
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  (Б1.О.08.03) «ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» 
(профили «Русский язык» и «Литература») 

 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «История русского языка» является формирование 

исторического процесса русского литературного языка. 

Основные задачи курса: 

 дать представление об основных этапах формирования, развития и 

функционирования литературного языка, его системы, норм и стилей; о роли 

индивидуально-авторского начала в развитии литературного языка. 

 углубить представление об истории развития типов и стилей литературного 

языка, истории взаимодействия литературного языка с нелитературными 

разновидностями языка;  

 сформировать практические навыки синхронного и диахронного анализа 

литературных текстов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «История русского языка») относится к обязательным дисциплинам 

блока 1 (Б1.0.08.03) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили «Русский язык» и «Литература», изучается в 1-ом семестре. 

Для освоения дисциплин предметно-содержательного модуля обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе 

изучения предметов «Русский язык» на предыдущем уровне образования.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов  

ПК-8.1. Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ  

ПК-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература», план-

конспект и /технологическую карту 

урока русского языка и литературы. 

  знать:  

 основные понятия и терминологию истории 

русского литературного языка; 

 концепции происхождения русского 

литературного языка; 

 историю развития русского литературного 

языка; 

  уметь: 

 анализировать языковые данные разных эпох 

развития русского литературного языка; 

 давать характеристику каждому периоду в 

истории русского литературного языка с 

выделением его специфических черт; 

 с системных позиций оценивать сходства и 

различия, проявляющиеся в разные периоды 

истории отечественного литературного 

языка; 

 оперировать терминологией данного курса; 

  владеть:  
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 владеть базовым терминологическим 

аппаратом истории русского литературного 

языка;  

 владеть приемами использования 

полученных знаний на практике при анализе 

языкового материала древнерусского, 

среднерусского языка, языка нового времени, 

современного русского языка, понимаемого в 

широком и узком смысле. 

ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве 

содержания, формы 

и выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

явления разных уровней литературы 

как культурно-эстетического 

феномена в их структурном единстве 

и функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет анализировать 

организацию художественную мира 

произведения, поэтику и явления 

творческого и литературного процесса 

 знать:  

 основные понятия и терминологию истории 

русского литературного языка; 

 концепции происхождения русского 

литературного языка; 

 историю развития русского литературного 

языка; 

  уметь: 

 анализировать языковые данные разных эпох 

развития русского литературного языка; 

 давать характеристику каждому периоду в 

истории русского литературного языка с 

выделением его специфических черт; 

 с системных позиций оценивать сходства и 

различия, проявляющиеся в разные периоды 

истории отечественного литературного 

языка; 

 оперировать терминологией данного курса; 

  владеть:  

 владеть базовым терминологическим 

аппаратом истории русского литературного 

языка; 

 владеть приемами использования 

полученных знаний на практике при анализе 

языкового материала древнерусского, 

среднерусского языка, языка нового времени, 

современного русского языка, понимаемого в 

широком и узком смысле. 

. 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 144 ч./4 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образование русского литературного национального языка. 

Языковая ситуация Древней Руси. 

Русский литературный язык Московского государства. 

Образование русского литературного национального языка. 

Роль М.В. Ломоносова в истории развития РЛЯ. 

Стабилизация норм русского литературного языка (с начала XIX века). 

А. С. Пушкин как основоположник современного русского литературного языка. 

Тенденции в развитии русского литературного середины XIX – начала XX в. 

Русский язык в советский и постсоветский период. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – 

экзамен. 

 

7. АВТОР: канд. филол. наук, доц. Л.М. Бахаева 



Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 28.05.2021, протокол №10. 

Заведующий кафедрой _____________________ к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 


