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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Исторический 

комментарий к курсу современного русского языка» (Б1.В.ДВ.01.01 – обязательная часть. Модуль 

«Предметно-содержательный») студентам очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Чеченский язык и литература» и «Русский язык». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.03.05 - 

Педагогическое образование, профили «Чеченский язык и литература» и «Русский язык», 

утвержденного приказом № 91 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2016. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Исторический комментарий к современному русскому языку» 

заключается в формирование навыков полного исторического комментирования фактов 

современного русского языка и исторического комментария к отдельным орфограммам русского 

языка для школьников; выработка исторического видения современных лингвистических 

процессов, позволяющая осмыслить явления современного русского языка сквозь призму 

диахронических тенденций. 

Основные задачи курса: 

 установить межпредметные связи историко-лингвистических дисциплин и курса 

современного русского языка в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 установить связь между изучением фактов истории языка с его современным 

состоянием на разных языковых уровнях; 

 выявить и сформировать методы и приемы исторического комментирования в 

школьном преподавании русского языка. 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Исторический комментарий к современному русскому языку» (Б1.В.ДВ.01.01) 

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-

содержательный») основной образовательной программы по профилям «Чеченский язык и литература» 

и «Русский язык», изучается в 4-ом семестре у очного и заочного отделений. 

Для освоения дисциплин предметно-содержательного модуля обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Русский язык» 

на предыдущем уровне образования.  

Дисциплина «Исторический комментарий к современному русскому языку» изучается 

параллельно с дисциплинами других модулей и является обязательной, входящих в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, а также для прохождения учебной и производственной практики 

и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач.  

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов. 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. 

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-13. Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития. 
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Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач.  

 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи 

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. 
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 



 

 

 

 

 

5 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1 /23 

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. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

и в области 

образования. 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен до 

наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и 

решения исследовательских задач 

обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о знаково-

символической природе и генезисе 

языковых и литературных явлений, 

факторах и моделях их исторического 

развития для объяснения актуальных 

проблем и тенденций языкового и 

литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам лингвистики и 

литературоведения процесса с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных. 

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. 

ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в систему 

познания 

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 

знать:  

 основные понятия и терминологию истории 

русского литературного языка; 

 концепции происхождения русского 

литературного языка; 

 историю развития русского литературного 
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предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве 

содержания, формы 

и выполняемых 

функций 

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 

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. 

ПК-13. Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

с ее актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития 

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (русского) языка с 

целью понимания механизмов 

функционирования и актуальных 

тенденций развития русского языка в 

контексте современных 

лингвистических/филологических 

теорий. 

 ПК-13.2. устанавливает генезис 

литературных явлений, определять 

особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

литературного процесса в контексте 

литературоведческих/филологических 

теорий и методов исследования, 

актуальных тенденций развития и 

изучения литературы. 

 ПК-13.3. Выявляет проблемы истории 

русской литературы XI-XXI веков, 

анализировать художественные 

принципы и открытия русских 

писателей, продолжения ими 

национальных традиций и 

достижений мировой 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:  

 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, 
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понимаемого в широком и узком смысле. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

 «Чеченский язык и литература» и Русский язык  

Очная форма Заочная форма 

4 семестр 4 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 8/0,22 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,88 6/0,16 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,66 100/2,77 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям  50/1,38 80/2,22 

Подготовка к зачету 10/0,27 20/0,55 

Контроль  36/1 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Введение в курс 

«Исторический комментарий к 

современному русскому 

языку». 

Введение в курс «Исторический комментарий к 

современному русскому языку». 

Место исторического комментария в системе 

лингвистических дисциплин. 

2 Фонетические процессы и их следы 

в СРЯ. 

Отражение исторических процессов в области гласных и 

согласных в современном русском языке. 

Исторически обусловленные чередования в СРЯ. 

3 Этимологизация. Лексика русского 

языка.  

Лексика.  

Этимология как базовый принцип исторического изучения 

лексики. 

4 Морфологические нормы русского 

языка в историческом освещении. 

Проблема нормы и варианта с исторической точки зрения. 

Следы древнего состояния и исторических изменений в 

системе склонения существительных. 

Исторический комментарий к формам местоимений и 

прилагательных. 

Имя числительное в русском языке. 

Отражение исторических процессов в сфере глагольных 
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форм в современном русском языке. История причастий и 

возникновение деепричастий. 

Проблема происхождения отыменных наречий. 

5 Исторический комментарий на 

уроках русского языка как средство 

повышения качества обучения в 

общеобразовательной школе. 

Исторический комментарий на уроках русского языка как 

средство повышения качества обучения в 

общеобразовательной школе. 

Использование исторического комментария на уроках 

русского языка. 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

1. Очная форма обучения (таблица 2): всего – аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. – лекции, 

32 ч. – практические занятия), самостоятельная работа – 60 ч. 

Таблица 2 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Введение в курс «Исторический комментарий к 

современному русскому языку». 

1/0,027 2/0,05 10/0,27 13/0,36 

2.  Фонетические процессы и их следы в СРЯ. 4/0.11 8/0.22 10/0,27 22/0,61 

3.  Этимологизация. Лексика русского языка.  2/0,05 4/0,11 10/0,27 16/044 

4.  Морфологические нормы русского языка в 

историческом освещении. 

8/0.22 16/044 20/0,55 44/1,22 

5.  Исторический комментарий на уроках русского языка 

как средство повышения качества обучения в 

общеобразовательной школе. 

1/0,027 2/0,05 10/0,27 13/0,36 

  

Итого 
16/0,44 32/0,88 

60/1,66 
108/3 

 

2. Заочная форма обучения (таблица 3): всего – 18 ч., 4 з.е., аудиторные занятия – 18 ч. (8 ч. 

– лекции и 10 ч. – практические занятия), самостоятельная работа – 99 ч., контроль – 27.  

 

Таблица 3 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекц. Практ зан. 

 

СРС  
Всего 

часов/з. 

1.  Введение в курс «Исторический комментарий к 

современному русскому языку». 

1/0,027 1/0,027 20/0,55 22/0,61 

2.  Фонетические процессы и их следы в СРЯ. 20/0,55 20/0,55 
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3.  Этимологизация. Лексика русского языка.  20/0,55 20/0,55 
4.  Морфологические нормы русского языка в 

историческом освещении. 

1/0,027 4/0,11 20/0,55 25/0,69 

5.  Исторический комментарий на уроках русского языка 

как средство повышения качества обучения в 

общеобразовательной школе. 

1/0,027 20/0,55 21/0,58 

  

Итого 
2/0,05 

 

6/0,16 

 

100/2,77 

108/3 

 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная 

форма 

1.  Введение в курс «Исторический комментарий к современному 

русскому языку». 

1/0,027 1/0,027 

 

 2.  Фонетические процессы и их следы в СРЯ. 4/0.11 

3.  Этимологизация. Лексика русского языка.  2/0,05 

4.  Морфологические нормы русского языка в историческом 

освещении. 

8/0.22 1/0,027 

 

5.  Исторический комментарий на уроках русского языка как средство 

повышения качества обучения в общеобразовательной школе. 

1/0,027 

  

Итого 
17/0,47 2/0,05 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма Заочная 

форма 

1.  Задачи курса и основные причины исторических изменений. 

Исторические тенденции языкового развития.  

2/0,05 1/0,027 

2.  Фонетика. Система гласных и согласных фонем. Полногласие и 

неполногласие.  

8/0.22 

3.  Основные тематические группы лексики в СРЯ: работа со 

словарями. Этимологический анализ на уроках русского языка. 

4/0,11 

4.  Проблема нормы и варианта с исторической точки зрения. 16/044 4/0,11 
5.  Использование исторического комментария на уроках русского 

языка. 

2/0,05 1/0,027 

  

Итого 
32/0,88 

 

6/0,16 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

Таблица 6 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  
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№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1.  Раздел 1. Введение в курс 

«Исторический 

комментарий к 

современному русскому 

языку» 

 

Подготовка к аудиторному 

занятию.  

Тема: «Успехи славянского 

языкознания конца ХХ века 

в палеосла исторических 

исследованиях». 

1. Тема: «Вопросы 

возникновения славянской 

письменности. 

2. Тема: Новгородские 

берестяные письма как 

памятник древнерусской 

письменности». 

Тема: «Понятие о языковом 

изменении». 

10/0,27 20/0,55 Устный опрос. 

Проверка 

письменной 

работы. 

Тестирование 

(диагностическое) 

2.  Раздел 2. Фонетические 

процессы и их следы в СРЯ 

 

Подготовка к аудиторному 

занятию. 

Тема: «Исторические 

изменения в составе 

кириллической азбуки». 

Тема: «Проблемы эволюции 

графико-орфографических 

систем древнеславянского 

книжного наследия». 

Тема: «Аканье и оканье как 

исторические процессы в 

русском языке». 

Тема: «Типы фонетические 

языковых изменений». 

10/0,27 20/0,55 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений 

Тестирование 

(диагностическое) 

3.  Раздел 3. Лексика и 

фразеология русского 

языка. Этимологизация  

 

Подготовка к аудиторному 

занятию:  

Тема: «Семантическая 

история славянизмов в 

русском литературном 

языке нового времени». 

Тема: «Этимология как 

отражение языковой 

картины мира». 

Тема: «Синонимия и 

антонимия как 

исторические процессы». 

Тема: «Анализ памятников 

письменности 

древнерусской эпохи, 

содержащих элементы 

церковнославянского и 

древнерусского языков». 

10/0,27 20/0,55 Устный опрос. 

 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

 

Тестирование 
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4.  Раздел 4. 

Морфологические 

нормы русского языка в 

историческом 

освещении. 

 

Подготовка к аудиторному 

занятию:  

Тема: «История 

образования форм 

сравнительной степени 

прилагательных: причины 

неизменяемости». 

Тема: «Формирование 

категории деепричастия в 

русском языке». 

Тема: «Аналитический 

обзор состояния 

морфологической системы 

древнерусского языка к 

началу письменного 

периода».  

Тема: «Методика 

проведения комплексного 

филологического анализа 

современных текстов 

русского языка». 

20/0,55 20/0,55 Устный опрос. 

 

Проверка 

выполнения 

письменной 

работы. 

Тестирование 

5.  Раздел 5. Исторический 

комментарий на уроках 

русского языка как 

средство повышения 

качества обучения в 

общеобразовательной 

школе 

 

Работа с 

лингвистическими 

словарями. 

Изучение литературы 

по темам: 

«Историческое 

комментирование фактов 

современной русской 

орфографии»; 

«Историко-

лингвистический материал 

в школьных учебниках и 

учебных пособиях»; 

«Проблемный метод 

обучения при историческом 

комментировании»; 

«Методика проведения 

комплексного 

филологического анализа 

современных текстов 

русского языка». 

Конспект. 

10/0,27 20/0,55 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

творческой 

работы. 

Тестирование 

6.  ВСЕГО  60/1,66  

100/2,77 
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование реализация комnетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, речевые и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

1. Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

2. Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.).  

3. Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).  

4. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий.  

 

 

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии  

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие: 

Фонетика. 

Групповая дискуссия (обсуждение написанных 

студентами сообщений) 

2 Практическое занятие: 

Процессы заимствования в первой трети 

Основные тематические группы лексики в 

СРЯ. 

Работа в группах (обсуждение написанных студентами 

сообщений) 

3 Практическое занятие: 

Этимологический анализ на уроках русского 

языка. 

Работа в группах (обсуждение написанных студентами 

сообщений) 

4 Практическое занятие: 

Синтаксические нормы современного 

русского литературного языка. 

Работа в группах (обсуждение написанных студентами 

сообщений) 

5 Лекция: 

Проблема нормы и варианта с исторической 

точки зрения. 

Лекция вдвоем (парная лекция, предполагающая 

диалоговую форму представления учебного материала с 

опорой на презентацию; способ изложения материала – 
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6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при 

организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 

условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате ЭБС ЧГПУ 

«АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может предусматриваться использование технических средств, в зависимости от 

индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть предоставлены вузом или студент может 

использовать собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, 

проблемный, организующий дискуссию между 

ведущими лекционное занятие)  

6 Лекция: 

Использование исторического комментария 

на уроках русского языка. 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе изложения 

материала, предполагающий актуализация прежних 

знаний обучающихся и побуждающий к 

самостоятельному размышлению) 
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 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме 

(устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной 

форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 

компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семестра 

проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в 

экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результатов 

выполнения письменных работ (творческих заданий), тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  
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Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения заданий 

текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд оценочных средств 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Исторический комментарий к курсу 

современного русского языка». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета, на 

котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализировать языковой материал.  

7.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Предмет и задачи курса. Основные этапы исторического развития языка. 

2. Общественно-исторические условия возникновения письменности у славян. 

3. Просветительская деятельность Кирилла и Мефодия. 

4. Славянские азбуки. 

5. Источники изучения истории языка. Краткий обзор выдающихся памятников русской 

письменности. 

6. Вклад отечественной филологической науки в разработкупроблем истории русского 

языка. 

7. Звуковая система древнерусского языка в сравнении с современным русским языком.  

8. Структура слога в древнерусском и современном русском языках. 

9. Система гласных фонем в древнерусском и современном русском языках. 

10. Редуцированные гласные [ъ] и [ь], их сильные и слабые позиции. Утрата 

редуцированных гласных в слабых позициях и последствия этого процесса. 

11. История аканья. Влияние изменений в произношении без ударных гласных на 

орфографию ряда русских слов. 

12. Неполногласие и полногласие. Судьба слов с неполногласными и полногласными 

сочетаниями в современном русском языке. 

13. Система согласных фонем древнерусского языка в сравнении с современным русским 

языком. 

14. История шипящих согласных и аффрикат. 

15. История губных согласных [в] – [в'], [ф] – [ф']. 

16. Переход сочетаний [кы], [гы], [хы] в [к'и], [г'и], [х'и] и завершение формирования 

соотносительного ряда твердых/мягких согласных. 

17. Морфология. Части речи в древнерусском языке в сравнении с современным русским 

языком. Тенденции развития морфологического строя языка на протяжении его истории. История 

имен существительных. Категория рода. 

18. Категория числа. Утрата двойственного числа. 

19. Склонение существительных в древнерусском языке. Многотипность склонений. 

Сокращение числа типов склонения. 

20. Вариантные падежные окончания существительных. Причины их появления. 

Звательная форма. 

21. Развитие категории одушевленности в русском языке. 

22. Местоимение. История личных и неличных местоимений. 

23. Имя прилагательное. История кратких и полных форм. Степени сравнения имен 

прилагательных. Причины появления смешанного типа склонения прилагательных. 
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24. Имя числительное. История слов — названий чисел в древнерусском языке и 

отражение особенностей их образования и словоизменения в именах числительных современного 

русского языка. 

25. Глагол. Система глагольных форм древнерусского языка в сравнении с современным 

русским. Инфинитив. 

26. История форм настоящего/будущего времени. Тематические и нетематические глаголы. 

Причины появления разноспрягаемых глаголов. История форм прошедшего времени. 

27. История условного и повелительного наклонения. 

28. История причастий и возникновение деепричастий в русском языке. 

29. Наречия и история их образования. 

30. Историко-лингвистический материал в школьных учебниках и учебных пособиях. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 
 

7.2. Образец билета к зачету:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к экзамену. Билеты формируются 

случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый результат оценивания 

соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде умения 

анализировать единицы языка. 

3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде владения 

способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации общения. 

БИЛЕТ №1:  

1. Периодизация истории русского литературного языка.  

2. Отражение динамических процессов в языке в грамматиках XVI - XVIII вв.  

3. Анализ текста. 

 

БИЛЕТ №2: 

1. Полемика защитников старого слога и сторонников нового слога. 

2. Деятельность М. В. Ломоносова.  

3. Анализ текста. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 
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9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  

Виды 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Иванова М.В. Историческая грамматика 

русского языка:уеб.пособие для студ.ВПО.-2-е 

изд.,стер. – М.: Академия, 2013. –129 с. 

32/60 54 - ЭБС  100% 

2 Штрекер Н.Ю. Современный русский язык: 

Историческое комментирование: учеб. 

пособие для студ. филол. фак. высш. пед. 

учеб. заведений / Н.Ю. Штрекер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 240 

с. 

32/60 54 - ЭБС  100% 

3 История русского языка: практикум : учебное 

пособие для вузов / О. А. Черепанова, 

В. В. Колесов, Л. В. Капорулина, 

В. Н. Калиновская. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11643-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453137  

32/60 34 - : https://urait.r

u/bcode/4531

37 

100% 

4 Савельева Л. В.  История русского языка: основы 

палеорусистики : учебник и практикум для вузов / 

Л. В. Савельева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 169 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08435-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455563 

32/60 34 - https://urait.ru

/bcode/45556

3 

100% 

5 Колесов В. В.  История русского языка : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / 

В. В. Колесов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 659 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11456-0. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/445847  

32/60 34 - https://urait.ru

/bcode/44584

7 

100% 

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/453137
https://urait.ru/bcode/453137
https://urait.ru/bcode/453137
https://urait.ru/bcode/453137
https://urait.ru/bcode/455563
https://urait.ru/bcode/455563
https://urait.ru/bcode/455563
https://urait.ru/bcode/455563
https://urait.ru/bcode/445847
https://urait.ru/bcode/445847
https://urait.ru/bcode/445847
https://urait.ru/bcode/445847
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6 Старославянский язык [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.С. Борейко, 

О.Ю. Николенко; Омский гос. пед. ун-т. - 

Омск: ОмГПУ, 2015. – 72 с.: табл. - 

Библиогр.: с. 68-70. - Режим доступа:  

32/60 54 - ЭБС  100% 

7 Кудряшова Р.И. Историческая грамматика 

русского языка [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Кудряшова Р.И. – 

Электрон. текстовые данные. – Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 

2011. – 136 c.  

32/60 54 - ЭБС  100% 

 

9.2. Справочная литература 

1. Блохин Л.Ф. Типичные ошибки в словоупотреблении: Словарь. – М.; 2002. 

2. Большой орфографический словарь русского языка. – М.: ЮНВЕС, 1999. 

3. Большой орфоэпический словарь русского языка: 100000 слов, словоформ и словосочетаний. – 

М.: Дом Славянской книги, 2011. 

4. Большой словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2002. 

5. Большой словарь синонимов и антонимов русского языка: 100000 слов и словосоч. – М.: Дом 

Славянский книги, 2010.  

6. Большой толковый словарь русского языка / Авт., гл.ред. С.А. Кузнецов. – Санкт-Петербург: 

«Норинт», 2000. 

7. Васюкова И.Л. Словарь иностранных слов: с грамматическими формами, синонимами, 

примерами употребления / Под ред. И.К. Сазановой. – М.: Аст-Пресс, 2001. 

8. Гуськова А.П. Популярный словарь русского языка: толково-энциклопедический. – М.: 

Русский язык медиа, 2003. 

9. Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения: 

краткий словарь-справочник / Вербицкая Л.А. и др. – М.: Академия, 2003.  

10. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х томах. – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 

2003. 

11. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. – М., 2010.  

12. Орфографический словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова. – Элиста: Джангар, 2003. – 

М., 1986.  

13. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: правописание, произношение, литературное 

редактирование / Д.Э. Розенталь, С.В. Джанжакова, Н.П. Кабанова. – 10-е е изд. – М.: АЙРИС-ПРЕСС, 

2015. 

14. Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1985.  

15. Фразеологизмы в русской речи: Словарь-справочник. – М.: Флинта: Наука, 2002. 

 

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Филология в сети. Поиск по лингвистическим сайтам// 

tp://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html  

2. http://www.gramota.ru/  

3. Виноградов В. Литературный язык. / bibliotek_Buks/Linguist/ 

4. Рыжков Л.О древностях русского языка / bibliotek_Buks/Linguist/ 

5. Богданов К.О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов. 

/bibliotek_Buks/Linguist/ 

http://www.gramota.ru/
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6. Топоров В. Парадоксы заимствований в сравнительно-исторической перспективе. / 

bibliotek_Buks/Linguist/topor/paradox.php 

7. Топоров В. О некоторых теоретических основаниях этимологического анализа./ 

bibliotek_Buks/Linguist/ 

8. Кобяков Д. Приключения слов. / bibliotek_Buks/Linguist/kob/. 

9. Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза, И.А.ЕфронаALL/index.htm  

10. Словари и энциклопедии ONLINE. 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной 

программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета. 

Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на лекциях и 

семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое обсуждение 

области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых преподавателем и 

обучающимися. Кроме того, важно пользоваться индивидуальными консультациями, которые 

осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством 

электронной информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше воспринимать 

учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное содержание лекции 

целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных 

выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений необходимо 

задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, необходимо 

во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из 

учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и их последующая 
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доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной 

деятельности студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо:  

 ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях;  

 на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 

добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий различного 

характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ образцов 

публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения мыслительной 

деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и навыков 

публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, 

непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты 

и наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без продуманной 

самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, творчества и высокой 

организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу;  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он 

распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом самостоятельной 

работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе дисциплины. В итоге этой 

работы формируются профессиональные умения и компетенции, развивается творческий подход к 

решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности 

мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является самостоятельная 

работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются теоретические знания студентов, их 

умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется уровень 

сформированности коммуникативной компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы 

осуществляется преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет успешности по 

всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на практических занятиях и 

включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос проводится на каждом практическом занятии и 

затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения 
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дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы 

обучающегося в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить примеры 

практического использования знаний (например, применять их в решении практических задач), 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые пропускали 

занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, проводится после 

индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не усвоенным обучающимся 

темам с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на экзамене. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 
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интерактивная доска - 1 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 
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8. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

Разработчик: 

к.ф.н., доцент ________________ Л.М. Бахаева 

                                                  ___________ 2020  

 

Директор библиотеки ЧГПУ ________________ Т.А. Арсагиреева 

                                                                 ___________ 2020 

 

 

  

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


