явления.

3.4. Изменения в фонетичес-
кой системе великорус-
ского языка (XV-XVII вв.)

История гласного верхнесреднего подъема Ђ.
Отвердение шипящих и ц.  Изменение качества
звуков [ш'т'ш'], [ж'д'ж'] и возникновение долгих
мягких  шипящих  звуков  [ш:]  [ж:].  История
сочетаний  кы,  гы,  хы.  Иные  изменения  по
диалектам.

3.5. Историко-фонетический
комментарий  древне-
русского текста

    Комментарий  фонетических  явлений  в
древнерусских текстах.

3.6. Историко-фонетический
комментарий  русского
текста

Комментарий  фонетических  процессов,
отраженных в современных русских текстах. 

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Название Место локализации
1. Васильев,  В.  П.  Историческая  фонетика

русского  языка  в  вопросах,  таблицах  и
заданиях / В. П. Васильев, О. Н. Кондратьева.  –
Кемерово: Кемер. гос. ун-т, 2005.- 63 с.

1.  Кафедра  общего
языкознания  и  славянских
языков.
2. Депозитарий КемГУ.

2. Историческая фонетика русского языка: Учебно-
методический комплекс. – Кемерово, 2014

Кафедра  общего языкознания
и славянских языков.
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6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые  разделы
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Введение  в  историю  русского
языка

ОПК-2  –  знать основные
теоретические  положения  и
концепции  истории  языка  и
исторической фонетики; 

Зачет
  

2. Отражение  общеславянских
фонетических явлений в звуковой
системе  древнерусского  языка
начального периода его развития

ОПК-2  –  знать основные
теоретические  положения  и
концепции  истории  языка  и
исторической фонетики; 

Зачет
  

ОПК-2  –  уметь
интерпретировать  фонетические
явления русского языка различных
исторических периодов на основе
внедрения  методов  и  принципов
исторического  исследования
русского языка;
–  владеть навыками  историко-
лингвистического  анализа
фонетических  явлений  русского
языка.

Контрольная
работа № 1, 
зачет 

ОПК-4: –  знать традиционные
и  инновационные  методики
анализа  языковых  фактов  в
истории языка;

Контрольная
работа № 1. 

5. Изменения в фонетической 
системе русского языка XI-XVII 
вв.

ОПК-2  –  знать основные
теоретические  положения  и
концепции  истории  языка  и
исторической фонетики

Зачет,
Колоквиум 

ОПК-2  –  уметь
интерпретировать  фонетические
явления русского языка различных
исторических периодов на основе
внедрения  методов  и  принципов
исторического  исследования
русского языка;

–  владеть навыками историко-
лингвистического  анализа
фонетических  явлений  русского
языка.

Контрольная
работа  №  2,
зачет 
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№
п/п

Контролируемые  разделы
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

ОПК-4.
–  уметь собирать первичные и

вторичные  источники
филологической  информации  в
специализированных
лингвистических  журналах,
библиографических  источниках,
сайтах и порталах Интернета;

–  владеть навыками работы в
библиотеках  и  поисковых
порталах Интернета.

Коллоквиум

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1. Зачет

Типовые вопросы

1. Историческая  грамматика  русского  языка  как  научная  дисциплина,  ее
предмет и задачи.

2. Историческая грамматика в системе наук о языке.
3.  Источники изучения истории русского языка.
4.  Древнейшие памятники русского языка, их классификация.
5.  Вопрос о происхождении письменности у восточных славян.
6.  Проблема  периодизации  истории  русского  языка.  Периодизация  К.В.

Горшковой,  Г.А. Хабургаева.
7.  История разработки исторической грамматики как научной дисциплины.
8. Система гласных фонем к. Х – н. XI.вв. 
9. Система согласных фонем к. Х – н. XI.вв. 
10. Строение слога в древнерусском языке к. Х – н. XI.вв. 
11. Вокалистический характер древнерусской фонетической системы.
12. Судьба индоевропейских дифтонгов  и их отражение в русском языке.
13. Судьба дифтонгических сочетаний с носовыми и их отражение в русском

языке.
14.  Возникновение и судьба восточнославянских полногласий.
15. Палатализации, их отражение в русском языке.
16. Смягчение согласных под влиянием J.
17.  Непереходное (неорганическое) смягчение полумягких согласных, его

следствия для фонетической системы русского языка.
18.  История фонемы д.
19.  Редуцированные гласные. Происхождение и позиции.
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20. Процесс  падения  редуцированных.  Хронология  процесса  с  учетом
позиционных и диалектных условий.

21.  Следствия  процесса  падения  редуцированных  для  системы  гласных
фонем и строения слога. Беглые гласные.

22. Второе  полногласие.  Исходный  материал,  условия,  механизм
возникновения.

23. Следствия  процесса  падения  редуцированных для системы согласных
фонем.

24. История напряженных редуцированных [ и ] и [ ы ].
25. Лабиализация гласных в древнерусском языке.
26. Развитие аканья.
27. История фонемы h.
28. Формирование фонетической системы консонантного  типа.

Критерии оценивания

Итоговый контроль проводится в форме зачета (в зимнюю сессию).  До
зачета допускаются студенты, не имеющие пропусков (или отработавшие их) и
успешно справившиеся со всеми контрольными точками.

Зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится три
компонента.  Это  два  теоретических  вопроса:  1)  по  истории общеславянских
фонетических  процессов  или  общим  вопросам,  связанным  со  спецификой
истории языка как научной и учебной дисциплины;  2) по собственно русским
фонетическим  процессам.   Третий  компонент  –  практическое   задание:
историко-фонетический комментарий древнерусского текста (4 - 5 строк).

Оценка  рассчитывается  как  среднее  арифметическое  от  трех
составляющих: 

1) оценки  за первый теоретический вопрос (максимум – 5 баллов), 
2) оценки за второй теоретический вопрос (максимум – 5 баллов), 
3) оценки за выполненную студентом практическую часть  – комплексный

лингвистический анализ старославянского текста (максимум – 20 баллов). 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос

№ Уровень выполнения баллы
1. 1) Студент демонстрирует системность и глубину лингвистических знаний, в

том  числе  полученных  при  изучении  основной  и  дополнительной
литературы; 
2)  точно   и  полно  использует  лингвистическую  терминологию,  умеет
объяснить происхождение термина, дать исчерпывающее определение;
3)   использует  в  своём  ответе  знания,  полученные  при  изучении  курсов
«Введение  в  языкознание»,  «Введение  в  славянскую  филологию»,
«Современный русский язык» («Фонетика»), «Русская диалектология»
4) безупречно владеет  русским языком (устная речь), его нормами;
5)  стилистически  грамотно,  логически  правильно  излагает  ответы  на

5
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вопросы; 
6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя
по темам, предусмотренным учебной программой.

2. 1)  Студент  демонстрирует  глубину  лингвистических  знаний  при  наличии
лишь  несущественных  неточностей  в  изложении  содержания  основных  и
дополнительных ответов; 
2) владеет необходимой для ответа лингвистической терминологией;
3) стилистически грамотно, логически правильно строит ответ на вопросы,
делает обоснованные выводы; 
4) полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя по
теме вопросов экзаменационного билета; 
5) владеет  необходимой лингвистической терминологией;  

4

3. 1) Студент демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках учебной
программы;
 2) усвоил только часть лингвистической  терминологии;  
3) при ответе допускает существенные ошибки,  испытывает трудности при
их исправлении;
4) допускает стилистические и речевые ошибки.

3

4. 1)  Студент  демонстрирует  фрагментарные  знания  в  рамках  учебной
программы;
2)  не  достаточно  владеет  минимально  необходимой  лингвистической
терминологией;
3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки;
4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета.

2

Критерии оценки историко-фонетического комментария текста

№ Уровень выполнения баллы
1. Безошибочный разбор всех слов. 20

2. Разбор с 1-3 негрубыми ошибками 15

3. Разбор с несколькими однотипными негрубыми ошибками (3-5) 10

4. Разбор с 2 -3 грубыми ошибками 5

5. Разбор с многочисленными грубыми ошибками 1-2

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ 

По  курсу  «Историческая  фонетика  русского  языка»  итоговой  формой
контроля  является  зачет  (зачет).  Для  выставления  итоговой  оценки
производится  суммирование всех  рейтинговых  баллов,  набранных студентом
(как в течение семестра, так и на зачете).

 Перевод  балльных  оценок  в  академические  отметки  «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»  и  «неудовлетворительно»  производится  по
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следующей шкале:
 1) «Зачтено» – от  51 до 100 баллов.  Теоретическое содержание курса

освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы,  предусмотренные  программой  обучения  учебные  задания
выполнены.

2) «Не  зачтено» – менее 50 баллов.  Теоретическое содержание курса не
освоено,  необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,
выполненные  учебные  задания  содержат  грубые  ошибки,  дополнительная
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному
повышению качества выполнения учебных заданий.

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1)

Коллоквиум

Коллоквиум  «История  аканья».  При  подготовке  к  коллоквиуму
необходимо  изучить  учебную  и  научную  литературу,  составить  конспекты,
подготовить  ответы  на  теоретические  вопросы.   Коллоквиум  считается
зачтенным при условии развернутого ответа на один из вопросов. 

Уровень выполнения Баллы 
1. Развернутый ответ на 1 теоретический вопрос, использование

при  подготовке  ответа  не  только  основной,  но  и  дополнительной,
самостоятельно найденной литературы. 

3

2. Развернутый ответ на 1 теоретический вопрос, использование
при подготовке ответа только основной литературы.

2

3.  Ответ неполный либо ответ с незначительными неточностями. 1

Контрольная работа № 1 

Контрольная работа посвящена общеславянским фонетическим процессам в
области  гласных  и  согласных  и  их  отражению  в  русском  языке  разных
периодов.

Типовое задание

Почитайте стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Посещение» и выполните
следующие задания:

Задание 1.
Фонетические явления,

обусловленные действием в общеславянском языке закона открытого слога

1.  Выпишите  все  слова  с  полногласием  и  неполногласием,  укажите
соответствия  (полногласные  или  неполногласные)  для  тех  слов,  где  это
возможно;

22



2.   Восстановите  исконный  звуковой  состав  3-4  морфем,  содержащих
полногласные сочетания;

3. Объясните, каким образом сочетания  ор, ол, ер, ел оказались в позиции
между согласными в словах:  первого, безмолвно, большая, волнистое, черные,
держала, портрет;

4.  Подчеркните чередующиеся звуки, объясните чередования: занималась –
занялась, воркование – воркуем, воспоминание – сомнения – памятник;

5.  Фонетически  обоснуйте  этимологическое  родство  слов:  дева  –
девственный – доить – доярка; круглый – круг – кряж.

Задание 2.
Фонетические  явления,  обусловленные  общеславянскими  процессами

смягчения согласных в сочетании с j и под влиянием гласных переднего ряда
 
1. Выпишите все слова, содержащие доступные объяснению смягченные

согласные (в том числе с согласным Ц), объясните их происхождение.
2.  Какие  из  данных  ниже  слов  являются  старославянскими  по  своему

происхождению:  прощать,  полощу,  роща,  освещение,  всенощная,  мощный,
мщение, идущий, вражда, нужда, дважды, гражданин.

Критерии оценки 

№ Уровень выполнения баллы
1. Безошибочное выполнение всех заданий 5

2. Выполнение всех заданий с незначительными ошибками 4

3. Задания выполнены со значительным количеством ошибок либо выполнены
не все задания

 3

4 Задания выполнены с  многочисленными ошибками либо выполнено менее
половины заданий,

2

Контрольная работа № 2

Контрольная работа посвящена двум значимым фонетическим процессам –
процессу падения редуцированных и процессу лабиализации.

Типовое задание:

Задание 1

Фонетические явления, обусловленные процессом падения редуцированных

 1.  Восстановите   в  приведенных  ниже  словах  Ъ,  Ь  обозначьте  их
позиции.

2. Перечислите следствия  утраты  редуцированных в  данных словах: 
ранним,  темная,  крошечное,  жестокий,  постное,  веревка,  здравствуйте,

23



пек, проститься, вставал, вдруг.

Задание 2.
Фонетические  явления,  обусловленные  процессами  лабиализации

гласных  

Почитайте стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Посещение» и выполните
следующие задания:

1.  Выпишите  все  слова  с  гласным  О,  возникшим  в  результате
лабиализации,  подчеркните  лабиализованный  гласный,  определите  тип  и
объясните условия лабиализации;

2.  Выпишите все слова с гласным Е в позиции перед твердым согласным
под ударением. Объясните причину отсутствия лабиализации.

Критерии оценки

№ Уровень выполнения баллы
1. Безошибочное выполнение всех заданий 5

2. Выполнение всех заданий с незначительными ошибками 4

3. Задания выполнены со значительным количеством ошибок либо выполнены
не все задания

 3

4 Задания выполнены с  многочисленными ошибками либо выполнено менее
половины заданий,

2

6.3  Методические материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций

1.  Рейтинговая  система  оценки по  дисциплине  «Историческая  фонетка
русского языка» основана на подсчете  баллов,  «заработанных» студентом,  за
все  виды  учебной  работы  (посещение  лекций,  работа  на  практических
занятиях, выполнение контрольных работ, зачет). 

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы:
1)  текущий  контроль  (посещение  лекций  и  работа  на  практических

занятиях);
2) рубежный контроль (контрольные работы);
3) итоговый контроль (дифференцированный зачет). 
Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме

контроля  посещения  лекций,  работы  на  практических  занятиях.  Рубежный
контроль предусматривается для каждого модуля (блока тем), осуществляется
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в форме контрольных работ. Зачет проводится в конце семестра.
4.  Максимальная  сумма,  набираемая  студентом  по  дисциплине,  -  100

баллов.   В  результате  освоения  студентом  дисциплины  в  течение  семестра
(текущий и рубежный контроль)   максимум  – 80    баллов.  Оценка знаний
студента на зачете  – 20 баллов.

5.   Важное  условие  балльно-рейтинговой  системы  –  своевременное
выполнение установленных  видов  работ.  Контроль  успеваемости
осуществляется точно в срок, указанный в рабочей программе дисциплины. В
рейтинг идут баллы, полученные с первого раза и в установленный срок.
Если  контрольная  точка  по  дисциплине  пропущена  по  неуважительной
причине  или  с  первого  раза  не  сдана,  то  при  ее  пересдаче,  даже  если
студент отвечал хорошо, максимальный балл не ставится.

6. Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются по
инициативе  студента  и  при  предоставлении  подтверждающего  документа.
Контроль  знаний  в  этом  случае  осуществляется  в  тестовой  форме.   Баллы,
полученные на отработке, идут в рейтинг.

7. Студент не допускается до зачета в двух случаях: 1. Если сумма баллов,
набранная  студентам  по  итогам  текущего  и  рубежного  контроля,  менее  41
балла;  2)  если  не  сданы  рубежные  точки  контроля  (вне  зависимости  от
количества баллов, полученных в процессе текущей аттестации).

8. По   решению   кафедры   студенты,   имеющие   высокий   рейтинг   по
дисциплине (от 90%) могут быть (с их согласия) освобождены от сдачи зачета. 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

По  курсу  «Историческая  фонетика  русского  языка»  итоговой  формой
контроля  является  дифференцированный  зачет  (зачет  с  оценкой).  Для
выставления  итоговой оценки производится  суммирование всех  рейтинговых
баллов,  набранных студентом (как в течение семестра,  так и на зачете)  и
перевод полученной суммы в пятибалльную шкалу отметок.

Перевод  балльных  оценок  в  академические  отметки  «не  зачтено»,
«зачтено» производится по следующей шкале:

 1) «Зачтено» –51-100  баллов.  Теоретическое содержание курса освоено
полностью,  без  пробелов  необходимые  практические  навыки  работы  с
освоенным  материалом  сформированы,  все  предусмотренные  программой
обучения  учебные  задания  выполнены,  качество  их  выполнения  оценено
числом баллов, близким к максимальному.

2) «Неудовлетворительно» – менее 51 балла.  Теоретическое содержание
курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы,
выполненные  учебные  задания  содержат  грубые  ошибки,  дополнительная
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному
повышению качества выполнения учебных заданий.

Основные составляющие оценки  балльно-рейтинговой системы
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по курсу «ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА»
Балл

ы  за
единицу

Количе
ство  работ
(лекц., практ.,
контр.  раб.  и
т.д.)

Макс.
кол-во
баллов

за
каждый  вид
работ

I.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
1

.
Лекции Посещение  лекций  и  составление

конспектов
1 9 9

2 Практиче
ские занятия

1.  Посещение  занятия  и  активное
участие  в  работе  группы:  развернутый
теоретический  ответ  и  выполнение
лингвистических заданий

3 18 54

2.  Посещение  занятия  и  участие  в
групповой работе в виде дополнений к
ответам  одногруппников,  вопросов,
выполнение  частных  лингвистических
задач

2

3. Посещение занятия и выполнение
частных лингвистических задач

1  

Итого максимум за текущий контроль 63
II. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

1
. 

Домашняя
контрольная
работа  о теме
«Общеславян
ские
фонетические
процессы» 

1.  Безошибочное  выполнение  всех
заданий 

 5 1 5

2.  Выполнение  всех  заданий  с
незначительными ошибками

4

2.  Задания  выполнены  с
значительным  количеством  ошибок
либо выполнены не все задания

 3 1

2 Домашняя
контрольная
работа  о теме
«Процесс
падения
редуцированн
ых  и
лабиализация
гласных»

1.  Безошибочное  выполнение  всех
заданий 

 5 1 5

2.  Выполнение  всех  заданий  с
незначительными ошибками

4

2.  Задания  выполнены  с
значительным  количеством  ошибок
либо выполнены не все задания

 3

3
.

Коллокви
ум

История аканья 3 1 3

4
.

Промежут
очная
аттестация

Традиционные  критерии
промежуточной аттестации

2 2 4
1
0

Итого за рубежный контроль 17
III.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

1 Зачет  Полый  аргументи-
рованный  ответ  на
теоретический вопрос

 5 2 10

Безошибочный
фонетический
комментарий
древнерусского текста

10 1 10

Итого за зачет 20
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ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  100

7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература: 

Учебники
Иванова, М. В. Историческая грамматика русского языка / М. В. Иванова.

– М.: Академия, 2011. – 128 с.

Колесов, В. В. Историческая грамматика русского языка / В. В. Колесов.–
СПб: Факультет филологии и искусств СПб ун-та; М.: Академия, 2011. – 512
с.

Черных, П. Я. Историческая грамматика русского языка . – 4-е изд. / П. Я.
Черных. – М.: UPSS, 2011. – 375 с.

Сборники задач и упражнений. Таблицы.

Васильев,  В.  П.  Историческая  фонетика  русского  языка  в  вопросах,
таблицах и заданиях / В. П. Васильев, О. Н. Кондратьева. Кемерово: Кемер.
гос. ун-т, 2005.- 63 с.

б) дополнительная литература

Словари

1.   Фасмер, М.  Этимологический  словарь  русского  языка:  в  4
т.  / М. Фасмер;  пер.  с  нем.  и  доп.  О. Н. Трубачева;  под  ред.  и  с  предисл.
Б. А. Ларина. – 3-е изд. – СПб.: Азбука: Терра, 1996.

2.  Черных, П. Я.  Историко-этимологический  словарь  современного
русского языка: в 2 т. / П. Я. Черных. – 3-е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – Т. 1–2.

3. Шанский,  Н.М.. Краткий этимологический словарь русского языка /
Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. В. Шанская / Под ред.    С.Г. Бархударова. –
М.: Просвещение, 1971. – 542 с.

4.  Этимологический  словарь  славянских  языков  (Праславянский
лексический  фонд)  /  Под  ред.  О.Н.Трубачева.  Вып.1-26.  –  М.,  1974-1999
(продолжающееся издание).

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для
освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронная библиотека «Лань». URL:    http  ://  e  .  lanbook  .  com  /
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2.  Русский филологический портал. URL:     http://www.philology.ru 

3. Научная электронная библиотека. URL:     http://www.elibrary.ru 

4. Справочно-информационный Интернет-портал. URL:     http://www.gramota.ru 

5.  Инфаната. Библиотека электронных книг. URL:    http  ://  www  .  infanata  .  com  /.
6.   Некоммерческая  электронная  библиотека  «ImWerden».  URL:
http://imwerden.de/ 
7.  Славянская   библиотека.  URL:      http  ://  www  .  slavlib  .  ru  /  downloads  .  php  ?  cat  _
id  =24&  y  =2010&  m  =3
8. Откуда есть пошла славянская письменность.  URL:     http://www.websib.ru/
~gardarika/ bukvi/book.htm
9.  Сайт  Екатерины  Кисловой  (учебники  по  истории  русского  языка).  URL:
http://ekislova.ru/sla/oldchurchslavonik

9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины 

вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Лекции содержат концентрированный материал по дисциплине и являются
основным  научным  и  учебным  материалом  для  изучения.  Посещение  лекций
является  обязательным  для  студентов,  поскольку  именно  на  лекциях
закладывается  методологическая   и  организационная  основа  для  всех  форм
учебных занятий, в том числе лабораторных и самостоятельных. 

Большая  часть  теоретического  материала,  излагаемого  на  лекциях  по
дисциплине  «Историческая  фонетика  русского  языка»,  разрабатывается  в
дальнейшем  на  лабораторных  занятиях,  углубляется  и  дополняется
теоретический материал, а главное – выполняются   конкретные лингвистические
задания,  связанные  с  фонетическим  анализом  древнерусских  и  современных
текстов.  Лекционный    материал   создает  проблемный  фон  с  обозначением
ориентиров,  наполнение  которых  содержанием  производится  студентами  на
лабораторных  занятиях  после  работы  с  текстами  учебных  пособий.  Таким
образом,  лабораторные  занятия  обеспечивают  практическое   освоение
лекционного   материала, развитие умения и навыков.

Основа  материала  лекций  и  учебников  по  истории  русского  языка
одинакова, однако лекция, безусловно, имеет неоспоримое преимущество перед
учебником:  в  ней  дается  новейшее  освещение  научных  вопросов,  приводятся
самые современные данные о достижениях науки, которых в учебнике может и не
быть.

На  лекциях  по  дисциплине «Историческая  фонетика  русского  языка»
необходимо  вести  записи  материала  (в  тетрадях  или  в  текстовом  редакторе
посредством ноутбука), так как конспектирование не только фиксирует основное
содержание  лекций,  но  и  активизирует  восприятие,  способствует  вычленению
узловых  моментов. Главные  положения  лекции  выносятся  лектором  на
мультимедийные презентации и транслируются на экран.

В  процессе   лекционного   занятия  студент  должен  выделять  важные
моменты,  выводы,  основные  положения,  выделять  ключевые  слова,  термины.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить
и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не
удается  разобраться  в материале,  необходимо сформулировать  вопрос и задать

28

http://www.websib.ru/%20~gardarika/
http://www.websib.ru/%20~gardarika/
http://www.slavlib.ru/downloads.php?cat_%20id=24&y=2010&m=3
http://www.infanata.com/
http://www.slavlib.ru/downloads.php?cat_%20id=24&y=2010&m=3
http://ekislova.ru/sla/oldchurchslavonik


преподавателю на консультации,  на занятии. 
Если  при  изложении  материала  преподавателем  создана  проблемная

ситуация, пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. Это способствует
лучшему  усвоению  материала  лекции  и  облегчает  запоминание  отдельных
выводов.

Также  следует  фиксировать  примеры и  образцы  разбора  древнерусских
форм,  поскольку  подобным  образом  будет  необходимо  работать   с  языковым
материалом на лабораторных работах и, в последствии, на зачете.

Тетрадь  для  конспекта  лекций  также  требует  особого  внимания.
Целесообразно отделить поля, где студент может изложить свои мысли, вопросы,
появившиеся  в  ходе  лекции,  а  после  лекции  подобрать  и  зафиксировать  свои
фактические примеры, иллюстрирующие изучаемое языковое явление.

Прослушанный материал лекции  студент должен проработать.  От того,
насколько эффективно это будет сделано, зависит и прочность усвоения знаний, и
успех в анализе древнерусского языкового материала. 

Рекомендуется  перечитать  текст  лекции,  выявить  основные  моменты  в
каждом  вопросе,  затем  ознакомиться  с  изложением  соответствующей  темы  в
учебниках М.В. Ивановой, В.В. Колесова, П.Я. Черных и др., проанализировать
дополнительную учебно-методическую и научную литературу по теме, расширив
и  углубив  свои  знания.  В  процессе  рекомендуется  выписывать  из  изученной
литературы  примеры  к  изложенным  на  лекции  положениям,  а  также
самостоятельно  подбирать  примеры  из  древнерусских  текстов.  Иллюстрация
подобными примерами ответа  на лабораторных занятиях и зачете  оценивается
более высоким баллом.

Затем  необходимо  перейти  к  плану  лабораторного  занятия,
сформулировать ответы на теоретические вопросы и выполнить лингвистические
задания  по  анализу  древнерусского  языкового  материала,  т.е.  применить
полученные знания на практике.

Лабораторные
работы

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам
структуре  и содержанию дисциплины. Конспектирование источников.  Работа с
конспектом  лекций,  подготовка  ответов   к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Контрольные
работы

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные
издания,  словари,  конспект  основных  положений,  терминов,  сведений,
требующих  для запоминания  и  являющихся  основополагающими в  этой  теме.
Выполнение типовых заданий. 

Коллоквиум Написание  конспектов  учебной  и  научной  литературы,  указанной  в  плане
коллоквиума, подготовка ответов к контрольным вопросам.

Подготовка к
зачету

При  подготовке  к  зачету  студенту  необходимо  уделить  внимание  как
теоретическому  материалу,  так  и  отработке  практических  навыков  работы  со
древнерусскими  текстами.  Прежде  всего,  необходимо  перечитать  лекции,
проанализировать  теоретический  материал  не  только  в  учебниках  и  учебных
пособиях,  указанных  в  библиографических  списках,  но  и  в  периодических
изданиях. Целесообразно при работе с теоретическим материалом представлять
его в форме карточек, схем, таблиц, подобная работа позволит структурировать
материал, выявить узловые положения.

Поэтому помимо  изучения  теоретической  литературы  при подготовке  к
зачету  значительное  время  стоит  уделить  фонетическому  комментарию
древнерусских  и  современных  текстов.  Рекомендуется  выбрать  фрагмент  из
любого  памятника  древнерусской  письменности   и  выполнить  его  полный
фонетический комментарий. В процессе работы при возникновении трудностей
следует использовать записи лекций и лабораторных занятий, учебники, таблицы
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и т.д. 
Подобный вид деятельности дает очень хорошие результаты: закрепляется

теоретический  материал,  запоминается  последовательность  фонетического
разбора, отрабатывается методика анализа.

В  процессе  подготовки  к  зачету  также  следует  выписывать  возникшие
вопросы,  ответы  на  них  студент  может  получить  на  консультации  накануне
зачета.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости).

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций.
2. Консультирование посредством электронной почты.

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для  лекционных  занятий  –    мультимедийная   аудитория  (компьютер,
проектор,  оргтехника.   Компьютер  с  минимальными  системными
требованиями: Процессор: 300  MHz и выше; Оперативная память: 128 Мб и
выше);  набор слайдов по старославянскому языку.

Для лабораторных занятий – аудитория с доской, маркером или мелом.
Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы

.   Рекомендуемые  образовательные технологии:  лекции,  семинарские
занятия, коллоквиум, контрольные работы, самостоятельная работа студентов. 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

 Используются активные формы лекции  –   лекции-визуализации и лекции-
беседы.

Наименование
раздела
дисциплины

Используемые
активные  методы
обучения

Цель их применения Количество
часов

Все  лекционные
темы

1.  Лекция- 1.Реализация  принципа
наглядности.

9
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(9 лекций) визуализация

2. Лекция-беседа

2.Привлечение  внимания  сту-
дентов  к  наиболее  важным
вопросам темы.
3.Увеличение  степени  актив-
ности  аудитории,  активизация
умственных усилий.
4. Апелляция к уже имеющимся
у студентов знаниям и навыкам;
5.Совместное выведение нового
знания.

Лекция-визуализация  является  результатом  нового  использования
принципа наглядности,  содержание  которого  меняется  под влиянием данных
психолого-педагогической  науки,  форм  и  методов  активного  обучения.
Подготовка  данной  лекции  преподавателем  состоит  в  переконструировании
учебной информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для
представления  студентам  через  технические  средства  обучения
(мультимедийные  презентации). Чтение  лекций  сводится  к  связному,
развернутому  комментированию  преподавателем  подготовленных  наглядных
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. Представленная
таким  образом  информация  обеспечивает  систематизацию  имеющихся  у
студентов  знаний,  создание  проблемных  ситуаций  и  возможности  их
разрешения.

Лекция-беседа  («диалог  с  аудиторией»)  предполагает  непосредственный
контакт  преподавателя  с  аудиторией  и  позволяет  привлекать  внимание
студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп
изложения  учебного  материала  с  учетом  возрастных  и  психологических
особенностей  студентов.  В  основе  лекции-беседы  лежит  диалогическая
деятельность,  что  обеспечивает  более  высокую  активность  аудитории,
поскольку диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной
активности.

Каждая  лекция  по  курсу  «Историческая  фонетика  русского  языка»
обеспечена мультимедийными презентациями и обязательно включает в
элементы беседы.

 На  всех  лабораторных  занятиях  практикуется  регулярное  решение
частных лингвистических задач исследовательского характера.

Составитель (и): Кондратьева О.Н., д-р. филол. наук, профессор кафедры русского языка
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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