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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «История русского 

языка» (Б1.0.08.03 – обязательная часть. Модуль «Предметно-содержательный») студентам очной 

и заочной форм обучения по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили «Русский язык» и «Литература». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.03.05 - 

Педагогическое образование, профили «Русский язык» и «Литература», утвержденного приказом 

№ 91 Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016. 
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1. Цели и задачи 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 ООП 

Дисциплина «История русского языка» (Б1.0.08.03) относится к обязательным дисциплинам блока 1 

«Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-содержательный») основной образовательной программы по 

профилям «Русский язык» и «Литература», изучается в 1-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 «История русского языка» 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:  

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. 

 

 

 
Планируемые результаты обучения 

 

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; 
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 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 

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. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 
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Вид учебной работы 

 «Русский язык» и «Литература»  

Очная форма Заочная форма 

1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 12/0,33 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 6/0,18 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,9 6/0,18 

Самостоятельная работа (всего) 69/1,9 123/3,41 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям  40/1,11 62/1,7 

Подготовка к зачету 29/0,8 61/1,7 

Контроль 27/0,75 9/0,25 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
144/4  144/4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Образование русского 

литературного национального 

языка 

ИРЛЯ как научная и учебная дисциплина, ее место среди других 

лингвистических дисциплин.  

Связь ИРЛЯ с развитием общества, с историей русского государства, 

культуры и литературы. 

Понятие о литературном языке.  

Языковая норма.  

2 Языковая ситуация Древней 

Руси 

Типы письменных памятников XI–XIV вв. 

Древнерусские грамоты.  

Принцип «плетения словес» и его выражение в произведениях XVI в. 

3 Русский литературный язык 

Московского государства 

Архаизация русского литературного языка в XV-XVI вв. 

Язык памятников, отражающих 

«второе южнославянское влияние». 

Традиции античной риторики в творчестве митрополита Иллариона, 

епископа Кирилла Туровского или епископа Серапиона 

Владимирского. 

4 Образование русского 

литературного национального 

языка 

Значение трудов А. Д. Кантемира, В. Н. Татищева, В. К. 

Тредиаковского в истории литературного языка. 

Стилистическая неупорядоченность языка Петровского времени. 

Языковое новаторство протопопа Аввакума. 

5 Роль М.В. Ломоносова в 

истории развития РЛЯ 

Начало грамматической традиции на Руси. 

Судьба системы трех стилей. 

Проблема нормализации грамматической вариативности в «Российской 

грамматике» М.В. Ломоносова и «Русской грамматике» 1980 г. 
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6 Стабилизация норм русского 

литературного языка (с 

начала XIX века) 

Нормы русского литературного языка начала XIX века. «Новый слог» 

Н. М. Карамзина.  

Роль Карамзина в становлении лексико-семантической системы 

русского литературного языка.  

Полемика защитников старого слога и сторонников нового слога. 

Языковая программа сторонников А.С. Шишкова. 

7 А. С. Пушкин как 

основоположник 

современного русского 

литературного языка 

Эволюция языка произведений Пушкина. 

Принцип соразмерности и сообразности в поэзии Пушкина (на примере 

одного-двух произведений). 

Литературное освоение просторечия в басенном творчестве 

Тредиаковского, Сумарокова, Крылова, Дмитриева. 

8 Тенденции в развитии 

русского литературного 

середины XIX – начала XX в. 

Изменения в словарном составе русского литературного языка 

середины XIX – начала XX в. 

Рост значения публицистического и научного стилей. 

Роль грамматик и словарей в развитии и нормализации 

литературного языка. 

9 Русский язык в советский и 

постсоветский период 

Развитие русского литературного языка в советский период.  Этапы.  

Новояз. Борьба за чистоту русского языка.  

Отражение процессов, происходящих в языке, в словарях и 

грамматиках. 

Русский язык на рубеже XX-XXI веков. 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

1. Очная форма обучения (таблица 2): всего – аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. – лекции, 32 ч. – 

практические занятия), самостоятельная работа – 96 ч., контроль –27 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  контрол

ь 

Всего 

часов/з

. 

1.  Образование русского литературного 

национального языка. 

1/0,027 2/0,05 7/0,19 3/0,08 13/0,36 

2.  Языковая ситуация Древней Руси. 1/0,027 2/0,05 8/0,22 3/0,08 14/0,38 

3.  Русский литературный язык Московского 

государства. 

2/0,05 4/0,11 8/0,22 3/0,08 17/,47 

4.  Образование русского литературного 

национального языка. 

2/0,05 4/0,11 7/0,19 3/0,08 16/044 

5.  Роль М.В. Ломоносова в истории развития 

РЛЯ. 

2/0,05 4/0,11 8/0,22 3/0,08 17/,47 

6.  Стабилизация норм русского литературного 

языка (с начала XIX века). 

2/0,05 4/0,11 7/0,19 3/0,08 16/0,44 

7.  А. С. Пушкин как основоположник 

современного русского литературного языка. 

2/0,05 4/0,11 8/0,22 3/0,08 17/,47 
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8.  Тенденции в развитии русского 

литературного середины XIX – начала XX в. 

2/0,05 4/0,11 8/0,22 3/0,08 17/,47 

9.  Русский язык в советский и постсоветский 

период. 

2/0,05 4/0,11 8/0,22 3/0,08 17/,47 

  

Итого 
16/0,44 32/0,9 

69/1,9 27/0,75 
144/4 

 

Заочная форма обучения (таблица 3): Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа, аудиторные занятия - 12 ч. (6 ч. - лекции и 6 ч. – практические занятия), самостоятельная работа – 

123 ч., контроль – 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
контрол

ь 

Всего 

часов/з. 

1.  Образование русского литературного 

национального языка. 

2/0,05 2/0,05 14/0,38 1/0,027 19/0,52 

2.  Языковая ситуация Древней Руси.  14/0,38 1/0,027 15/0,41 

3.  Русский литературный язык Московского 

государства. 

14/0,38 1/0,027 15/0,41 

4.  Образование русского литературного 

национального языка. 

14/0,38 1/0,027 15/0,41 

5.  Роль М.В. Ломоносова в истории развития 

РЛЯ. 

2/0,05 2/0,05 14/0,38 1/0,027 19/0,52 

6.  Стабилизация норм русского литературного 

языка (с начала XIX века). 

14/0,38 1/0,027 15/0,41 

7.  А. С. Пушкин как основоположник 

современного русского литературного языка. 

14/0,38 1/0,027 15/0,41 

8.  Тенденции в развитии русского 

литературного середины XIX – начала XX в. 

2/0,05 2/0,05 14/0,38 1/0,027 19/0,52 

9.  Русский язык в советский и постсоветский 

период. 

11/0,3 1/0,027 12/0,33 
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Итого 
 

6/0,2 

 

6/0,2 

 

123/3,41 

 

9/0,25 

144/4 

 

5.3. Лекционные занятия 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная 

форма 

1.  Образование русского литературного национального языка 1/0,027 2/0,05 

2.  Языковая ситуация Древней Руси 1/0,027 

3.  Русский литературный язык Московского государства 2/0,05 

4.  Образование русского литературного национального языка 2/0,05 

5.  Роль М.В. Ломоносова в истории развития РЛЯ 2/0,05 

6.  Стабилизация норм русского литературного языка (с начала XIX 

века) 

2/0,05 2/0,05 

7.  А. С. Пушкин как основоположник современного русского 

литературного языка 

2/0,05 

8.  Тенденции в развитии русского литературного середины XIX – 

начала XX в. 

2/0,05 2/0,05 

9.  Русский язык в советский и постсоветский период 2/0,05 

  

Итого 
16/0,44 6/0,2 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма Заочная 

форма 

1.  Образование русского литературного национального языка 2/0,05 2/0,05 

2.  Языковая ситуация Древней Руси 2/0,05 

3.  Русский литературный язык Московского государства 4/0,11 

4.  Образование русского литературного национального языка 4/0,11 

5.  Роль М.В. Ломоносова в истории развития РЛЯ 4/0,11 

6.  Стабилизация норм русского литературного языка (с начала XIX 

века) 

4/0,11 2/0,05 

7.  А. С. Пушкин как основоположник современного русского 

литературного языка 

4/0,11 

8.  Тенденции в развитии русского литературного середины XIX – 

начала XX в. 

4/0,11 2/0,05 

9.  Русский язык в советский и постсоветский период 4/0,11 

  

Итого 
32/0,9 6/0,16 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  
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Таблица 6 

 

 

№ 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы  Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1.  Образование 

русского 

литературного 

национального 

языка 

Подготовка к аудиторному 

занятию: «Предмет и 

содержание истории 

русского 

литературного 

языка 

как 

учебной 

дисциплины». 

Составить таблицы 

периодизации истории 

русского литературного 

языка. 

7/0,19 14/0,38 Устный опрос. 

Проверка 

письменной 

работы. 

Тестирование 

(диагностическое) 

2.  Языковая ситуация 

Древней Руси 

Подготовка к аудиторному 

занятию: «Языковая 

ситуация Древней Руси». 

Составление глоссариев 

лингвистических 

терминов и понятий. 

8/0,22 14/0,38 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений 

Тестирование 

(диагностическое)  

3.  Русский 

литературный язык 

Московского 

государства 

Подготовка к аудиторному 

занятию:  

«Лингвистические 

экстралингвистические 

причины 

возникновения 

двуязычия в Московской 

Руси». 

Составление глоссариев 

лингвистических 

терминов и понятий. 

Конспект. 

8/0,22 14/0,38 Устный опрос. 

 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

 

Тестирование 

4.  Образование 

русского 

литературного 

национального 

языка 

Подготовка к аудиторному 

занятию: «Дискуссии 

вокруг «нового 

слога» Н.М. Карамзина». 

Составление глоссариев 

лингвистических 

терминов и понятий. 

 Конспект. 

7/0,19 14/0,38 Устный опрос. 

 

Проверка 

выполнения 

письменной 

работы. 

 Тестирование 

5.  Роль М.В. 

Ломоносова в 

истории развития 

РЛЯ 

Работа с 

лингвистическими 

словарями. 

Изучение литературы 

по теме. 

8/0,22 14/0,38 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

творческой 

работы. 
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Конспект. Тестирование 

6.  Стабилизация норм 

русского 

литературного языка 

(с начала XIX века) 

Работа с 

лингвистическими 

словарями. 

Изучение литературы 

по теме «Стабилизация 

норм русского 

литературного языка (с 

начала XIX века)». 

Конспект.  

Анализ языкового 

материала 

7/0,19 14/0,38 Проверка 

конспекта. 

 

Проверка 

творческой 

работы. 

 

Устный опрос 

 

Тестирование 

7.  А. С. Пушкин как 

основоположник 

современного 

русского 

литературного языка 

Подготовка к аудиторному 

занятию: «Взгляды А.С. 

Пушкина на 

русский литературный 

язык и пути его 

дальнейшего 

развития». 

Составление глоссариев 

лингвистических 

терминов и понятий 

Конспект. 

8/0,22 14/0,38 Проверка 

контрольной 

работы. 

 

Заслушивание 

сообщений. 

8.  Тенденции в 

развитии русского 

литературного 

середины XIX – 

начала XX в. 

Подготовка к аудиторному 

занятию: «Возникновение 

научного и 

публицистического стиля 

русского литературного 

языка в 30-40-е годы XIX 

века». 

Подготовить конспект по 

теме: «Основные 

тенденции развития 

русского литературного 

языка в 

художественной 

литературе XIX века». 

Анализ языкового 

материала 

8/0,22 14/0,38 Участие в 

дискуссии. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы. 

Тестирование 

(диагностическое) 

9.  Русский язык в 

советский и 

постсоветский 

период 

Изучение литературы 

по теме: «Русский язык в 

советский и постсоветский 

период». 

Конспект. 

Анализ языкового 

материала. 

Составление глоссариев 

лингвистических 

терминов и понятий. 

 

8/0,22 11/0,3 Участие в 

дискуссии. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы. 

Тестирование 

(диагностическое) 

10.  ВСЕГО  69/1,9  

123/3,41 
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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: 

Проблема периодизация ИРЛЯ. 

Нормы древнерусского литературного 

языка.  

Особенности их отражения в памятниках 

древнерусской литературы. 

Групповая дискуссия (обсуждение написанных 

студентами сообщений) 

2 Практическое занятие: 

Процессы заимствования в первой трети 

XVIII в. 

Работа в группах (обсуждение написанных студентами 

сообщений) 

3 Практическое занятие: 

Стилистическая система М. В. Ломоносова. 

Ее роль в становлении современной 

стилистической системы.  

Работа в группах (обсуждение написанных студентами 

сообщений) 

4 Практическое занятие: 

Синтаксические нормы современного 

Работа в группах (обсуждение написанных студентами 

сообщений) 
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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, 

 в форме электронного документа, 

русского литературного языка. 

1 Лекция: 

«Новый слог» Н. М. Карамзина. Роль 

Карамзина в становлении лексико-

семантической системы русского 

литературного языка. 

Лекция вдвоем (парная лекция, предполагающая 

диалоговую форму представления учебного материала с 

опорой на презентацию; способ изложения материала – 

проблемный, организующий дискуссию между 

ведущими лекционное занятие)  

2 Лекция: 

Изменения в словарном составе русского 

литературного языка середины XIX – начала 

XX в. 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе изложения 

материала, предполагающий актуализация прежних 

знаний обучающихся и побуждающий к 

самостоятельному размышлению) 

5 Практическое занятие: 

Новояз. Борьба за чистоту русского языка. 

Отражение процессов, происходящих в 

языке, в словарях и грамматиках. Русский 

язык на рубеже XX-XXI веков 

Групповая дискуссия (обсуждение написанных 

студентами сообщений) 
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 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 «История русского литературного языка». 

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

на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализировать языковой материал.  

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. ИРЛЯ как научная дисциплина. 

2. Периодизация истории русского литературного языка.  

3. Происхождение русского литературного языка. 

4. Древнерусский литературный язык. Нормы древнерусского литературного языка.  

5. Русский литературный язык Московского государства. 

6. Формирование языка русской народности. 

7. Изменения, произошедшие в языке Московского государства.  

8. Формирование системы двуязычия.  

9. Архаизация русского литературного языка в XV-XVI вв. и второе южнославянское влияние.  

10. Стилистические особенности стиля «плетение словес». 

11. Предпосылки формирования русского национального языка. 

12. Демократизация русского литературного языка в XVII в. (язык бытовых повестей и 

сатирических произведений).  

13. Образование русского литературного национального языка. 

14. Особенности русского языка Петровской эпохи.  

15. Дальнейшая демократизация языка в начале XVIII в. и лингвостилистические особенности 

«славянороссийского языка» и «гражданского посредственного наречия». 

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

17. Деятельность М. В. Ломоносова.  

18. «Российская грамматика» – первая русская научная нормативно-стилистическая грамматика.  

19. «Новый слог» Н.М. Карамзина.  

20. Роль Карамзина в становлении лексико-семантической системы русского литературного языка: 

принципы употребления славянизмов, народно-разговорной лексики и заимствований.  

21. Значение карамзинских преобразований в области синтаксиса для формирования синтаксиче-

ских норм русского литературного национального языка.  

22. Полемика защитников старого слога и сторонников нового слога. 

23. Роль А.С. Пушкина как основоположника современного русского литературного языка. 

Эволюция языка произведений Пушкина и ее связь с эволюцией русского литературного языка.  

24. Стилистические функции слов в поэтических и прозаических текстах Пушкина: славянизмов, 

единиц народно-разговорной речи и заимствований. 

25. Изменения в словарном составе русского литературного языка середины XIX – начала XX в. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

7.2. Образец билета к экзамену:  

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:  
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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. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Федорова И.Р. История русского литературного 

языка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Федорова И.Р. –Электрон. текстовые данные. – 

Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2008. – 188 c.  

48/96 34 20 ЭБС 100% 

2 Захарова М.В. История русского языка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Захарова М.В. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Московский городской педагогический 

университет, 2012.– 64 c.– Режим доступа:  

48/96 34 - ЭБС 100% 
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3 Ковадло Л.Я. Культура письменной и устной 

русской речи. Деловое письмо. - М.: Форум. 2014. 

— 400 с. 

48/96 34 - ЭБС 100% 

4 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  

48/96 34 - : https://urait.r

u/bcode/4531

37 

100% 

5 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 

48/96 34 - https://urait.ru

/bcode/45556

3 

100% 

6 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  

48/96 34 - https://urait.ru

/bcode/44584

7 

100% 

7 Захарова М. В.  История русского литературного 

языка: учебник и практикум для вузов / 

М. В. Захарова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 261 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01519-5. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450273  

48/96 34 - https://urait.ru

/bcode/45027

3 

100% 

 Дополнительная литература 

8 Дурново Н.Н. Избранные работы по истории 

русского языка [Электронный ресурс]/ Дурново 

Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Языки 

русской культуры, 2000. – 814 c.  

48/96 34 - ЭБС 100% 

9. Алексеев А.В. Историческая грамматика русского 

языка: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А.В. Алексеев. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. – 314 с. 

48/96 34 - ЭБС 100% 

10 История русского литературного языка: 

Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов 

по спец. «Рус. яз. и лит.» /Сост. А. Н. Ко,ж и н. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. – 319 

с. https://docviewer.yandex.ru 

48/96 34 - ЭБС 100% 

11 История русского литературного языка: 

региональный аспект [Электронный ресурс] учеб. 

пособие / сост. К.Р. Ваганова, И.Г. Дьячкова, Т.П. 

Рогожникова, А.А. Юнаковская; под ред. проф. 

Т.П. Рогожниковой. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

ФЛИНТА, 2011. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru. 

48/96 34 - ЭБС 100% 

 

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
https://urait.ru/bcode/450273
https://urait.ru/bcode/450273
https://urait.ru/bcode/450273
https://urait.ru/bcode/450273
https://docviewer.yandex.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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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/ 

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):   

 

http://www.gramota.ru/
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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 

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.  
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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 

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. 
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11. 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,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

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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Раздел 
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изменения 
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изменений 
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