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Аннотация рабочей программы дисциплины
Историческая грамматика
1. Цель дисциплины:
раскрыть основные закономерности фонетических и грамматических
процессов в русском языке;
историческое объяснение явлений современного русского языка, необходимое
в процессе его преподавания в школе и вузе;
научить необходимому пониманию языка древних рукописей, расширить
лингвистический кругозор, дать материал для изучения истории народа в
целом.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Историческая грамматика» относится к вариативной части блока дисциплин и
входит в модуль «История языка».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
СК-3
СК-5

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способностью к диахроническому осмыслению и синхронному анализу
языковых явлений с целью понимания механизмов функционирования и
тенденций развития русского языка
способностью определять типологические соотношения и связи русского языка
с другими языками

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные вопросы исторической фонетики, исторической морфологии и отчасти
исторического синтаксиса русского языка;
этапы развития общеславянского и древнерусского языков;
методы исторического изучения русского языка.
уметь:
комментировать явления современной русской языковой системы в
историческом аспекте;
применять полученные знания в профессиональной деятельности.
владеть:
основными категориями фонетики, морфологии, синтаксиса;
навыками работы с древнерусскими текстами;

методикой фонетического, морфологического, синтаксического анализа текстов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Историческая грамматика как раздел науки о русском языке
Фонетические процессы IX–XVII вв.
Морфология
Общая характеристика морфологического строя русского языка к моменту
появления первых памятников письменности.
Имя существительное
Имя прилагательное
Местоимение. Его история
История слов, обозначающих число
Глагол
Синтаксис
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