
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Б1.В.1.02 Историческая грамматика» 

 

Направление подготовки/специальность 44.03.01. Педагогическое образование (профиль 

подготовки – Филологическое образование)  

 

Объем трудоемкости: 3 зач. ед.  

 

Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Историческая грамматика» является формирование 

системы знаний, умений и навыков в области исторической грамматики русского языка, 

необходимых в профессиональной деятельности учителя при анализе языковых фактов с 

учетом понимания механизмов их функционирования и тенденций развития русского языка.  

 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Историческая грамматика» направлено на формирование у 

обучающихся профессиональной компетенции ПК-2 - способен применять предметные знания 

при реализации образовательного процесса.  

Для этого необходимо решение следующих задач:  

− формировать знания об основных фонетических, грамматических и лексико-стилистических 

процессах, имевших место в древнерусском языке;  

− рассмотреть исторические процессы на разных уровнях языка в органической связи с 

курсами современного русского литературного языка, древнерусской литературы;  

− формировать навыки интерпретации и комментирования исторически обусловленных 

фактов современного русского языка в литературных текстах;  

− развить творческое понимание сравнительно-исторического метода; способствовать 

выработке у обучающихся практических навыков сравнительно-исторического анализа 

языковых фактов, умение видеть за фактами современного русского языка историю их 

становления и развития, подготовиться к объяснению в доступной форме некоторых из этих 

фактов учащимся школ в соответствии с требованиями школьной программы по русскому 

языку;  

− раскрыть генетическую связь русского языка со старославянским, языками 

восточнославянской ветви и другими славянскими языками;  

− формировать умения читать, понимать и интерпретировать древнерусские тексты;  

− способствовать формированию у обучающихся широкого лингвистического и 

профессионального кругозора.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина Б1.В.1.02 «Историческая грамматика» относится к «Части, формируемой 

участниками образовательных отношений» Блока 1 учебного плана по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль – Филологическое образование).  

Для освоения дисциплины «Историческая грамматика» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в 

языкознание», «Современный русский язык (фонетика, лексикология)», «Русская 

диалектология».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин 

модуля «Современный русский язык», таких как «Фонетика», «Лексика», «Морфология», а 

также усвоения дисциплины «История русского литературного языка». Знания 

древнерусского языка востребованы в практике освоения дисциплин по выбору 

«Лингвокультурологический анализ текста», «Культурные типы текста».  



Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-2 - способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса.  

 

Основные разделы дисциплины: Историческая фонетика, историческая морфология.  

 

Курсовые работы: не предусмотрены учебным планом.  

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен (3 семестр).  

 

Аннотацию составила: канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани Е.Н. Трегубова. 


