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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 компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОПК-2 способность демонстрировать 

знание основных положений и кон-

цепций в области общего языкозна-

ния, теории и истории основного 

изучаемого языка  

– знать основные теоретиче-

ские положения и концепции ис-

тории языка и исторической 

грамматики;  

– уметь интерпретировать 

грамматические явления русского 

языка различных исторических 

периодов на основе внедрения ме-

тодов и принципов исторического 

исследования русского языка; 

– владеть навыками историче-

ского комментирования грамма-

тических явлений современного 

русского языка; историко-

лингвистического анализа древ-

нерусского текста. 

ОПК-4 владение базовыми навыками 

сбора и анализа языковых фактов 

– знать традиционные и инно-

вационные методики анализа язы-

ковых фактов в истории языка; 

– уметь собирать первичные и 

вторичные источники филологи-

ческой информации в специали-

зированных лингвистических 

журналах, библиографических 

источниках, сайтах и порталах 

Интернета; 

– владеть навыками работы в 

библиотеках и поисковых порта-

лах 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), является продолжением курсов «Старосла-

вянский язык», «Историческая фонетика русского языка»  и подготавливает базу для изуче-

ния курса «История русского литературного языка».  

     Требования к «входным» знаниям и умениям, приобретенным в результате освоения дис-

циплины «Старославянский язык» и «Историческая фонетика»: уметь объяснить происхож-

дение русского языка, его отношение к родственным славянским языкам, знать раннюю до-

письменную историю его носителей, знать основные фонетические процессы (общеславян-

ские и собственно русские), иметь представление о морфологической системе старославян-
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ского языка. Владеть навыками лингвистического анализа исторического текста. 

     Дисциплина изучается  на 2 курсе во 2 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ)  

144  академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

 
для очной фор-

мы обучения 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

72  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 36  

Внеаудиторная работа (всего): 36  

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

2  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экза-

мен) 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в акаде-

мических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
  

Виды учебных занятий, 

включая самостоя-

тельную работу обуча-

ющихся и трудоем-

кость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 



 5 

аудиторные  

учебные заня-

тия 

Самосто-

ятельная 

работа 

обучаю-

щихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Предмет исторической 

грамматики как науч-

ной дисциплины 

4 2 2 - Проверка конспектов 

2.  История имен суще-

ствительных 

35 10 10 10 Устный опрос, проверка пись-

менного домашнего задания, 

Контрольная работа №1 

3.  История местоимений 3 2 2 2 Устный опрос, проверка пись-

менного домашнего задания 

4.  История имен прила-

гательных 

7 6 4 4 Устный опрос, проверка пись-

менного домашнего задания 

5.  История числительных 2 - - 2 Коллоквиум 

6.  История глагола 25 14 14 12 Устный опрос, проверка пись-

менного домашнего задания, 

контрольная работа №2 

7.  Наречия и история их 

образования 

2 2 - 2 Проверка конспектов 

8.  Основные изменения  

синтаксической си-

стеме русского языка 

2  - 2 Проверка конспектов 

9.  Историко-

грамматический ана-

лиз текста 

8  4 2 Морфологический разбор тек-

ста. 

10.  Подготовка к экзамену    36 экзамен 

Итого: 72 36 36 36+36  

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.  Предмет исторической 

грамматики как науч-

ной дисциплины 

Причины морфологических изменений: внутрисистемные 

противоречия, интерсистемные факторы, межъязыковые при-

чины, экстралингвистические факторы воздействия языково-

го союза. Типы морфологических изменений: внутрисистем-

ные, аналогическое воздействие, заимствование формы, об-

щая характеристика морфологической системы и частей речи. 

2.  История имен суще-

ствительных. Имя су-

ществительное в древ-

нерусском языке. 

Характеристика основных категорий: рода, числа, паде-

жа, категории лица/одушевленности. Распределение по типам 

склонения. Структурно-семантические основания индоевро-

пейской классификации типов склонения. Склонения с древ-

ней основой на *а, *о, *i, *и, *и  и согласного (на *t, *s, *n, 

*r). Многотипность системы склонения. Продуктивные и не-

продуктивные типы склонения. 

3.  История имен суще-

ствительных. История 

системы склонения. 

Причины разрушения структурно-семантической класси-

фикации. Основные тенденции в истории склонения суще-

ствительных: унификация и специализация.  

История склонения на согласный. Состав склонения, осо-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

бенности парадигмы (варианты именительного и косвенных 

падежей). Причины разрушения данного склонения. Пере-

распределение существительных по устойчивым склонениям 

на новых основаниях. Появление разносклоняемых суще-

ствительных. 

Участие парадигм *й и *i в образовании нового мужского 

склонения. Вариантные флексии в составе *о совр. 2 склоне-

ний - результат обобщения древнерусских склонений. 

4.  История имен суще-

ствительных. История 

категории числа 

Функции и синтаксические особенности двойственного чис-

ла. Постепенное его устранение и формирование новых 

грамматических оппозиций по бинарному признаку. Остатки 

форм двойственного числа в современном русском языке.  

 История форм множественного числа имен существи-

тельных. Унификация падежных форм косвенных падежей во 

множественном числе. Новые формы И. п. множественного 

числа в “мужском” склонении. 

5.  История имен суще-

ствительных. История 

категории падежа. Но-

вые падежные оконча-

ния имен существи-

тельных. 

 

Сближение форм твердой и мягкой разновидностей скло-

нения на *а и*о. Вариантные падежные формы существитель-

ных и история их происхождения. Утрата звательной формы.  

Остатки звательной формы в современном русском языке. 

6.  История имен суще-

ствительных. История 

категории одушевлен-

ности 

Категория одушевленности. Формирование  категории 

одушевленности. Возникновение в праславянском языке 

необходимости в различении субъекта и объекта (в связи с 

действием принципа возрастающей звучности: И.п. *gostĭs  

ГОСТЬ;  В.п. *gostĭm  ГОСТЬ). Формальные средства 

выделения и семантическая основа изменения, связь с 

категорией рода и падежа. Последовательное распределение 

родительно-винительного падежа. Роль литературного языка 

в окончательном формировании новой категории. 

7.  История местоимений Разряды местоимений, их различия по грамматическим кате-

гориям, синтаксическим функциям и типам склонения. Суп-

плетивизм основ и наличие энклитических форм как особен-

ность склонения личных и возвратного местоимений. Исто-

рические изменения в падежных формах местоимений 1-го и 

2-го лица. 

Функция в современном русском языке энклитиче-

ской формы винительного падежа возвратного местоимения. 

Склонение твердого и мягкого вариантов неличных место-

имений, исторические изменения в их падежной флексиях. 

Образование лично-указательного местоимения 3-го лица. 

8.  История имен прила-

гательных 

Имя прилагательное в древнерусском языке, основные 

грамматические категории. Происхождение имен прилага-

тельных в праиндоевропейском языке и местоименных при-

лагательных в праславянском языке. Суффиксация прилага-

тельного как основное формальное средство вычленения 

прилагательных. 

История именных прилагательных. История местоимен-

ных прилагательных. Изменения падежных форм прилага-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

тельных  в связи со стабилизацией новых парадигм. Сохране-

ние форм косвенных падежей именных прилагательных в 

устойчивых словосочетаниях и среди наречий. 

Синтаксические функции именных и местоименных при-

лагательных. Судьба притяжательных прилагательных в рус-

ском языке, происхождение на их основе отчеств и фамилий. 

Происхождение современных форм сравнительной и превос-

ходной степени. 

9.  История глагола. 

 Глагол в древнерусском 

языке. 

Основные грамматические категории глагола в древне-

русском языке (лицо, число, время, наклонение, залог, вид) и 

различная степень формализации их выражения. Система 

временных форм глагола. Простые (синтетические) и слож-

ные (аналитические) временные формы. Глаголы тематиче-

ские и нетематические. Классы глаголов. Образование и 

спряжение форм настоящего времени тематических и нетема-

тических глаголов. Различия в флексиях личных форм в 

древнерусском и старославянском языках. 

10.  История глагола. Ис-

тория форм настояще-

го  и будущего времени. 

Исторические изменения в формах настоящего времени: 

утрата нетематического класса глаголов, изменения форм 3-

го лица тематических глаголов. Условия и причины отверде-

ния флексии - ть в 3 лице, формы без т и теории их проис-

хождения. 

 История форм будущего времени. Будущее простое и бу-

дущее сложное. Разграничение простого и сложного будуще-

го на основе видового противопоставления. Аналитические 

формы сказуемого, связанные с выражением будущего вре-

мени. Развитие новой формы будущего времени с вспомога-

тельным глаголом быти. Следы старых форм в современном 

русском языке. Развитие видового противопоставления в свя-

зи с перестройкой старой системы времен. 

11.  История глагола. Ис-

тория форм прошедше-

го времени. 

Исходная система прошедших времен (имперфекта, аори-

ста, перфекта, плюсквамперфекта). Отношение форм времени 

к формам вида. Причина разрушения старой системы времен 

- развитие формальных средств выражения видовых проти-

вопоставлений. Утрата имперфекта и аориста, плюсквампер-

фекта. Развитие формы перфекта. Следы утраченных форм 

прошедшего времени в совре-менном русском языке 

12.  История глагола. Ис-

тория сослагательного 

и повелительного 

наклонения. История 

инфинитива и супина. 

Сослагательное наклонение. Значение, образование. 

Утрата вспомогательным глаголом изменения по лицам и 

превращение его в неизменяемую частицу. Формы повели-

тельного наклонения и их история. Унификация тематическо-

го гласного во множественном числе. Взаимодействие с фор-

мами настоящего времени. Неопределенное и достигательное 

наклонение. История инфинитива и супина. 

13.  История глагола. Ис-

тория именных форм 

глагола. 

Причастие в древнерусском языке. Виды причастий. Зависи-

мость причастного образования о интенциональных возмож-

ностей глагольного слова.  Формирование полных форм при-

частий в русском языке и их дальнейшая судьба. Противоре-

чия 

в системе полных и кратких форм и последовательное её 

разруше-ние. Соотношение в истории русского литературно-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

го языка форм типа МОГУЧИЙ - МОГУЩИЙ, КОЛЮЧИЙ - 

КОЛЮЩИЙ и т.д  Происхождение форм современных дее-

причастий 

14.  Наречия и история их 

образования 

Наречие в древнерусском языке. Образование разряда 

наречий как самостоятельной части речи. Наречия первичные 

и образованные от различных частей в процессе историческо-

го развития русского языка.  

 

Темы лабораторных занятий 

1.  Историческая 

грамматика как науч-

ная дисциплина. 

Предмет, объект, цели и задачи исторической граммати-

ки. Чтение и анализ послесловия  к «Остромирову Еванге-

лию». Определение фонетических и грамматических черт, 

характеризующих  живую восточнославянскую речь 

 

2.  История имен су-

ществительных. Имя 

существительное в 

древнерусском языке. 

Характеристика основных категорий: рода, числа, паде-

жа, категории лица/одушевленности. Распределение по типам 

склонения. Структурно-семантические основания индоевро-

пейской классификации типов склонения. Склонения с древ-

ней основой на *а, *о, *i, *и, *и  и согласного (на *t, *s, *n, 

*r). Многотипность системы склонения. Продуктивные и не-

продуктивные типы склонения. 

3.  История имен су-

ществительных. Ис-

тория системы склоне-

ния. 

Причины разрушения структурно-семантической класси-

фикации. Основные тенденции в истории склонения суще-

ствительных: унификация и специализация.  

История склонения на согласный. Состав склонения, осо-

бенности парадигмы (варианты именительного и косвенных 

падежей). Причины разрушения данного склонения. Пере-

распределение существительных по устойчивым склонениям 

на новых основаниях. Появление разносклоняемых суще-

ствительных. 

Участие парадигм *й и *i в образовании нового мужского 

склонения. Вариантные флексии в составе *о совр. 2 склоне-

ний - результат обобщения древнерусских склонений. 

4.  История имен су-

ществительных. Ис-

тория категории числа 

Функции и синтаксические особенности двойственного 

числа. Постепенное его устранение и формирование новых 

грамматических оппозиций по бинарному признаку. Остатки 

форм двойственного числа в современном русском языке.  

 История форм множественного числа имен существи-

тельных. Унификация падежных форм косвенных падежей во 

множественном числе. Новые формы И. п. множественного 

числа в “мужском” склонении. 

5.  История имен су-

ществительных. Ис-

тория категории па-

дежа. Новые падежные 

окончания имен суще-

ствительных. 

 

Сближение форм твердой и мягкой разновидностей скло-

нения на *а и*о. Вариантные падежные формы существитель-

ных и история их происхождения. Утрата звательной формы.  

Остатки звательной формы в современном русском языке. 

6.  История имен су-

ществительных. Ис-

тория категории оду-

Категория одушевленности. Формирование  категории 

одушевленности. Возникновение в праславянском языке 

необходимости в различении субъекта и объекта (в связи с 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

шевленности действием принципа возрастающей звучности: И.п. *gostĭs  

ГОСТЬ;  В.п. *gostĭm  ГОСТЬ). Формальные средства 

выделения и семантическая основа изменения, связь с 

категорией рода и падежа. Последовательное распределение 

родительно-винительного падежа. Роль литературного языка 

в окончательном формировании новой категории. 

7.  История место-

имений 

Разряды местоимений, их различия по грамматическим кате-

гориям, синтаксическим функциям и типам склонения. Суп-

плетивизм основ и наличие энклитических форм как особен-

ность склонения личных и возвратного местоимений. Исто-

рические изменения в падежных формах местоимений 1-го и 

2-го лица. 

Функция в современном русском языке энклитиче-

ской формы винительного падежа возвратного местоимения. 

Склонение твердого и мягкого вариантов неличных место-

имений, исторические изменения в их падежной флексиях. 

Образование лично-указательного местоимения 3-го лица. 

8.  История имен 

прилагательных 

Имя прилагательное в древнерусском языке, основные 

грамматические категории. Происхождение имен прилага-

тельных в праиндоевропейском языке и местоименных при-

лагательных в праславянском языке. Суффиксация прилага-

тельного как основное формальное средство вычленения 

прилагательных. 

История именных прилагательных. История местоимен-

ных прилагательных. Изменения падежных форм прилага-

тельных  в связи со стабилизацией новых парадигм. Сохране-

ние форм косвенных падежей именных прилагательных в 

устойчивых словосочетаниях и среди наречий. 

Синтаксические функции именных и местоименных при-

лагательных. Судьба притяжательных прилагательных в рус-

ском языке, происхождение на их основе отчеств и фамилий. 

Происхождение современных форм сравнительной и превос-

ходной степени. 

9.  История глагола. 

 Глагол в древнерус-

ском языке. 

Основные грамматические категории глагола в древне-

русском языке (лицо, число, время, наклонение, залог, вид) и 

различная степень формализации их выражения. Система 

временных форм глагола. Простые (синтетические) и слож-

ные (аналитические) временные формы. Глаголы тематиче-

ские и нетематические. Классы глаголов. Образование и 

спряжение форм настоящего времени тематических и нетема-

тических глаголов. Различия в флексиях личных форм в 

древнерусском и старославянском языках. 

10.  История глагола. 

История форм насто-

ящего  и будущего вре-

мени. 

Исторические изменения в формах настоящего времени: 

утрата нетематического класса глаголов, изменения форм 3-

го лица тематических глаголов. Условия и причины отверде-

ния флексии - ть в 3 лице, формы без т и теории их проис-

хождения. 

 История форм будущего времени. Будущее простое и бу-

дущее сложное. Разграничение простого и сложного будуще-

го на основе видового противопоставления. Аналитические 

формы сказуемого, связанные с выражением будущего вре-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

мени. Развитие новой формы будущего времени с вспомога-

тельным глаголом быти. Следы старых форм в современном 

русском языке. Развитие видового противопоставления в свя-

зи с перестройкой старой системы времен. 

11.  История глагола. 

История форм про-

шедшего времени. 

Исходная система прошедших времен (имперфекта, аори-

ста, перфекта, плюсквамперфекта). Отношение форм времени 

к формам вида. Причина разрушения старой системы времен 

- развитие формальных средств выражения видовых проти-

вопоставлений. Утрата имперфекта и аориста, плюсквампер-

фекта. Развитие формы перфекта. Следы утраченных форм 

прошедшего времени в совре-менном русском языке 

12.  История глагола. 

История сослагатель-

ного и повелительного 

наклонения. История 

инфинитива и супина. 

Сослагательное наклонение. Значение, образование. 

Утрата вспомогательным глаголом изменения по лицам и 

превращение его в неизменяемую частицу. Формы повели-

тельного наклонения и их история. Унификация тематическо-

го гласного во множественном числе. Взаимодействие с фор-

мами настоящего времени. Неопределенное и достигательное 

наклонение. История инфинитива и супина. 

13.  История глагола. 

История именных форм 

глагола. 

Причастие в древнерусском языке. Виды причастий. За-

висимость причастного образования о интенциональных воз-

можностей глагольного слова.  Формирование полных форм 

причастий в русском языке и их дальнейшая судьба. Проти-

воречия 

в системе полных и кратких форм и последовательное её 

разруше-ние. Соотношение в истории русского литературно-

го языка форм типа МОГУЧИЙ - МОГУЩИЙ, КОЛЮЧИЙ - 

КОЛЮЩИЙ и т.д  Происхождение форм современных дее-

причастий 

14.  Историко-

грамматический анализ 

текста 

Работа с древнерусским  текстом. Чтение, перевод, мор-

фологический разбор, исторический комментарий 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю)  

 

Данков, В.Н. Контрольная работа № 2 по исторической грамматике (морфология) / В. Н. 

Данков. – Кемерово, 1996. 

История русского языка: (морфология) / сост. Е. Е. Рыбникова, В. Н. Данков. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007. – Ч. 1. – 44 с. 

Учебно-методическое пособие по истории русского языка: (морфология) / сост. Е. Е. Рыб- 

никова. – Кемерово: Кемер. гос. ун-т, 2007. – Ч. 2. – 42 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по же-

ланию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предмет исторической 

грамматики как научной 

дисциплины 

ОПК-2 Экзамен 

Тест на сайте 

«Образование 

на русском» 

   

2.  История имен существи-

тельных 

ОПК-2, ОПК-4 Контрольная 

работа №1 

Тесты на сай-

те «Образова-

ние на рус-

ском» 

 

3.  История местоимений ОПК-2, ОПК-4 Экзамен 

Тест на сайте 

«Образование 

на русском» 

4.  История имен прилага-

тельных 

ОПК-2, ОПК-4 Экзамен 

Тест на сайте 

«Образование 

на русском» 

5.  История числительных ОПК-2, ОПК-4 Коллоквиум 

Тест на сайте 

«Образование 

на русском» 

6.  История глагола ОПК-2, ОПК-4 Контрольная 

работа №1 

Экзамен 

7.  Наречия и история их об-

разования 

ОПК-2, ОПК-4 Тест на сайте 

«Образование 

на русском» 

Лекция-

конференция 

8.  Основные изменения  

синтаксической системе 

русского языка 

ОПК-2, ОПК-4 Экзамен 

9.  Историко-

грамматический анализ 

текста 

ОПК-2, ОПК-4 Экзамен 
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 6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы 

Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Имя существительное в древнерусском языке. Основные грамматические категории. 

2. Принципы распределения имен существительных по типам склонения. Унификация 

функционально тождественных форм как основная тенденция в истории склонения имен су-

ществительных. 

3. Склонение существительных с древней основой на согласный звук. Состав склонения. Ва-

рьирование звукового состава основы как общая особенность склонения. История форм 

мужского и женского рода. 

4. Склонение существительных с древней основой на согласный звук. История форм среднего 

рода. 

5. Склонение существительных с древней основой на - * ŭ и его история. Вариантные падежные 

формы существительных (преимущественно современного второго склонения) как результат 

влияния - * ŭ склонения (единственное число). 

6. Склонение существительных с древней основой на -i (*ǐ) и его история. 

7. Склонение существительных с древними основами на *-ā, *-ǒ. Формы твердой и мягкой разно-

видностей, их унификация. 

8. История форм множественного числа: дательный, творительный, местный падежи. 

9. Склонение существительных с древней основой на *-ǒ. Выравнивание форм именительного и 

винительного падежей множественного числа. 

10. Категория двойственного числа и ее история. Остатки форм двойственного числа в современ-

ном русском языке.  

11. Вариантные формы именительного падежа мн.ч. современного второго склонения и их 

происхождение. 

12. Категория одушевленности и ее история. 

13. Имя прилагательное. Общая грамматическая характеристика. Краткие и полные формы, их 

происхождение. История соотношения полных и кратких форм. 

14. Имя прилагательное. Краткие формы и их история. 

15. Полные формы имен прилагательных. Их происхождение, склонение, история. 

16. Формы сравнительной степени имен прилагательных, формы полные и краткие, их формо-

образование, склонение, история. 

17. Местоимение как часть речи в древнерусском языке. Разряды по значению и грамматическим 

признакам. Личные местоимения: состав, склонение, история. 

18. Местоимение как часть речи в древнерусском языке. Местоимения личные и неличные. Указа-

тельные местоимения: состав, склонение, история.  

19. Глагол в древнерусском языке. Основные грамматические категории, их специфика. Проти-

вопоставленность глагола имени. Формы личные и именные. 

20. Две основы глагола и формы, от них образуемые. Классы глаголов по основе настоящего 

времени. 

21. Формы настоящего времени глаголов тематических и нетематических и их история. 

22. Система форм прошедшего времени в древнерусском языке.  Аорист: образование, значе-

ние, спряжение, история.  

23. Система форм прошедшего времени. Имперфект: значение, образование, спряжение, история. 

24. Перфект: значение, образование, спряжение, история. 

25. Плюсквамперфектные формы в древнерусском языке: образование, значение, спряжение, ис-

тория. 

26. Категория будущего времени в древнерусском языке. Формы будущего простого, будуще-

го сложного (первого и второго), их образование, спряжение, история. 

27. Категория наклонения в древнерусском языке. Формы сослагательного наклонения и их 
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история. 

28. Категория наклонения в древнерусском языке. Формы повелительного наклонения: значе-

ние, образование, спряжение, история. 

29. Именные формы глагола. Причастие на -л и их использование в древнерусском языке. 

30. Склоняемые причастия в древнерусском языке, их место в  системе глагольных форм. 

Действительные причастия настоящего времени: образование, склонение, история полных 

и кратких форм. 

31. Действительные причастия прошедшего времени: образование, склонение, история крат-

ких и полных форм. 

32. Склоняемые причастия в системе глагольных форм. Страдательные причастия настояще-

го времени: значение, образование, склонение полных и кратких форм. 

33. Страдательные причастия прошедшего времени: значение, образование, склонение, ис-

тория полных и кратких форм. 

34. Инфинитив и супин как именные формы глагола и их история. 

35. Формирование числительных как  части речи. 

36. Основные особенности древнерусского синтаксиса. 

 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена (в летнюю сессию).  

Экзамен  проводится в устной форме по билетам. В билете содержится три компонента. 

Это два теоретических вопроса и практическое  задание – морфологический  анализ древне-

русского текста (4 - 5 строк). 

Оценка рассчитывается как среднее арифметическое от трех составляющих:  

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

2) оценки за второй теоретический вопрос (максимум – 10 баллов),  

3) оценки за выполненную студентом практическую часть  – морфологический анализ 

(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 литерату-

ры;  

2) точно  и полно использует лингвистическую терминологию, умеет объяс-

нить происхождение термина, дать исчерпывающее определение; 

3)  использует в своём ответе знания, полученные при изучении курсов 

«Введение в языкознание», «Современный русский язык» («Морфология»), 

«Старославянский язык», «Историческая фонетика русского языка» 

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

5) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопро-

сы;  

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 до-

полнительных 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;  

8 
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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. 

 

6 

4. 1) Студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной про-

граммы; 

2) не достаточно владеет минимально необходимой лингвистической терми-

нологией; 

3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки; 

4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

 

4 

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 морфологического разбора древнерусского 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. Морфологический разбор с 2 -3 грубыми ошибками 5 

5. Разбор с многочисленными грубыми ошибками 1-2 

 

 
ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НАЭКЗАМЕНЕ 

 

По курсу «Историческая грамматика русского языка» итоговой формой кон-

троля является экзамен. Для выставления итоговой оценки производится 

суммирование всех рейтинговых баллов, набранных студентом (как в тече-

ние семестра, так и на экзамене). 
б)  

 Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» производится по следующей 

шкале: 

 1) «Отлично» – от 85 до 100 баллов.  Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обу-

чения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному. 
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2)  «Хорошо» – от 70 до 84 баллов.  Теоретическое содержание курса осво-

ено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоен-

ным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные програм-

мой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из 

них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выпол-

нены с ошибками. 

 

3) «Удовлетворительно» – от 51 до 69 баллов. Теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необхо-

димые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сфор-

мированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошиб-

ки. 

 

4) «Неудовлетворительно» – менее 50 баллов.  Теоретическое содер-

жание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сфор-

мированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, допол-

нительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к су-

щественному повышению качества выполнения учебных заданий  

 

 

Коллоквиум 

 

Коллоквиум «История числительных». При подготовке к коллоквиуму 

необходимо изучить учебную и научную литературу, составить конспекты, под-

готовить 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, са-

мостоятельно найденной литературы.  

5 

2. Развернутый ответ на 1 теоретический вопрос, использование 

при подготовке ответа только основной литературы. 

3 

3.  Ответ неполный либо ответ с незначительными неточностями. 1 

 

Контрольная работа № 1  

 
Контрольная работа посвящена истории имени существительного в русском языке. 

 

Типовое задание 

 

Произвести грамматический разбор выделенных существительных: 

 
1. В древнерусском тексте 

1) Помози рабомъ своимъ Ивану и Олексию написавшема книги сия. (Житие Ниф.). 2) Созва Володи-

меръ боляры своя и старци градьскиh (Лавр. лет.). 3) Се приходиша ко мнh болгаре…по сихъ придоша 

жидове (Лавр. лет.). 4) Сказающе… о бытьи всего мира (Лавр. лет.). 5) Аще ли в ынъ законъ ступить 

то на ономъ свhтh в огнh горhти (Лавр. лет.). 6) Они же… съвезоша меды многи зhло (Лавр. лет.). 7) 
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Плака ся по мужи своемъ (Лавр. лет.). 8) Утвердити любовь межю греки и Русью (Лавр лет.). 

 

2. в русском тексте 

1. Показалось гостям.2. Пошли осматривать конюшню, где видели двух кобыл, потом гнедого жереб-

ца. 3. В этой же конюшне видели козла, которого почитали необходимым держать при лошадях. 4. Во-

шедши на двор, увидели там всяких собак. 5. Вот на этом поле русаков такая гибель, что земли не вид-

но. 6. Гости должны были пробираться между перелогами и нивами. 7. Ноздрев ввел их в свой кабинет, 

в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах (из «Мертвых душ» 

Н.В.Гоголя) 

 

 

Критерии оценки  

 

№ Уровень выполнения баллы 

1. Безошибочное выполнение всех заданий  10 

2. Выполнение всех заданий с незначительными ошибками 7 

3. Задания выполнены со значительным количеством ошибок либо выполнены 

не все задания 

 5 

4 Задания выполнены с многочисленными ошибками либо выполнено менее 

половины заданий, 

3 

 

 

Контрольная работа № 2 

 

Контрольная работа посвящена истории глагола в русском языке. 

 

Типовое задание: 
1. Образовать все формы прошедшего времени от предложенных глаголов 

Беречи, бороти ся, бытии, вести, воевати, гънати, гънути, дремати, жати, отречи ся, льнути, 

мазати, плакати, стеречи. 

 2. Произвести грамматический разбор личных глагольных форм прошедшего времени: 
 

1) И до сее братьh бяху поляне и живяху кождо съ своимъ родомъ (Лавр. лет.). 2) И створиша 

градъ во имя брата своего старhишаго и нарекоша имя ему Киев (Лавр. лет.). 3) Велику честь 

приялъ от царя (Лавр. лет.). 4) И рече Свhнелдъ и Асмолдъ князь уже почалъ потягнhте дру-

жина по князh (Лавр. лет.). 5) Вы бо есте изънемогли в осадh (Лавр. лет.). 6) Володимеръ же… пои-

де противу имъ испросилъ ся бяше у Святослава (Сузд. лет.). 7) И еще бо бяху половци не при-

шли к нему (Ипат. лет.). 8) hздяху по онои сторонh Днhпра (Ипат. лет.). 9) Язъ велhлъ былъ ихъ 

судити… а ноничя есми их пожаловалъ (Моск. гр. 1455-1462 гг.). 

 

Следующие глаголы поставить во всех формах прошедшего времени 1 лица единственного, 2 лица 

двойственного и 3 лица множественного числа. 

 

Сидhти, томити, беречи, ходити. 

 

Критерии оценки 

 

№ Уровень выполнения баллы 

1. Безошибочное выполнение всех заданий  10 

2. Выполнение всех заданий с незначительными ошибками 7 
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3. Задания выполнены со значительным количеством ошибок либо выполнены 

не все задания 

 5 

4 Задания выполнены с многочисленными ошибками либо выполнено менее 

половины заданий, 

3 

 

Коллоквиум 

 

Коллоквиум «История числительных». При подготовке к коллоквиуму 

необходимо изучить учебную и научную литературу, составить конспекты, под-

готовить ответы на теоретические вопросы, связанные с историей разных разря-

дов числительных.   

Коллоквиум считается зачтенным при условии письменного развернутого 

ответа на два вопроса.  
Критерии оценки 

 
Уровень выполнения Баллы  

1. Развернутый ответ на два теоретических вопроса. 5 

2. Развернутый ответ на один теоретический вопрос или неполные 

ответы на два вопроса. 

3 

3.  Неполный ответ на один из вопросов. 1 

 

 

Лекция-конференция 

«Наречия и история их образования» 

 

Студенты готовят презентации, посвященные истории образования и разви-

тия и одной из групп наречий. Авторы наиболее информативно полных и визу-

ально эффективно подготовленных презентаций представляют свои материалы в 

формате лекции-конференции. 

 
Уровень выполнения Баллы  

1. Информативная и удачно оформленная презентация, выступле-

ние на лекции-конференции 

10 

1. Информативная и удачно оформленная презентация 5 

3.  Информативно неполная или неудобная для восприятия пре-

зентация 

3 

 

Тесты на сайте «Образование на русском». 

 

Тесты по 8 темам, входящим в онлайн-курс «Историческая грамматика рус-

ского языка», размещенном на сайте  «Образование на русском». Образцы  те-

стов представлены на сайте, электронный адрес ресурса 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/66 
 

Уровень выполнения Баллы 

Промежуточ-

ные тесты 

Итоговый 

тест 

1. Количество правильных ответов  85- 5 10 
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100% 

2. Количество правильных ответов  65-85% 4 8 

3.Количество правильных ответов  50-65% 3 6 

4. Количество правильных ответов  30-50% 2 4 

5.Количество правильных ответов 0-30% 1 2 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

 

1. Рейтинговая система оценки по дисциплине «Историческая грамматика 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 по-

сещения лекций, работы на практических занятиях. Рубежный контроль предусматривается 

для каждого модуля (блока тем), осуществляется в форме контрольных работ. Зачет прово-

дится в конце семестра. 

4. Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, - 100 баллов.  В резуль-

тате освоения студентом дисциплины в течение семестра (текущий и рубежный контроль)  

максимум  – 60    баллов. Оценка знаний студента на зачете  – 40 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 неуважи-

тельной причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если студент от-

вечал 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 «Историческая грамматика русского языка» итоговой формой контроля явля-

ется зачет. Для выставления итоговой оценки производится суммирование всех рейтинговых 

баллов, набранных студентом (как в течение семестра, так и на экзамене) и перевод полу-

ченной суммы в пятибалльную шкалу отметок. 

Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно» и «неудовлетворительно» производится по следующей шкале: 

 1) «Отлично» – от 85 до 100 баллов.  Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, ка-

чество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

 

2)  «Хорошо» – от 70 до 84 баллов.  Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
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мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания вы-

полнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

 

3) «Удовлетворительно» – от 51 до 69 баллов. Теоретическое содержание курса осво-

ено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмот-

ренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных зада-

ний, возможно, содержат ошибки. 

 

4) «Неудовлетворительно» – 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 учеб-

ных заданий  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

 

Захарова, Л. А. История русского языка. Историческая грамматика / Л. А. Захарова, Г. 

Н. Ста-рикова. – М. : Флинта: Наука, 2012. – 218 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: Фак-т филоло-

гии 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. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

сборники задач и упражнений, хрестоматии, таблицы: 

 

 История русского языка (морфология) [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 1; [сост.: Е. Е. Рыбни-

кова, В. Н. Данков]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 41 с. 

История русского языка [Текст] : практикум / О. А. Черепанова [и др.]. - 2-е изд., испр. - М. : 

Academia ; СПб. : Филологический фак. СПбГУ, 2007. - 240 с.  

 

словари: 

 

Полный церковно-славянский словарь / сост. Г. Дьяченко. – М.: Терра: Книжный клуб, 1993. 

– Т. 1 – 2. 

Словарь русского языка XI - XVII вв. – М.: Наука, 1975 – 2002. –  Вып. 1 – 26.  

Словарь древнерусского языка (Х1-Х1Увв.) /  гл. ред. Р. И. Аванесов. - М.: Рус. яз.,  

1988 – 1991. – Т. 1 – 4 (изд. продолжающееся).  

Срезневский, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятни-

кам / И. И. Срезневский. – СПб., 1893. – Т. 1 – 3. 

Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка / М. Фасмер. – М.: Прогресс, 1986-

1987. – Т. 1 – 4. 

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

Шанский, Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка / Н. М.   Шанский, В. В. 

Иванов, Т. В. Шанская. –  М.: Просвещение, 1971. –  542 с. 

Шанский Н. М. Школьный этимологический словарь русского языка: Значение и проис-

хождение слов / Н. М. Шанский, Т.А. Боброва. – 2-е изд. –  М.: Дрофа, Рус. яз.,  1997. – 400 

с. 

Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд / под ред. 

О. Н.Трубачева; А. Ф. Журавлёва. – М.: Наука, 1974. – Вып. 1 – 37. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

1.  Онлайн-курс «Историческая грамматика русского языка» // Сайт «Образование на рус-

ском» //https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/71 

2.  Электронная библиотека «Лань». URL:    http://e.lanbook.com/ 
3.  Университетская библиотека он-лайн:  http://biblioclub.ru/ 
4.  Русский филологический портал. URL:     http://www.philology.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/russian/istgram-2 

 

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

 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекции содержат концентрированный материал по дисциплине и являют-

ся основным научным и учебным материалом для изучения. Посещение лекций 

является обязательным для студентов, поскольку именно на лекциях закладыва-

ется методологическая  и организационная основа для всех форм учебных заня-

тий, в том числе лабораторных и самостоятельных.  

Большая часть теоретического материала, излагаемого на лекциях по дис-

циплине «Историческая грамматика русского языка», разрабатывается в даль-

нейшем на лабораторных занятиях, углубляется и дополняется теоретический 

материал, а главное – выполняются   конкретные лингвистические задания, свя-

занные с фонетическим анализом древнерусских и современных текстов. Лекци-

онный   материал  создает проблемный фон с обозначением ориентиров, напол-

нение которых содержанием производится студентами на лабораторных занятиях 

после работы с текстами учебных пособий. Таким образом, лабораторные заня-

тия обеспечивают практическое  освоение   лекционного   материала, развитие 

умения и навыков. 

Основа материала лекций и учебников по истории русского языка одина-

кова, однако лекция, безусловно, имеет неоспоримое преимущество перед учеб-

ником: 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 грамматика русского языка» 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.infanata.com/
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/
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необходимо вести записи материала (в тетрадях или в текстовом редакторе по-

средством ноутбука), так как конспектирование не только фиксирует основное 

содержание лекций, но и активизирует восприятие, способствует вычленению 

узловых моментов. Главные положения лекции выносятся лектором на мульти-

медийные презентации и транслируются на экран. 

В процессе  лекционного  занятия студент должен выделять важные мо-

менты, выводы, основные положения, выделять ключевые слова, термины. Обо-

значить 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 

преподавателю на консультации,  на занятии.  

Если при изложении материала преподавателем создана проблемная ситу-

ация, пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. Это способствует 

лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание отдельных выво-

дов. 

Также следует фиксировать примеры и образцы разбора древнерусских 

форм, поскольку подобным образом будет необходимо работать  с языковым ма-

териалом на лабораторных работах и, в последствии, на зачете. 

Тетрадь для конспекта лекций также требует особого внимания. Целесо-

образно отделить поля, где студент может изложить свои мысли, вопросы, по-

явившиеся в ходе лекции, а после лекции подобрать и зафиксировать свои фак-

тические 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 ли-

тературы примеры к изложенным на лекции положениям, а также самостоятель-

но подбирать примеры из древнерусских текстов. Иллюстрация подобными при-

мерами ответа на лабораторных занятиях и зачете оценивается более высоким 

баллом. 

Затем необходимо перейти к плану лабораторного занятия, сформулиро-

вать 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 ре-

комендуемой литературы, работа с текстом.  

Контрольные 

работы 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, словари, конспект основных положений, терминов, сведений, требую-

щих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Выполне-

ние 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 тео-

ретическому материалу, так и отработке практических навыков работы со древ-

нерусскими текстами. Прежде всего, необходимо перечитать лекции, проанали-

зировать теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, 
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указанных в библиографических списках, но и в периодических изданиях. Целе-

сообразно 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 морфологическому  комментарию 

древнерусских и современных текстов. Рекомендуется выбрать фрагмент из лю-

бого памятника древнерусской письменности и выполнить морфологический 

разбор всех слов. В процессе работы при возникновении трудностей следует ис-

пользовать записи лекций и лабораторных занятий, учебники, таблицы  и т.д.  

Подобный вид деятельности дает очень хорошие результаты: закрепляется 

теоретический материал, запоминается последовательность морфологического 

разбора, отрабатывается методика анализа. 

В процессе подготовки к зачету также следует выписывать возникшие во-

просы, ответы на них студент может получить на консультации накануне зачета. 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

2. Использование онлайн-курса «Историческая грамматика русского языка» (сайт 

«Образование на русском). 

3. Размещение заданий и проверка работ в системе ИНФоУПРО. 

4. Использование на занятиях электронных изданий. 

5. Консультирование посредством электронной почты. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

При проведении лекционных занятий используется мультимедийная аудитория с 

компьютером, проектором и пакетом слайдов по темам лекционного курса. 

При проведении лабораторных занятий – аудитория с доской, маркером или мелом. 

Для самостоятельной работы студентов рекомендуется обращение 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 ин-

дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-

кий конспект лекций, основная и дополнительная литература).  



 23 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе пись-

менных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. До-

клад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-

вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-

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

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-

тературы, 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  под-

готовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допус-

кается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ-

ходимую 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 тестирова-

ние 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 фор-

мах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-

сти посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лек-

ции.  

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 соответству-

ющие 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 реализо-

вана дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

экзамена. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается 

самим преподавателем. 

 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции,  лабораторные работы, колло-

квиум, контрольные работы, самостоятельная работа студентов.  

 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

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

 

Наимено-

вание раздела 

дисциплины 

Используемые ак-

тивные методы обуче-

ния 

Цель их применения Количество 

часов 
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Все лекцион-

ные темы 

(18 лекций) 

1. Лекция-визуализация 

2. Лекция-беседа 

3. Лекция-конференция 

1.Реализация принципа нагляд-

ности. 

2.Привлечение внимания сту-

дентов к наиболее важным во-

просам 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. 

9 

 

Лекция-визуализация является результатом нового использования принципа наглядно-

сти, 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 фор-

му для представления студентам через технические средства обучения (мультимедийные пре-

зентации). Чтение лекций сводится к связному, развернутому комментированию преподавате-

лем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. 

Представленная таким образом информация обеспечивает систематизацию имеющихся у сту-

дентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения. 

 

Лекция-беседа («диалог с аудиторией») предполагает непосредственный контакт препо-

давателя с аудиторией и позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным во-

просам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом воз-

растных и психологических особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит диалоги-

ческая деятельность, что обеспечивает более высокую активность аудитории, поскольку диа-

лог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности. 

 

Каждая лекция по курсу «Историческая грамматика русского языка» обеспечена 

мультимедийными презентациями и обязательно включает в элементы беседы. 

 

 На всех лабораторных занятиях практикуется регулярное решение  частных лингвисти-

ческих задач исследовательского характера. 

 

 

 

Составитель (и): Кондратьева О.Н., доктор. филол. наук, профессор кафедры русского 

языка 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


