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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель - проследить историю развития живого народно-разговорного языка на всем
его протяжении, обобщая результаты изменений на всех уровнях языковой системы.
Задачи:
1) разграничить синхронный и диахронный подходы к изучаемому языковому материалу;
2) выработать представление о системном характере языка на материале синхронных срезов (древнерусский язык X – начала XI в., современная языковая система);
3) создать представление о закономерном характере развития языка и влиянии
экстралингвистических факторов (история мышления, история народов) на его развитии;
4) познакомить с фонетическими процессами письменной поры (процесс падения
редуцированных, изменение [e] в [o] и др.), грамматическими закономерностями (закон
грамматической аналогии и дифференциации; опрощение, переразложение, агглютинация), результаты действия которых отразились на современной языковой системе;
5) познакомить с эволюцией словарного состава русского языка в различные исторические периоды;
6) дать представление о роли материала лингвистической географии для исторической интерпретации фактов современного русского языка;
7) сформировать понимание о роли сравнительно-исторического метода в языкознании и его использовании для восстановления языковых фактов прошлых эпох, свойственных славянским языкам;
8) познакомить с терминологией, используемой в науке об истории русского языка;
9) показать процесс развития общелитературного языка и его стилей на основе
сложного взаимодействия старославянского (церковнославянского) и восточнославянского языков, раскрывая лексические и грамматические нормы на различных этапах его истории;
10) опираясь на синтезированный подход при анализе образцов литературного текста, выработать у студентов четкое представление о структуре этих текстов на уровне
синтаксических единиц и их лексического наполнения;
11) показать роль внелингвистических факторов (принятие христианства, усиление
литературных течений и т.д.) в закреплении норм национального литературного языка в
период пушкинского реализма.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общепрофессиональных компетенций:
 способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии
и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области
(ОПК-1);
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 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в
области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков),
теории коммуникации (ОПК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные понятия исторического языкознания;
 законы развития фонетического, морфологического, синтаксического и
лексического строя русского языка;
 основные исторические изменения в фонетической и грамматической системе
русского языка;
 культурно-историческую обусловленность языковых изменений;
 основные положения и концепции в области истории русского языка;
уметь:
 давать исторический комментарий явлений русского языка, процессов живой
русской речи;
 оценивать концепции в области истории русского языка;
владеть:
 методами сравнительно-исторического языкознания;
 навыками исторического анализа текстов с опорой на основные положения и
концепции в области истории русского языка.
1.2 Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Историческая грамматика русского языка» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.6.2).
1.3 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Форма обучения

Трудоемкость
всего
зачетные ед.

Очная
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Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

часы
108

54

Аудиторные часы
из них
лекции
практические
занятия
22
32

Очная форма обучения
Всего часов
Семестры
8
108
108
54
54
22
22
32
32
54
54
зачёт
зачёт

СРС

54

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа учебной дисциплины

