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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

СПК-2 способностью выделять и 

анализировать единицы различных 

уровней языковой системы, тексты 

различных видов и жанров 

 

– знать  

- основные концепции в области  

истории языка 

– уметь выделять и анализировать 

языковые  единицы в текстах 

различных эпох, используя 

различные научные классификации; 

иллюстрировать понятия 

конкретными примерами; 

–  владеть  

-понятиями и терминами 

этимологии;  

-навыками языкового анализа 

лексем, словоформ, грамматических 

категорий, частей речи, 

предложений, текстов различных 

видов и жанров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по 

выбору). Для изучения дисциплины «Исторический комментарий на уроках 

русского языка в школе» необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

«Введение в языкознание», «Современный русский язык (фонетика, 

лексикология и лексикография, словообразование, морфология)», 

«Старославянский язык», «История русского языка», «Методика обучения 

русскому языку и литературе».   Дисциплина изучается на 3 курсе  во 2 

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 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108  академических часов. 
 



 

 

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

Объём дисциплины 

 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 18 

Аудиторная работа (всего): 34 16 

в т. числе:   

Лекции  4 

Семинары, практические занятия   

Практические занятия 34 12 

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

2 2 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 88 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

 4 

 

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
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение 23  8 15 Проверка  

конспектов. 

2.  Исторические и  

этимологические 

словари. 

19  4 15 Устный опрос. 

 

3.  Методика 

этимологического 

анализа 

16  6 10 Устный опрос. 

Проверка 

контрольной 

работы № 1 

4.  Методика 

исторического 

комментирования 

16  6 10 Устный опрос. 

Проверка 

проектов 

5.  Исторический 

комментарий в 

школьной практике 

30  10 20 Устный опрос. 

Проверка 

контрольной 

работы № 3. 

6.  Подготовка к 

зачету 

4   Подготовка 

к зачету -  

4 

Зачет 

 Итого: 108 - 34 74  
 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение 23 2 4 17 Проверка 

конспектов 

2.  Исторические  и 

этимологические 

словари 

19  2 17 Проверка 

конспектов 

3.  Методика 

этимологического 

анализа 

16  2 14 Устный опрос 

4.  Методика 

исторического 

16 2 4 10 Проверка 

проектов 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

комментирования 

5.  Исторический 

комментарий в 

школьной практике 

30  4 26 Проверка 

конспектов 

6.  Подготовка к 

зачету 

4   Подготовка 

к зачету -  

4 

Зачет 

  23 4 12 88+4  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.  Введение 

 

Роль сведений по истории языка в подготовке 

учителя-словесника. Культурологическое, 

общекультурное, развивающее значение изучения 

истории языка. Практическая направленность изучения 

истории языка. Языковая система современного 

русского языка как результат длительного 

исторического развития.  

Основные тенденции и причины исторических 

изменений в русском языке (действие внутренней и 

внешней аналогии; стремление к системности, 

уменьшение энтропии (беспорядка, хаоса); 

преодоление избыточной информативности (тенденция 

к экономии языковых средств); приведение формы в 

соответствие с содержанием; усиление 

различительных признаков языковых единиц).  

Основные исторические процессы изменения 

состава слова, ведущие к деэтимологизации. 

 

2.  Исторические и 

этимологические словари. 

Принципы составления исторических  и  
этимологических словарей. История создания  
исторических и этимологических словарей. Школьные 
этимологические словари. Методика работы с 
историческими и  этимологическими словарями. 

 



3.  Методика 

этимологического анализа 

Цель и задачи этимологического анализа. Принципы 
этимологического анализа. Методика 
этимологического анализа. Критерии правильности 
этимологического решения (фонетический, 
словообразовательный, семантический 
«хронологический» критерии).   Понятия внутренней 
формы, мотивировочного признака, этимона, 
«ближней» и «дальней» этимологии.  

4.  Методика исторического 

комментария 

Понятие «исторический комментарий». Методика 
исторического комментирования. Историческое 
комментирование фонетических особенностей 
русского языка. Лексика русского языка в синхронии и 
диахронии. Историческое комментирование 
грамматических особенностей русского языка. 

5.  Исторический 

комментарий в школьной 

практике 

Содержание историко-лингвистических 

сведений в федеральном образовательном стандарте 

среднего образования, программе и учебниках по 

русскому языку.  
Роль исторического комментария  в процессе обучения 
русскому языку в школе. Принципы использования 
исторического комментария в школе. Место данных 
сведений в учебном процессе: на уроке, при 
внеурочном обучении, во внеклассной работе по 
русскому языку. Анализ передового педагогического 
опыта по использованию исторического комментария в 
школе. Анализ школьных учебников. Темы, 
требующие исторического комментария. 
Методические пособия по историческому 
комментированию для учителя. Историко-
лингвистические издания для школьников.  

 

 

 

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 русского языка. 

2. Депозитарий КемГУ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

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 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение СПК-2 

знать: основные концепции в 

области  истории языка 

 владеть: понятиями и терминами 

истории языка; 

Зачет 

   

2.  Исторические и 

этимологические словари. 

СПК-2 

знать: основные  исторические и 

этимологические словари;  

уметь: пользоваться 

историческими и 

этимологическими словарями;  

 

Зачет 

3.  Методика этимологического 

анализа. 

СПК-2  

уметь: выделять и анализировать 

языковые  единицы в текстах 

различных эпох; иллюстрировать 

понятия конкретными примерами; 

владеть навыками 

этимологического  анализа; 

 

 

 

Контрольная 

работа №1 

Зачет 

4.  Методика исторического 

комментария 

СПК-2  

уметь: выделять и анализировать 

языковые  единицы в текстах 

различных эпох; иллюстрировать 

понятия конкретными примерами; 

владеть навыками исторического 

комментария; 

 

Проект 

Зачет 

5.  Исторический комментарий  

в школьной практике 

СПК-2 

уметь: применять исторический 

комментарий  при изучении 

конкретных тем в школе 

Контрольная 

работа № 2 

Зачет 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

1. Роль сведений по истории языка в подготовке учителя-словесника 

2. Языковая система современного русского языка как результат длительного 

исторического развития.  

3. Основные тенденции и причины исторических изменений в русском языке 

. 

4. Основные исторические процессы изменения состава слова, ведущие к 

деэтимологизации. 

5. Этимологические словари русского языка. 

6. Исторические словари русского языка. 



7.  Принципы составления этимологических словарей. 

8. Принципы составления исторических словарей. 

9. Цель, задачи и принципы этимологического анализа. 

10. Методика этимологического анализа. 

11. Внутренняя форма и мотивировочный признак. 

12. Критерии правильности этимологического решения. 

13. Роль исторического комментария  в процессе обучения русскому языку в 

школе. 

14. Принципы применения исторического комментария в школе. 

15. История использования исторического комментария  в школе. 

16. Темы, требующие исторического комментария.  

17. Методические пособия по историческому комментированию для учителя. 

18. Историко-лингвистические издания для школьников.  
 

Критерии оценивания 

 

Итоговый контроль проводится в форме зачета (в летнюю сессию). Зачет 

проводится в устной форме. Зачет состоит из двух компонентов – ответа на 

теоретический вопрос и этимологического анализа цепочки слов.  

Оценка складывается из:  

1) оценки  за теоретический вопрос (максимум – 10 баллов),  

2) оценки за выполненную студентом практическую часть  (максимум – 10 

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», «Современный русский язык», «История 

русского языка». 

4) безупречно владеет  русским языком (устная речь), его нормами; 

5) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 

вопросы;  

6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя 

по темам, предусмотренным учебной программой. 

 

10 

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;  

4 



5) владеет  необходимой лингвистической терминологией;   

 

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. 

 

2 

5 1) Студент отвечает неверно либо отказывается от ответа; 

2) не владеет минимально необходимой лингвистической терминологией; 

3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки; 

4) не отвечает на уточняющие  вопросы. 

 

0-2 

 

 

Критерии оценки практического задания 

 

№ Уровень выполнения баллы 

1. Исторический комментарий выполнен безошибочно, объяснены 

произошедшие фонетические изменения, реконструированы семантические 

связи слов, определены причины языковых изменений.  

10 

2. Исторический комментарий выполнен безошибочно,  названы произошедшие 

фонетические изменения, реконструирована семантическая общность   части 

слов, определены причины языковых изменений.  

7-9 

3. Исторический комментарий выполнен с некоторыми неточностями,  

семантические связи слов реконструированы неточно.  

4-6 

4. Исторический комментарий выполнен  с ошибками, не реконструированы 

семантические связи слов, не указаны причины языковых изменений.  

0-2 

 

 
ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ  

 

По курсу «Исторический комментарий на уроках русского языка в школе» 

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 производится по 

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) 

 

 

Контрольная работа № 1 

 

Методика этимологического анализа 
 

1. Определите происхождение слова (исконное или заимствованное, для 

заимствованных укажите язык-источник). 

2. Определите опорное слово (этимон), в случае необходимости  - 

этимологические суффикс и приставку. 

3. Дайте лексическое значение слова с учетом его этимологии. 

4. Представьте этимологическое (словообразовательное) гнездо или группу 

одноструктурных образований. 

 

 

Критерии оценки 

 

№ Вид деятельности баллы 

1. Этимологический анализ выполнен безошибочно, с использованием 

нескольких словарей, объяснены произошедшие фонетические изменения, 

реконструированы семантические связи слов, определены причины 

деэтимологизации.  

10 

2. Этимологический анализ выполнен безошибочно, использован один из 

этимологических словарей,  названы произошедшие фонетические 

изменения, реконструирована семантическая общность слов, определены 

причины деэтимологизации.  

7-9 

3. Этимологический анализ выполнен с некоторыми неточностями, 

использован один из этимологических словарей,  семантические связи слов 

реконструирована неточно или не указы причины деэтимологизации. 

4-6 

4. Этимологический анализ выполнен  с ошибками, без опоры на словари, не 

реконструированы семантические связи слов, не указы причины 

деэтимологизации.  

0-2 

 

Проект по теме 

 

«Методика исторического комментирования» 
 

В группе из 2–3 человек разработайте проект исторического комментария к тексту 

художественного произведения конца XVII – первой трети XIX вв., изучаемым в школе 

(«Недоросль» Д. И. Фонвизина, «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Сказка о рыбаке и рыбке» 

А. C. Пушкина, «Мцыри» М. Ю. Лермонтова, «Ревизор» Н. В. Гоголя или др. сопоставимые 

по объему тексты).  



Оформите отчет о работе, подготовьте доклад-презентацию результатов, выступите 

перед одногруппниками, примите участие в обсуждении.  



Исторический комментарий должен включать:  

1) выборку и объяснение устарелых грамматических форм,  

2) выборку и классификацию устарелых слов (с выделением групп историзмов и 

архаизмов /с подтипами/, собственно устарелых и старинных слов, исконных и 

заимствованных /старославянизмов, неславянских заимствований дописьменной и 

письменной эпохи/); 

3) фрагмент историко-этимологического словаря единиц одной из выделенных групп 

лексики.  

 

Структура словарной статьи   

Основная часть:  

1) заголовочное слово с ударением;  

2) грамматические пометы, формы словоизменения;  

3) стилистические пометы;  

4) актуальное (реализуемое в контексте) значение;  

5) контекст употребления.  

 

Комментирующая часть:  

6) глубинная этимология и история слова в древнерусском языке;  

7) отражение лексемы в современных словарях русского языка;  

8) вывод о формальных преобразованиях и семантической эволюции слова в истории 

русского языка.  

 

№ Вид деятельности баллы 

1. Выписаны все формы, требующие исторического комментария. 

Исторический комментарий всех выписанных форм выполнен безошибочно. 
10 

2. Выписаны все формы, требующие исторического комментария. В 

историческом комментарии выписанных форм есть незначительные 

погрешности. 

7-9 

3. Выписана большая часть форм, требующих исторического комментария. В 

историческом комментарии выписанных форм есть незначительные 

погрешности. 

4-6 

4. Выписана часть форм, требующих исторического комментария. 

Исторический комментарий содержит серьезные погрешности. 

0-2 

 

Контрольная работа № 2 

 

Подготовьте фрагменты уроков русского языка с использованием  

исторического комментария. 

 

Примерные темы  уроков: 

 
1. «Полногласие и неполногласие в русском языке». 

2. «Чередование гласных и согласных звуков» 

 

При подготовке  фрагмента урока ответьте на вопросы: 

 



1) Какие исторические явления в развитии русского языка связаны с темой данного 

урока и как увязывается материал школьного учебника с историческими сведениями?  

2) Какие конкретно исторические экскурсы можно и нужно включить в урок с учетом 

возрастных особенностей детей?  

3) Какие положения и выводы будут сообщены учащимся?  

4) Какую воспитательную роль мог бы выполнять данный исторический комментарий? 

 

Критерии оценки 

 

№ Вид деятельности баллы 

1. Определены исторические явления, связанные с темой урока. Представлен 

исторический экскурс в тему. Иллюстративный материал соответствует теме 

и задачам. Учтены возрастные особенности обучающихся. 

10 

2. Определены исторические явления, связанные с темой урока. Представлен 

исторический экскурс в тему. Иллюстративный материал фрагментарный. 

Учтены возрастные особенности обучающихся. 

7-9 

3. Определены  не все исторические явления, связанные с темой урока. 

Представлен исторический экскурс в тему.  Иллюстративный материал имеет 

фрагментарный характер. Не в полном объеме учтены возрастные 

особенности обучающихся 

4-6 

4. Определены  не все исторические явления, связанные с темой урока. 

Исторический экскурс в тему непоный. Иллюстративный материал имеет 

фрагментарный характер. Не учтены возрастные особенности обучающихся. 

0-2 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

1. Рейтинговая система оценки по дисциплине «Исторический 

комментарий на уроках русского языка в школе» основана на подсчете баллов, 

«заработанных» студентом, за все виды учебной работы (работа на практических 

занятиях, выполнение контрольных заданий, зачет).  

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 

1) текущий контроль (работа на практических занятиях); 

2) рубежный контроль (контрольные задания); 

3) итоговый контроль (зачет).  

Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме 

контроля работы на практических занятиях. Рубежный контроль 

предусматривается для каждого модуля (блока тем), осуществляется в форме 

проверки эссе и конспекта урока. 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. 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 «Этимологический анализ на уроках русского языка в школе» 

итоговой формой контроля является 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 «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 

по курсу «Исторический комментарий  на уроках русского языка в школе» 
  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 

2 Практич

еские 

занятия 

1. Посещение занятия и активное 

участие в работе группы: развернутый 

теоретический ответ и выполнение 

лингвистических заданий 

5 17 85 

2. Посещение занятия и участие в 

групповой работе в виде дополнений к 

ответам одногруппников, вопросов, 

2   



выполнение частных лингвистических 

задач 

3. Посещение занятия и выполнение 

частных лингвистических задач 

1    

 Итого максимум за текущий контроль  85 

II. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ   

1

.  

Контрольная 

работа № 1 

Этимологический анализ выполнен 

безошибочно, с использованием 

нескольких словарей, объяснены 

произошедшие фонетические 

изменения, реконструированы 

семантические связи слов, определены 

причины деэтимологизации.  

10 1 10 

Этимологический анализ выполнен 

безошибочно, использован один из 

этимологических словарей,  названы 

произошедшие фонетические 

изменения, реконструирована 

семантическая общность слов, 

определены причины 

деэтимологизации.  

7-9   

Этимологический анализ выполнен с 

некоторыми неточностями, использован 

один из этимологических словарей,  

семантические связи слов 

реконструирована неточно или не указы 

причины деэтимологизации.  

4-6   

Этимологический анализ выполнен  

с ошибками, без опоры на словари, не 

реконструированы семантические связи 

слов, не указы причины 

деэтимологизации.  

0-2   

2 Проект 

«Историческ

ий 

комментари

й» 

Выписаны все формы, требующие 

исторического комментария. 

Исторический комментарий всех 

выписанных форм выполнен 

безошибочно. 

10   

Выписаны все формы, требующие 

исторического комментария. В 

историческом комментарии 

выписанных форм есть незначительные 

погрешности. 

7-9   

Выписана большая часть форм, 

требующих исторического 

комментария. В историческом 

комментарии выписанных форм есть 

незначительные погрешности. 

4-6   

Выписана часть форм, требующих 

исторического комментария. 

Исторический комментарий содержит 

серьезные погрешности. 

0-2   

 Контрольна

я работа № 

Определены исторические явления, 

связанные с темой урока. Представлен 
10   



2 исторический экскурс в тему. 

Иллюстративный материал 

соответствует теме и задачам. Учтены 

возрастные особенности обучающихся. 

Определены исторические явления, 

связанные с темой урока. Представлен 

исторический экскурс в тему. 

Иллюстративный материал 

фрагментарный. Учтены возрастные 

особенности обучающихся. 

7-9   

Определены  не все исторические 

явления, связанные с темой урока. 

Представлен исторический экскурс в 

тему.  Иллюстративный материал имеет 

фрагментарный характер. Не в полном 

объеме учтены возрастные особенности 

обучающихся 

4-6   

Определены  не все исторические 

явления, связанные с темой урока. 

Исторический экскурс в тему непоный. 

Иллюстративный материал имеет 

фрагментарный характер. Не учтены 

возрастные особенности обучающихся. 

0-2   

Итого за рубежный контроль  30 

III.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Зачет  Полый аргументи-

рованный ответ на 

теоретический вопрос 

10 1 10 

Безошибочный 

этимологический анализ 
10 1 10 

 Итого за зачет  20 

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  100 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

Учебники  

          Захарова Л.А., Старикова Г.Н. История русского языка: историческая 

грамматика.  Учебное пособие. — М.: Флинта: Наука, 2012. – 224 с  

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. 

Шелепова Л. И. Русская этимология: теория и практика: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. — 2-еизд., испр. и доп. — М.: Издательский центр 

«Академия»,2007. — 128 с. // 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/983/read.7book?sequence=1 

 
 

б) дополнительная учебная литература:  

Введенская Л.А., Колесников Н.П. Этимология. Спб.: Питер, 2004. 221с. 
Волина В.В. Откуда пришли слова (занимательный этимологический 

словарь). М: АСТ-ПРЕСС, 1996. 
Иванов В. В., Потиха З. Д. Исторический комментарий к занятиям по 

русскому языку в средней школе. – М., 1985. – 160 с. 
Кретов А.А. Славянские этимологии: монография. Воронеж: Издательство 

Воронежского государственного университета, 2009. - 364 с. 

История русского языка: исторический комментарий на уроках русского 

языка в начальной школе : учебно-методическое пособие / М. В. Курышева. ‒ 

Томск : Издательство ТГПУ, 2014. ‒ 76 с.// 

HTTP://KOI.TSPU.RU/KOI_BOOKS/KURYSHEVA2/ 
Лысова О. В. Исторический комментарий вобучении орфографии: учебно-

методическое пособие для учителя. — Уфа, 2005.  
Миронова Т.Л. Необычайное путешествие в Древнюю Русь. Грамматика 

древнерусского языка для детей.- М., 1994. 
Откупщиков Ю.В. К истокам слова. Рассказы о науке этимологии.—

 М.: Азбука-классика, Авалонъ, 2005. 352 с. 
Мокиенко В. М. Образы русской речи : историко-этимологические очерки 

фразеологии  – М. : Флинта : Наука, 2009. – 462 с.  
Черенкова А.Д. Исторический комментарий к современному русскому языку. 

– Воронеж, 2009. – 172 с. 

Шанский Н. М. Лингвистические детективы. — М.: Дрофа, 2010. — 528 с.  

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Снова в мире слова: Пособие для учителя-

словесника. — М.: Московское отделение Педагогического общества России, 

2001. — 224 с. — (Портфель словесника). 

Штрекер Н. Ю. Современный русский язык: Историческое комментирование: 

Учеб. пособие для студ. филол.фак. высш. пед. учеб. заведений. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. — 240 с. 
 

Словари 
 

1. Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. В 2-х тт. 
– М., 1959.  

2. 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. 

3. 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


4.  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. 

5. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Опыт этимологического 

словаря русской фразеологии. — М.: Русский язык, 1987. — 240 с. 

6. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь 

русского языка: Происхождение слов. — М.: Дрофа, 2003. — 400 с. 

7. 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/ 

2. Университетская библиотека он-лайн:  http://biblioclub.ru/ 

3.  Русский филологический портал. URL:     http://www.philology.ru  

4. Инфаната. Библиотека электронных книг. URL:    http://www.infanata.com/. 

5.  Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». URL:    
http://imwerden.de/  

6. Славянская  библиотека. URL:     http://www.slavlib.ru/downloads.php?cat_ 

id=24&y=2010&m=3 
7. Откуда есть пошла славянская письменность. URL:    http://www.websib.ru/ 

~gardarika/ bukvi/book.htm 

8. Сайт Екатерины Кисловой (учебники по истории русского языка). URL:    
http://ekislova.ru/russian/istgram-2 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

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.  

Проект  Повторение теоретического материала, выбор форма, требующих 

исторического комментария, объяснение устарелых грамматических форм,  

выбор и классификация устаревших слов (с выделением групп историзмов и 

архаизмов /с подтипами/, собственно устарелых и старинных слов, исконных и 

заимствованных /старославянизмов, неславянских заимствований дописьменной 

и письменной эпохи/);подготовкафрагмента историко-этимологического 

словаря единиц одной из выделенных групп лексики. Оформление отчета о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub/
http://www/
http://www.infanata.com/
http://imwerden/
http://www.slavlib.ru/downloads.php?cat_%20id=24&y=2010&m=3
http://www.slavlib.ru/downloads.php?cat_%20id=24&y=2010&m=3
http://www.websib.ru/%20~gardarika/
http://www.websib.ru/%20~gardarika/
http://ekislova/


работе, подготовка доклада-презентации результатов, выступление перед 

одногруппниками, участие в обсуждении.  

 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету студенту необходимо уделить внимание как 

теоретическому материалу, так и отработке практических этимологического 

анализа. Прежде всего, необходимо перечитать конспекты, 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 этимологическому комментарию 

древнерусских и современных текстов. В процессе работы при возникновении 

трудностей следует использовать конспекы, учебники, таблицы  и т.д.  

Подобный вид деятельности дает очень хорошие результаты: закрепляется 

теоретический материал, запоминается последовательность 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 (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. Подготовка сообщений с использованием  слайд-презентаций. 

2. Консультирование посредством электронной почты. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для практических  занятий – мультимедийная  аудитория (компьютер, 

проектор, оргтехника.  Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; Оперативная память: 128 Мб и выше);   доска с 

маркером или мелом. 

Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 



Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература).  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 

и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а так же использование на занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 

выбирается самим преподавателем. 



 
 

 

 
 

 

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

 

 

 

 


