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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Историческая грамматика русского языка» входит в цикл 

специальных дисциплин государственного компонента 

Основная цель курса – изучение  истории фонетического и грамматиче-

ского строя языка, языковых закономерностей, которые определяют структу-

ру и функционирование языковой системы в прошлом и настоящем.  

Задачи:  

1) дать теоретические сведения по основным процессам развития грам-

матического строя русского языка в разные исторические периоды; 

2) раскрыть специфику отдельных грамматических явлений русского в 

каждый период его развития; 

3) привить навыки чтения  и умение анализировать тексты с граммати-

ческой точки зрения. 

Изучение исторической грамматики русского языка позволяет ориенти-

роваться в ее изменениях на современном этапе и в определенной степени 

прогнозировать пути и направления ее развития в будущем. Все это и означа-

ет научное овладение русским языком, что составляет одну из главных задач 

обучения магистрантов по специальности «Инновации в обучении языкам 

как иностранным» (русский язык)». 

Учебная программа изучаемой учебной дисциплины согласована с дру-

гими дисциплинами специальности: «Современный русский язык», «Русская 

диалектология». В результате изучения дисциплины «Историческая грамма-

тика русского языка» обучаемый должен: 

знать:  

— происхождение русского языка и его место в семье других языков; 

— основные тенденции исторического развития русской языковой си-

стемы на разных этапах истории русского народа;  

— сходство и различие исторических путей развития русского языка в 

сопоставлении с другими восточнославянскими языками (прежде всего, с бе-

лорусским языком);  

уметь:  

 установить хронологическую характеристику исторических письмен-

ных памятников русского языка на основании историко-лингвистических яв-

лений, которые отражаются в текстах разных исторических эпох;  

 анализировать языковые факты древнерусского и старорусского языков 

в исторической связи с состоянием системы праславянского языка и с учетом 

результатов языковой динамики, согласно основным тенденциям историче-

ского развития русского языка в его литературной и диалектной разновидно-

стях; 

 объяснять исторические изменения звукового и грамматического строя 

русского языка (в сопоставлении с белорусским языком) как результат язы-

ковой эволюции древнего общевосточнославянского языка в соответствии с 

общественно-политической историей современных восточнославянских 

народов; 
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владеть:  

  навыками чтения русских письменных памятников, написанных 

древним уставом и полууставом; 

 навыками правильного понимания и перевода древнерусских и старо-

русских текстов;  

 навыками историко-лингвистического комментирования фактов совре-

менного русского языка на основе исторических объяснений правил и ис-

ключений, присущих системе русского языка (в пределах программы русско-

го языка для учреждений общего среднего образования). 

В результате освоения программы магистр должен владеть следующими 

видами компетенций: 

– социально-личностными: 

Магистр должен быть способным: 

 СЛК-3. Формировать и аргументировать собственные суждения и  

профессиональную позицию. 

 СЛК-6. Логично, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

 СЛК-8. Разрабатывать практические рекомендации по внедрению 

научных исследований, планированию и проведению эксперименталь-

ных исследований, научно-техническую документацию. 

– профессиональными: 

Магистр должен быть способен: 

 ПК-1. Применять различные технологии обучения языку как иностран-

ному. 

 ПК-7. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

инноваций в обучении языкам как иностранным. 

Общее количество часов, отводимое на изучение данной учебной дисци-

плины, составляет 70 часов, из них 32 аудиторных часа: 6 ч. лекционных, 

26 ч. практических. 

Данная программа разработана для очной формы обучения.  

В II семестре запланирован зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ВВЕДЕНИЕ 

Историческая грамматика  русского языка как историко-лингви-

стическая дисциплина. Соотношение курсов исторической грамматики и со-

временного языка. Место и значение историко-лингвистических дисциплин в 

системе высшего филологического образования. 

Проблема периодизация истории русского литературного языка. Связь 

истории языка с историей народа. Периодизация истории русского языка в 

связи с этнической историей восточных славян в связи с «внутренней» исто-

рией языка) и трудность ее построения по причине несинхронности измене-

ний на разных уровнях языковой системы. 
Основные источники исторического изучения русского языка. Роль 

письменных памятников в изучении исторических изменений звуковой и 
грамматической  системы русского языка. Использование данных историче-
ских письменных памятников в сочетании с данными современного русского 
языка, как литературного, так и диалектного, с учетом данных сравнительной 
грамматики славянских языков.  

Ценность диалектных данных для исторического изучения русского язы-
ка в связи со спецификой развития диалектных систем в сравнении с разви-
тием литературного языка (сохранение архаики и закрепление языковых но-
вообразований). Особое значение диалектных данных для изучения вопросов 
исторической фонетики. 

Топонимические и гидронимические наименования как источник изуче-
ния истории языка и народа. Иноязычные заимствования разных эпох. Запи-
си русской речи, сделанные иностранцами. Решающее значение данных 
сравнительной грамматики славянских языков для реконструкции древней-
ших дописьменных процессов развития русского языка.  

Палеографические особенности древнерусских памятников. Типы пись-
менных памятников по внешнему виду. Материал и орудия письма. Водяные 
знаки (филиграни) и их роль в палеографическом исследовании письменных 
исторических памятников.  

Древнерусская графика и орфография. Особенности кириллической аз-
буки. Происхождение отдельных букв кириллицы и их звуковое значение в 
древнерусской письменности. Три типа почерков (устав, полуустав, скоро-
пись). Первый печатный шрифт с возникновением книгопечатания у восточ-
ных славян на основе полуустава. Реформы русской азбуки.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА  

Общеславянские фонетические процессы дописьменной эпохи   

Структура слога. Две основные закономерности строения слога – тен-
денция к открытости слога и тенденция к слоговому сингармонизму.  

Монофтонгизация дифтонгов как проявление тенденции к открытости 
слога и возникновение носовых гласных. Развитие протетических и эпенте-
тических согласных. 

Палатализация согласных как проявление тенденции к слоговому син-
гармонизму. Три палатализации, их условия и результаты. Различия в после-
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довательности распространения результатов палатализаций в различных 
группах праславянских диалектов. 

Восточнославянские фонетические процессы дописьменной эпохи   

Развитие восточнославянского полногласия. Развитие полногласия на ба-
зе сочетаний гласных о, е с плавными в положении между двумя согласными 
в силу тенденции к открытому слогу в связи с развитием долготы слогообра-
зующих плавных в составе дифтонгических сочетаний.  

История сочетаний редуцированных с последующими плавными между 
двумя согласными. Развитие сочетаний такого типа как двусложных за счет 
сохранения редуцированного и развития слогообразующей роли плавных. 
Лабиализация ь > ъ в сочетании с плавным l.  

Фонетические процессы  
письменного периода истории древнерусского языка  

Состав гласных. Классификация гласных по ряду и подъему.  

Позиционные и исторические чередования гласных древнерусского язы-

ка и их отражение в современном русском языке.  

Падение редуцированных. Фонетические и морфологические факторы, 

определявшие результаты этого процесса. Фонетическая характеристика 

сильных и слабых редуцированных в древнерусском языке XI в.  

Последствия падения редуцированных в области гласных и согласных. 

Появление закрытых слогов. Возникновение чередований гласных [о], [е] с 

нулем звука. Ассимилятивные и диссимилятивные изменения согласных в 

отношении глухости-звонкости, мягкости-твердости или способа образова-

ния.  

Фонетический анализ текста 
Порядок разбора текста. Важнейшие экстралингвистические черты тек-

ста (время написания, авторство, материал, место написания) Отражение об-

щеславянских фонетических процессов. Отражение восточнославянских фо-

нетических процессов. 

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ  

Имя существительное  

Система категорий и форм существительных в древнерусском языке. 

Грамматическая категория рода имен существительных. Категория числа. 

Категория падежа. 

История древнерусского именного склонения. Взаимодействие типов 

склонения в формах единственного числа. Взаимодействие основ на -ŏ с 

основами на -ŭ и на -ĭ и включение существительных м. р. с древней основой 

на -ŭ и на -ĭ в парадигму существительных с древней основой на -ŏ. Появле-

ние новых окончаний Р., Д., М. падежей у существительных м. р. Использо-

вание вариантных окончаний Р. и М. падежей для выражения частных па-

дежных значений. Судьба окончания Р. и М. падежей -у в текстах разных ис-

торических периодов и жанров.. 
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Глагол  

Система глагольных форм и категорий в древнерусском языке. Катего-

рии времени, залога, наклонения, лица, числа, унаследованные от праславян-

ского глагола. Система форм прошедших времен. Простые и сложные фор-

мы, их значение, образование, спряжение. Связь прошедших времен с видо-

вым значением основы. 

История форм настоящего и будущего времени тематических и нетема-

тических глаголов. Следы нетематических форм в говорах и в русском лите-

ратурном языке. 

Изменения в системе прошедших времен древнерусского глагола. Утрата 

вспомогательного глагола в его составе в связи с синтаксическими условия-

ми его функционирования. История плюсквамперфекта и общая с перфектом 

утрата формы настоящего времени глагола-связки в его составе.  

Местоимение  

Система местоименных слов в древнерусском языке. Древность лексиче-

ского состава местоимений.  

Разряды местоимений. Личные и неличные местоимения и их противо-

поставленность по морфологическим и синтаксическим признакам. Система 

форм личных местоимений в древнерусском языке, супплетивизм основ, 

краткие и энклитические формы. Местоимение 2-го лица и возвратное ме-

стоимение с о- и е-основами (теб-/тоб-, себ-/соб-). Разряды неличных ме-

стоимений. 

Имя прилагательное  

Общая характеристика имени прилагательного как особой части речи 

эпохи древнейших письменных памятников. Семантико-грамматическая 

дифференциация в кругу имен и выделение прилагательного как обозначения 

признака. Категория рода, числа и падежа в зависимости от соответствую-

щих грамматических категорий имени существительного. Краткие (именные) 

и полные (местоименные) формы прилагательных. 

Разряды прилагательных по значению.  

Имя числительное   

Система счетных слов в древнерусском языке и особенности их функци-

онирования. Грамматические свойства этих слов, сближавшие их с прилага-

тельными или с существительными. 

Формирование новых морфологических и синтаксических признаков 

счетных слов и становление числительных как особой части речи.  

Наречие   

История наречий как история наречного словообразования. Наиболее 

древние словообразовательные типы первообразных (местоименных) наре-

чий.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ СИНТАКСИС  

Простое предложение. Способы выражения главных членов предложе-

ния. Смысловая связь подлежащего и сказуемого в случае употребления со-

бирательных существительных в роли подлежащего. 

Типы простого предложения. Двусоставные и односоставные предложе-

ния. Вопрос о структурных типах предложения и их формирования в процес-

се исторического развития языка под воздействием двух факторов: потребно-

стей мышления и формальных и семантических элементов каждого языка, 

используемых для построения предложения. 

Сложное предложение. Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения разных типов. Бессоюзные сложные предложения, выражаю-

щие отношение зависимости (условно-временные, причинные, изъяснитель-

ные отношения). 

 

Морфологический анализ текста 
Порядок разбора текста. Функционирование различных частей речи. 

Особенности употребления грамматических форм. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение 2 2     

1.1 Историческая грамматика как историко-лингвистическая дисциплина 2   Хрестоматия, иллюстрации. 1, 7 устный опрос 

1.2 Основные источники изучения исторической грамматики  2  Хрестоматия, иллюстрации. 1, 7 устный опрос 

2 Историческая фонетика.  6     

 

 

2.1 Общеславянские фонетические явления дописьменной эпохи  2  сборник упражнений, табли-

цы 

3, 5, 7 письменная ра-

бота 

2.2 Восточнославянские фонетические процессы дописьменной эпохи   2  сборник упражнений, табли-

цы 

5, 7 устный опрос 

2.3. Фонетические процессы письменного периода истории русского языка  2  тексты, иллюстрации 4 устный опрос 

3. Фонетический анализ текста   2  тексты 3 устный опрос 

4. Историческая морфология  2 12     

4.1 Имя существительное 2 2  сборник упражнений, табли-

цы 

1-7 устный опрос 

письменная ра-

бота 

4.2 Глагол  2  сборник упражнений, табли-

цы 

7 устный опрос 

письменная ра-

бота 

4.3 Местоимение  2  сборник упражнений, табли-

цы 

3,5, 7 устный опрос 

письменная ра-
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бота 

4.5 Имя прилагательное  2  сборник упражнений, табли-

цы 

1-7 устный опрос 

письменная ра-

бота 

4.6 Имя числительное  2  сборник упражнений, табли-

цы 

1-7 устный опрос 

письменная ра-

бота 

4.7 Наречие  2  сборник упражнений, табли-

цы 

1-7 сборник упраж-

нений, таблицы 

5. Исторический синтаксис. 2 2     

5.1 Простое предложение 2   сборник упражнений, хре-

стоматия 

2-5 устный опрос 

5.2 Сложное предложение   2  хрестоматия 3 устный опрос 

6 Морфологический анализ текста  2  хрестоматия 3 опрос 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
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2. Иванов, В. В. Историческая грамматика русского языка / В. В. Иванов. 
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3. Иванов, В. В. Хрестоматия по истории русского языка / В. В. Иванов, 

Т. А. Сумникова, Н. П. Панкратова. М., 1990. 
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5. Янович, Е. И. Историческая грамматика русского языка / Е. И. Янович. 
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7. Историческая грамматика русского языка. Задания и упражнения / Е. 
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Дополнительная 

8. Аванесов, Р. И. Вопросы образования русского языка в его говорах / 

Р. И. Аванесов // Вести Моск. ун-та. 1947. № 9. С. 109–158. 

9. Булаховский, Л. А. Курс русского литературного языка: в 2 т. / Л. А. 

Булаховский, Т. 2.: Исторический комментарий. Киев, 1953. 

10. Георгиева, В. Л. История синтаксических явлений русского языка 

/ В. Л. Георгиева. М.,  

11. Историческая грамматика русского языка: Морфология. Глагол / 

под ред. Р. И. Аванесова, В. В. Иванова. М., 1982. 

 
Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики: 

 собеседование 

 реферат 

 коллоквиум 

 письменные контрольные работы; 

 устный опрос во время занятий; 

 устный зачет. 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название учебной дисци-

плины,  

с которой требуется согла-

сование 

Название кафедры Предложения об изменениях в содержании учебной 

программы учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, разрабо-

тавшей учебную программу (с указанием 

даты и номера протокола) 

1. Современный русский 

язык 

Кафедра русского языка. Нет. Изменения не требуются 

протокол № 9 от 21 июня 2016 г. 

2. Русская диалектология Кафедра русского языка Нет. Изменения не требуются 

протокол № 9 от 21 июня 2016 г. 


