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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины является изучение магистрантами сложных вопросов истории 

фонетической системы и грамматического строя русского языка с периода его формирования как 

общевосточнославянского до настоящего времени для глубокого научного понимания устройства 

и отдельных компонентов современного русского языка. Студенты должны получить 

представление о дискуссионных проблемах изучения истории языка в плане выявления причинно-

следственных отношений в различных языковых преобразованиях, установления определенных 

закономерностей в истории фонетического и грамматического строя языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.05__обязательной__ части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на _1-2_ курсах, в _1-4_ семестрах.  

Дисциплина является смежной с курсом «Функциональная грамматика русского языка». 

Студент, приступающей к изучению дисциплины, должен иметь первоначальное представление о 

сравнительно-историческом методе языкознания, иметь сведения из области происхождения и 

классификации славянских языков, знать систему старославянского языка, основные 

праславянские процессы в области фонетики и морфологии, знать общеславянские фонетические 

процессы и грамматические категории. 

Данная дисциплина дает необходимые сведения для дальнейшей работы студентов в рамках 

курсов «Анализ художественного текста» и «Славянская лингвотекстология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенци
й 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине  

ОПК-2 

Способен использовать в 
профессиональной деятельности, в 
том числе педагогической, знания 
современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее 
развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования; 
 
Формируется индикатор ОПК-2.2: 
Имеет представление об истории 

В результате обучения студент должен: 
Знать грамматические и фонетические явления, 
представляющие общие и специфические черты 
славянской языковой группы. 
Уметь проводить сопоставительный 
лингвистический анализ фактов родственных 
языков с опорой на русский язык. 
Владеть навыками разработки системы 
специфических принципов филологического 
исследования. 
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филологических наук, основных 
исследовательских методах и 
научной проблематике в избранной 
научной области. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 47 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 47 часов,  

Самостоятельная работа составляет 167 часа. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1 Дискуссионные вопросы 
фонетики раннего 
древнерусского языка 

Дифференциальные признаки: зона 
образования (ряд), подъем, 
лабиализованность/ нелабиализованность, 
сверхкраткость /несверхкраткость. 
Трансфонологизация признака 
назальности/ неназальности в признак 
подъема. Результаты денализации носовых 
гласных: <ä> как самостоятельная фонема 
в период существования признака зоны 
образования как дифференциального. 
Первый случай конвергенции гласных 
фонем, положивший начало действию 
конвергенции как универсалии в истории 
русских гласных: <Q>-<У> → <У>. 
Свидетельства отсутствия носовых 
гласных. Различные гипотезы о времени 
утраты носовых гласных. Признак 
долготы-краткости как интегральный для 
всех гласных фонем, кроме Ъ, Ь, 
изолированность в системе признака 
сверхкраткости-несверхкраткости. 
Качество звука, обозначавшегося буквой 
«ять». Система согласных фонем. 

ОПК-2.2 
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Дифференциальные признаки: место 
образования, способ образования, 
глухость-звонкость, твердость-мягкость.  

2 Преобразование фонетической 
системы в позднем 
древнерусском языке 

Вопрос о причинах падения 
редуцированных: существующие в науке 
гипотезы, их сильные и слабые стороны. 
Время падения редуцированных на 
северных и южных восточнославянских 
территориях. Предполагаемые этапы 
утраты редуцированных в слабых 
позициях и вокализации в сильных в 
разных положениях в слове. Последствия 
падения редуцированных в структуре 
слога. Разрушение закона восходящей 
звучности (открытого слога). Разрушение 
закона внутрислогового сингармонизма. 
Влияние результатов падения 
редуцированных на морфологический 
строй русского языка. Влияние 
церковнославянского языка и книжно-
письменной традиции на фонетические 
результаты падения редуцированных. 

3 Преобразование 
древнерусского 
грамматического строя 

Характеристика древнерусского 
морфологического строя как 
синтетического (флективного), 
фузионного, отличающегося синонимией 
флексий и их полисемией. Развитие 
аналитизма в истории русского языка. 
История местоимений. Разряды 
местоимений и их состав в древнерусском 
языке. Утрата форм двойственного числа 
на всех уровнях языка. История наречий в 
соотнесении с другими частями речи. 
Разные способы образования наречий в 
истории русского языка. 

4 Диахронический аспект 
изучения имени 
существительного 

Грамматические категории, 
унаследованные из праславянского языка, 
специфика категорий рода, числа и падежа. 
Отсутствие категории одушевленности – 
неодушевленности. История именного 
склонения. Древняя система шести типов 
именного склонения, распределение 
существительных по склонениям в 
зависимости от вида праиндоевропейской 
основы. Развитие именного склонения. 
Принципы и пути перестройки системы 
склонений. Сохранение некоторых 
флексий непродуктивных склонений, их 
судьба и функции в современном языке. 
История именного склонения во 

ОПК-2.2 
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множественном числе.  

5 Развитие именных 
грамматических категорий 

Происхождение именных и местоименных 
прилагательных. Разрушение 
противопоставления по значению 
определенности – неопределенности в 
пользу противопоставления по 
синтаксической функции. История 
именных прилагательных. Появление 
предикативной функции у местоименных 
прилагательных. Церковнославянизмы в 
дореформенных и современных нормах 
орфографии. История числительных. 
Отсутствие числительного как 
самостоятельной части речи в исходной 
морфологической системе. Формирование 
числительного как части речи путем 
утраты категорий рода и числа и 
приобретения специфики синтаксических 
связей с существительным. 
Происхождение современных сложных и 
составных числительных. 

ОПК-2.2 

6 Развитие глагольных 
грамматических категорий 

Грамматические категории глагола в 
исходном морфологическом строе: 
категории наклонения, времени, лица, числа. 
Система предикативных и непредикативных 
форм. Соотносительная история форм 
настоящего, будущего и прошедшего 
времени. История настоящего времени. 
Вопрос об истории форм третьего лица ед. и 
мн.ч. История будущего времени. 
Отсутствие форм простого будущего в 
исходной системе. Два сложных будущих 
времени. История повелительного и 
сослагательного наклонений. Вопрос о 
формировании категории вида. История 
форм прошедшего времени. История 
атрибутивных форм глагола. 
Происхождение деепричастий.  

ОПК-2.2 

7 Актуальные вопросы 
исторического синтаксиса 

Особенности синтаксических 
преобразований древнерусского языка. 
Соотношение языка и текста. 
Традиционная формула как основная 
единица древнерусского текста. 
Преобразование древнерусских синтагм. 
Утрата беспредложного управления. 
Происхождение и развитие системы 
древнерусских предлогов. Категория 
определенности в древнерусском языке. 
Способы выражения категории 
предикативности. Типы модальности в 

ОПК-2.2 
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древнерусском тексте. Способы 
выражения модальности. 

8 Актуальные проблемы 
исторической лексикологии 

Основные методы исторической 
лексикологии: описательный метод 
(включая статистический анализ), метод 
компонентного анализа, дистрибутивный 
метод. Вспомогательные методы: метод 
лексикографического описания, анализ 
значений однокоренных слов, 
концептуальный анализ и этимологический 
анализ. Важность контекста для 
определения лексического значения в 
истории языка, проблема дифференциации 
различных лексических значений. 
Лексическое значение (или значения) 
слова как полная совокупность собранных 
контекстов. Основные причины и 
закономерности развития семантики слов. 
Их деление на экстралингвистические и 
собственно языковые. Причины, связанные 
с трансформацией представлений о мире и 
о человеке, с развитием мышления и 
национального сознания.  

ОПК-2.2 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использован
ии балльной 

системы 
оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ 

1 

Дискуссионные вопросы фонетики 
раннего древнерусского языка 

36 7 5 24 

Ознакомл
ение с 

учебным 
материал

ом; 
практиче

ская 
работа 

Проверочн
ая работа 

(20 б.) 

1 

Преобразование фонетической 
системы в позднем древнерусском 
языке 36 4 6 26 

Ознакомл
ение с 

учебным 
материал

ом; 

Проверочн
ая работа 

(20 б.) 
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практиче
ская 

работа 

 Итого за 1 семестр: 72 11 11 50   

2 

Преобразование древнерусского 
грамматического строя 

36 8 8 20 

Ознакомл
ение с 

учебным 
материал

ом; 
практиче

ская 
работа 

Проверочн
ая работа 

(20 б.) 

2 

Диахронический аспект изучения 
имени существительного 

36 8 8 20 

Ознакомл
ение с 

учебным 
материал

ом; 
практиче

ская 
работа 

Проверочн
ая работа 

(20 б.) 

 Итого за 2 семестр: 72 16 16 40   

3 

Развитие именных грамматических 
категорий 

18 4 4 10 

Ознакомл
ение с 

учебным 
материал

ом; 
практиче

ская 
работа 

Проверочн
ая работа 

(20 б.) 

3 

Развитие глагольных 
грамматических категорий 

27 6 6 15 

Ознакомл
ение с 

учебным 
материал

ом; 
практиче

ская 
работа 

Проверочн
ая работа 

(20 б.) 

 Подготовка к экзамену: 27      

 Итого за 3 семестр: 72 10 10 25   

4 

Актуальные вопросы 
исторического синтаксиса 

36 4 4 32 

Ознакомл
ение с 

учебным 
материал

ом; 
практиче

ская 
работа 

Проверочн
ая работа 

(20 б.) 
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4 

Актуальные проблемы 
исторической лексикологии 

36 6 6 20 

Ознакомл
ение с 

учебным 
материал

ом; 
практиче

ская 
работа 

Проверочн
ая работа 

(20 б.) 

 Итого за 4 семестр: 72 10 10 52   
 ИТОГО: 288 47 47 167   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Дискуссионные вопросы 
фонетики раннего 
древнерусского языка 

Преподавателем 
предварительно даются 
ссылки на литературу 
(домашнее задание — 
конспект) 
с соответствующим 
материалом. На занятии 
пройденное студентами 
самостоятельно обсуждается.  

Опрос-дискуссия с 
повторением 
пройденного, 
проверочная работа (20 
б). 

2 Преобразование 
фонетической системы в 
позднем древнерусском 
языке 

Преподавателем 
предварительно даются 
ссылки на литературу 
(домашнее задание — 
конспект) 
с соответствующим 
материалом. На занятии 
пройденное студентами 
самостоятельно обсуждается.  

Опрос-дискуссия с 
повторением 
пройденного, 
проверочная работа (20 
б). 

3 Преобразование 
древнерусского 
грамматического строя 

Преподавателем 
предварительно даются 
ссылки на литературу 
(домашнее задание — 
конспект) 
с соответствующим 
материалом. На занятии 
пройденное студентами 
самостоятельно обсуждается.  

Опрос-дискуссия с 
повторением 
пройденного, 
проверочная работа (20 
б). 

4 Диахронический аспект 
изучения имени 
существительного 

Преподавателем 
предварительно даются 
ссылки на литературу 
(домашнее задание — 
конспект) 
с соответствующим 

Опрос-дискуссия с 
повторением 
пройденного, 
проверочная работа (20 
б). 
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материалом. На занятии 
пройденное студентами 
самостоятельно обсуждается.  

5 Развитие именных 
грамматических категорий 

Преподавателем 
предварительно даются 
ссылки на литературу 
(домашнее задание — 
конспект) 
с соответствующим 
материалом. На занятии 
пройденное студентами 
самостоятельно обсуждается.  

Опрос-дискуссия с 
повторением 
пройденного, 
проверочная работа (20 
б). 

6 Развитие глагольных 
грамматических категорий 

Преподавателем 
предварительно даются 
ссылки на литературу 
(домашнее задание — 
конспект) 
с соответствующим 
материалом. На занятии 
пройденное студентами 
самостоятельно обсуждается.  

Опрос-дискуссия с 
повторением 
пройденного, 
проверочная работа (20 
б). 

7 Актуальные вопросы 
исторического синтаксиса 

Преподавателем 
предварительно даются 
ссылки на литературу 
(домашнее задание — 
конспект) 
с соответствующим 
материалом. На занятии 
пройденное студентами 
самостоятельно обсуждается.  

Опрос-дискуссия с 
повторением 
пройденного, 
проверочная работа (20 
б). 

8 Актуальные проблемы 
исторической 
лексикологии 

Преподавателем 
предварительно даются 
ссылки на литературу 
(домашнее задание — 
конспект) 
с соответствующим 
материалом. На занятии 
пройденное студентами 
самостоятельно обсуждается.  

Опрос-дискуссия с 
повторением 
пройденного, 
проверочная работа (20 
б). 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Курс «Актуальные вопросы истории русского языка» изучается в течение четырех семестров 

(1-2 семестры на первом курсе и 3-4 семестры на втором курсе). Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с учебным планом в форме зачета (1, 2 и 4 семестр) и в форме экзамена 

(3 семестр). Форма зачета – устный ответ по билетам. Форма экзамена – устный ответ по билетам. 

К зачету допускаются студенты, успешно выполнившие все виды оценочных работ в течение 

четырех семестров.  
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Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 40. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на зачете – 60. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «зачет/экзамен» 

Код 
компет
енции 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания 
Перечень 
оценочны
х средств 

Зачтено (60-100) Незачтено (0-59) 

Отлично (91-100) Хорошо (74-90) удовлетвор. (60-73) неудовлетвор. (0-59) 

ОПК-
2.2 

Индикатор 
ОПК-2.2 
Имеет 
представлен
ие об 
истории 
филологиче
ских наук, 
основных 
исследовате
льских 
методах и 
научной 
проблемати
ке в 
избранной 
научной 
области. 

Обучающийся знает  
грамматические и 
фонетические 
явления, 
представляющие 
общие и 
специфические 
черты славянской 
языковой группы. 
Умеет проводить 
сопоставительный 
лингвистический 
анализ фактов 
родственных языков 
с опорой на русский 
язык. 
Владеет навыками 
разработки системы 
специфических 
принципов 
филологического 
исследования. 
 

Обучающийся знает  
грамматические и 
фонетические 
явления, 
представляющие 
общие и 
специфические черты 
славянской языковой 
группы. 
Умеет проводить 
сопоставительный 
лингвистический 
анализ фактов 
родственных языков с 
опорой на русский 
язык, допуская 
небольшое 
количество ошибок. 
Владеет навыками 
разработки системы 
специфических 
принципов 
филологического 
исследования. 

Обучающийся знает  
грамматические и 
фонетические 
явления, 
представляющие 
общие и 
специфические 
черты славянской 
языковой группы. 
Умеет проводить 
сопоставительный 
лингвистический 
анализ фактов 
родственных языков 
с опорой на русский 
язык, допуская 
ошибки. 
Слабо владеет 
навыками 
разработки системы 
специфических 
принципов 
филологического 
исследования. 

Обучающийся не 
знает  
грамматические и 
фонетические 
явления, 
представляющие 
общие и 
специфические 
черты славянской 
языковой группы. 
Не умеет проводить 
сопоставительный 
лингвистический 
анализ фактов 
родственных языков 
с опорой на русский 
язык. 
Не владеет 
навыками 
разработки системы 
специфических 
принципов 
филологического 
исследования. 

Проверо
чная 
работа, 
опрос-
дискусси
я 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету (1 семестр) 

1. Фонетические процессы, связанные с действием закона возрастающей звучности, в 

предыстории русского языка.  

2. Гласные в начале слова: возможность существования неприкрытых слогов. 

3. Фонетические процессы, связанные с действием закона внутрислогового сингармонизма, в 

предыстории русского языка.  

4. Фонологический статус палатальных (мягких) и палатализованных (полумягких) согласных в 

раннем древнерусском языке. 

5. Система гласных фонем в раннем древнерусском языке.  

6. Происхождение и судьба носовых гласных в истории русского языка.  

7. Позиционное варьирование гласных фонем в древнерусском языке.  
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8. Время и последовательность утраты редуцированных фонем.  

9. Судьба редуцированных в сочетаниях с плавными согласными.  

10. Причины, механизмы и этапы перехода [е] в [о].  

Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Влияние морфологии на результаты падения редуцированных: выравнивание основ, процессы 

морфологической аналогии. 

2. Происхождение именного склонения.  

3. Продуктивные и непродуктивные типы  склонения.  

4. Понятие о смешении склонений. 

5. Происхождение вариантных окончаний. Факторы, определяющие их употребление.  

6. Разрушение непродуктивных типов склонения. 

7. История падежных форм существительных во множественном числе.  

8. Механизмы формирования особой парадигмы склонения во множественном числе. Критерии 

выбора окончаний именительного и родительного падежей. 

9. Основные изменения внутри типов склонения: история мягких разновидностей склонения; 

утрата звательной формы и двойственного числа. 

10.  Предпосылки появления и история формирования категории одушевленности – 

неодушевленности.  

Перечень вопросов к экзамену (3 семестр) 

1. Происхождение имени прилагательного. Формирование современной оппозиции кратких и 

полных прилагательных.  

2. История падежных форм местоименных прилагательных.  

3. История местоимений и числительных: развитие системы указательных местоимений; 

изменение падежных форм личных местоимений. 

4. Формирование современной грамматической специфики имен числительных. 

5. Система грамматических форм древнерусского глагола. Основные направления в развитии 

грамматических категорий времени, лица, числа.  

6. Происхождение категории вида, ее вхождение в видо-временную систему глагола.  

7. История настоящего времени глагола.  

8. Понятие о глагольных классах, происхождение двух спряжений. Изменение форм настоящего 

времени глагола.  

9. Функции и древнерусские особенности форм аориста, имперфекта, перфекта, 

плюсквамперфекта.  

10. Следы утраченных глагольных форм в современном русском языке. Причины продуктивности 

перфекта. 
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Перечень вопросов к зачету (4 семестр) 

1. Синтаксические функции различных частей речи в истории русского языка. 

2. Грамматические средства выражения простых предложений. 

3. Согласование и управление в древнерусском языке. 

4. Зависимость употребления древнерусского слова от его соответствия жанровым и 

тематическим условиям. 

5. Закономерности развития древних значений от абстрактно-диффузного к конкретному 

содержанию. 

6. Значение лексикографических материалов при изучении истории слов. 

7. Источники пополнения словарного состава русского языка в XV – XVII вв.  

8. Лексическая избыточность в истории русского языка. 

9. Лексическое значение слова как совокупность зафиксированных контекстов.  

10. Основные причины и закономерности развития лексической семантики. 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Алексеев А.В. Историческая грамматика русского языка (Учебник и практикум). – М.: 
Юрайт, 2019. – 314 с.. 

2. Борковский В. И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – М.: Еди-
ториал УРСС, 2004. – 512 с. 
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3. Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. Этимология. – М.: Либроком, 
2014. – 287 с. 

4. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение / ред. В. 
И. Борковский. - М. : Наука, 1978. - 445 с. 

5. Колесов В. В. Историческая грамматика русского языка / В. В. Колесов. — М. : 
Академия, 2013. – 512 с. 

6. Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка: учеб. посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению "Филоло-
гия". Ч. 1. – 3-е изд. – М. : Аспект Пресс, 1999. – 439 с.  

 

б) Дополнительная литература 

 
1. Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис / Ф. И. Буслаев. – 

8-е изд. – М.: URSS, 2009. – 343 c. 
2. Василенко И.А. Историческая грамматика русского языка: сб. упражнений: учеб. посо-

бие для студентов по спец. "Рус. яз. и лит." – М. : Просвещение, 1984. – 239 с. 
3. Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка: учеб. посо-

бие для студентов филол. спец. ун-тов. – М.: Высш. шк., 1981. – 359 с. 
4. Горшкова К. В. Историческая диалектология русского языка. —  М. : Просвещение, 

1972. 
5. Григорьева Т. М. Три века русской орфографии (XVIII—XX вв.) / Т. М. Григорьева. 

— М. : Элпис, 2004. 
6. Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по исторической грамматике русского 

языка. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Просвещение, 1964. - 187 с. 
7. Древнерусская грамматика XII-XIII вв. М., 1995. 
8. Дурново Н. Н. Введение в историю русского языка / Н. Н. Дурново. — М. : Либроком, 

2010. 
9. Зализняк А. А. Древненовгородский диалект / А. А. Зализняк. — М.: Школа «Языки 

русской культуры», 1995. 
10. Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. —  М.: Просвещение, 1990. 
11.  Историческая грамматика древнерусского языка, т. I-IV / под ред. В. Б. Крысько; 

РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 2000-2006. 
12.  Историческая грамматика русского языка: Морфология. Глагол / под ред. Р. И. Ава-

несова, В. В. Иванова; АН СССР, Ин-т рус. яз. – М.: Наука, 1982. – 436 с. 
13.  Историческая грамматика русского языка: синтаксис, сложное предложение / под 

ред. В. И. Борковского; АН СССР, Ин-т рус. яз. – М.: Наука, 1979. – 461 с. 
14. Колесов В.В. История русского языка. СПб., М., 2005. 
15. Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. — М. : Высшая школа, 1980. 
16.  Крысько В.Б. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. – М.: 

Lyceum, 1994. – 224 с. 
17. Крысько В.Б. Исторический синтаксис русского языка: объект и переходность. — М. : 

Азбуковник, 2006. 
18. Кузнецов, П. С. Историческая грамматика русского языка. Морфология / Кузнецов П. 

С. — М. : Ленанд, 2014. 
19. Литвина, З. Н. Историческая грамматика русского языка / З. Н. Литвина // Теория и 

история языка. Программы дисциплин предметной подготовки. — М. : Изд-во МПГУ, 
2001. 

20.  Марков В.М. Историческая грамматика русского языка: Именное склонение: учеб. 
пособие для студентов филол. спец. ун-тов и пед. ин-тов. – М.: Высш. шк., 1974. – 143 
с. 



14 
 

21. Плетнева, А. А. Церковнославянский язык / А. А. Плетнева, А. Г. Кравецкий. — М. : 
Аст-Пресс Книга, 2013. 

22.  Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1975 и сл. 
23.  Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. М., 1958. 
24. Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского, белорусского языков. — М. : 

URSS, 2009. 
25.  Хабургаев Г.А. Становление русского языка (Пособие по исторической грамматике): 

учеб. пособие для студентов филол. фак. ун-тов и пед. ин-тов. – М.: Высш. шк., 1980. 
– 191 с. 

26. Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка: Имена. — М. : Изд-
во МГУ, 1990. 

27. Хабургаев Г. А. Первые столетия славянской письменной культуры. — М. : Изд-во 
МГУ, 1994. 

28. Черепанова О.А. История русского языка : учеб. пособие для практических занятий / 
О. А. Черепанова, В. В. Колесов, Л. В. Капорулина, В. Н. Калиновская. — СПб.; М., 
2003. 

29.  Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. – М., 2011. 
30.  Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка / АН СССР, Отд-ние лит. 

яз. – М. : Учпедгиз, 1957. 
 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. «Академос» (орфографический академический ресурс ИРЯ РАН):https://orfo.ruslang.ru/ 

(открытый доступ). 

2. Библиотека ПСТГУ (электронная библиотека): http://lib.pstgu.ru/ (открытый доступ). 

3. «Грамота.ру» (справочный портал о русском языке): http://gramota.ru(открытый доступ). 

4. Научная электронная библиотека (электронная библиотека): https://www.elibrary.ru/ 

(открытый доступ). 

5. Национальный корпус русского языка (коллекция текстов на русском языке общим 

объемом около 1,5 миллиарда слов, оснащённая лингвистической разметкой и 

инструментами поиска): https://ruscorpora.ru/ (открытый доступ). 

6. Российская государственная библиотека (электронная библиотека): http://elibrary.rsl.ru 

(открытый доступ). 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучение складывается из аудиторных практических занятий и самостоятельной работы. 

Основное учебное время выделяется на практическую работу по усвоению материала.  

https://orfo.ruslang.ru/
http://lib.pstgu.ru/
http://gramota.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://ruscorpora.ru/
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При изучении учебной дисциплины необходимо использовать в учебном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий, проведение дискуссий в сочетании с самостоятельной 

внеаудиторной работой, и освоить практические умения анализа древнерусского текста.  

Практические занятия проводятся в виде коллоквиумов, решения практических задач, 

лингвистического анализа. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет не менее 5 % от аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку теоретических вопросов по теме 

практического занятия и освоение основных практических умений и навыков, включает 

ознакомление с теоретическим материалом, его систематизацию (конспектирование, 

аннотирование), выполнение практических заданий, отражающих основные теоретические 

положения.  

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно изучают дополнительные 

теоретические вопросы (конспекты). Работа студента в группе формирует чувство коллективизма 

и коммуникабельность.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru/, включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
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 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 
компьютер). 
 

 

Разработчик программы:  

Алексеев А.В., доцент, д.филол.н. 
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