
  



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Курс «Исторический комментарий на занятиях по русскому языку», согласно учебному 

плану и федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) Русский язык и Литература, относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части образовательной программы (ОП).  

В рамках курса суммируются знания, полученные в ходе изучения базовых дисциплин 

(История, Философия, Иностранный язык, Культура речи, Культурология, История и культура 

народов Сибири, Основы права, Основы экономических знаний, Основы математической 

обработки информации, Методика обучения русскому языку, Методика обучения литературе и 

пр.), а также знания о языке, полученные при изучении теоретико-лингвистических и 

практических обязательных дисциплин вариативной части ОП (Введение в языкознание, 

Системно-структурное языкознание, Введение в прикладную лингвистику, 

Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Теория языка, Современный русский 

литературный язык, Риторика, Стилистика, Филологический анализ текста и пр.), дисциплин по 

выбору (Русская графика и орфография, Основы психолингвистики, Речевое воздействие, 

Культура письменной речи, Подготовка медиатекстов, Основы жанроведения, 

Социолингвистика, История зарубежных лингвистических учений, История отечественных 

лингвистических учений, Русская мотивология, Спецсеминар по теории языка, Спецсеминар по 

русскому языку и пр.), в ходе учебной (4 семестр), производственной (8 семестр) практик.  

В процессе овладения дисциплиной «Исторический комментарий на занятиях по русскому 

языку» формируются и совершенствуются знания и вырабатывается инструментарий для 

успешной реализации задач последующих теоретико-лингвистических и практических 

дисциплин по выбору (Методика преподавания русского языка как иностранного, Теория и 

практика речевой коммуникации и пр.), производственных, в том числе преддипломной, 

практик и написания выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компе

тенции 

Результат освоения 

ОП: содержание 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-15 готовностью 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

в области науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать: виды исторического комментария, методические принципы 

использования исторического комментария на занятиях по русскому языку; 

уметь: грамотно и уместно применять исторический комментарий в 

собственной учебно-образовательной, научной и научно-методической 

практике, а также в дальнейшей профессиональной деятельности учителя 

русского языка; 

владеть: навыками составления исторического комментария, необходимыми 

для выполнения самостоятельного исследования в области науки и 

образования. 

ПК-16 способностью решать 

исследовательские 

задачи в области 

науки и образования 

по направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать: историю русского языка в связи с историй развития русского народа и 

общества; 

уметь: использовать знание фактов диахронического развития языка  

для решения исследовательских проблем в собственной научной и научно-

методической деятельности, а также в дальнейшей профессиональной 

деятельности учителя русского языка; 

владеть: методиками, приемами и технологиями исследования языка с точки 

зрения его диахронического развития. 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Роль исторического комментария на занятиях по русскому языку. Учебные 

ситуации, требующие использования исторического комментария. Роль исторического 



комментария в формировании языковой и лингвокультурной компетенции. Разновидности и 

формы исторического комментария. 

2. Основные этапы истории русского языка. Периодизация истории русского языка: 

периодизация истории русского языка в связи с историей восточных славян. 

Восточнославянский период (VI-IX вв.). Древнерусский период (IX-XIV вв.). Старорусский 

(великорусский) период (XIV-XVII вв.). Начальный период формирования русского 

национального языка (конец XVII-XVIII вв.). Новый период истории русского языка (XIX-XXI 

вв.).  

3. Основные изменения в системе русского языка. Фонетика: исчезновение носовых, 

падение редуцированных, ряд палатализаций, история сочетаний гласных с плавными, развитие 

аканья. Морфология: трансформация глагольной системы, упрощение склонения, история 

прилагательных и местоимений, развитие категории одушевленности/ неодушевленности у 

существительных. Синтаксис: развитие сложноподчиненных предложений. Лексика: 

исторические пласты лексики русского языка, закономерности развития лексической системы, 

источники заимствований. Формирование современного русского литературного языка. 

4. Исторический комментарий к языковым фактам. Исторический комментарий при 

изучении орфографии. Объяснение чередования гласных и согласных в корне, беглых гласных 

в суффиксах, чередования полногласных и неполногласных сочетаний и некоторых других 

особенностей правописания слов. Исторический комментарий при изучении грамматики. 

Объяснение вариантных окончаний  в падежных формах существительных, особенностей 

склонения прилагательных и местоимений, аномалий в спряжении глагола (появление 

грамматического рода у форм прошедшего времени). Исторический комментарий при изучении 

лексики. Объяснение устаревших слов, исторически обусловленных ограничений  сочетаемости 

слов, происхождения синонимов и т.д. Исторический комментарий при изучении синтаксиса. 

5. Исторический комментарий к фольклорным текстам. Следы исчезнувших 

языковых форм в произведениях устного народного творчества. Объяснение фонетических, 

грамматических и лексических особенностей пословиц, поговорок, народных сказок и песен. 

Историко-культурный комментарий к фольклорным текстам: объяснение ключевых образов и 

концептов народной культуры. 

6. Исторический комментарий к текстам русской литературы. Объяснение 

устаревших слов в произведениях русской классической литературы. Включение произведения 

в историко-культурный контекст. Объяснение исторических реалий, необходимых для 

понимания текста. Объяснение упоминающихся в тексте имен и названий. Историко-

стилистический комментарий: объяснение исторических различий в употреблении, семантике и 

стилевой окраске слов и форм.  

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _2 зач. ед.______ 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

9 семестр 

Лекции 10 10 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 30 30 

Самостоятельная работа 32 32 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 



Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 72 72 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Роль исторического 

комментария на занятиях 

по русскому языку. 

12 2 5  5 

2 Основные этапы истории 

русского языка. 

12 2 5  5 

3 Основные изменения в 

системе русского языка. 

11 1 5  5 

4 Исторический 

комментарий к языковым 

фактам. 

12 2 5  5 

5 Исторический 

комментарий к 

фольклорным текстам. 

11 1 5  5 

6 Исторический 

комментарий к текстам 

русской литературы. 

14 2 5  7 

 Итого 72 10 30  32 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _2 зач. ед.______ 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

4 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 8 8 

Самостоятельная работа 60 60 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  4 (зачет) 4 (зачет) 

Итого часов 72 72 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Роль исторического 11  1  10 



комментария на занятиях 

по русскому языку. 

2 Основные этапы истории 

русского языка. 

11  1  10 

3 Основные изменения в 

системе русского языка. 

11  1  10 

4 Исторический 

комментарий к языковым 

фактам. 

11  1  10 

5 Исторический 

комментарий к 

фольклорным текстам. 

11  1  10 

6 Исторический 

комментарий к текстам 

русской литературы. 

13  3  10 

 Итого 68  8  60 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _2 зач. ед.______ 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

9 семестр 

Лекции 10 10 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 18 18 

Самостоятельная работа 44 44 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 72 72 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Роль исторического 

комментария на 

занятиях по русскому 

языку. 

12 1 3  8 

2 Основные этапы 

истории русского 

языка. 

12 2 3  7 

3 Основные изменения в 

системе русского 

языка. 

12 1 3  8 

4 Исторический 12 2 3  7 



комментарий к 

языковым фактам. 

5 Исторический 

комментарий к 

фольклорным текстам. 

12 2 3  7 

6 Исторический 

комментарий к текстам 

русской литературы. 

12 2 3  7 

 Итого 72 10 18  44 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Захарова, Л. А. История русского языка : учебное пособие для вузов / Л. А. Захарова, Г. 

Н. Старикова — М: ФЛИНТА, 2012. — 220 с.; [Электронный ресурс] URL : 

http://www.knigafund.ru/books/148798 

2. Сергеева Е.В. История русского литературного языка / Е.В. Сергеева. — М: ФЛИНТА, 

2012. — 268 с.; [Электронный ресурс] URL : http://www.knigafund.ru/books/175400 

5.2. Дополнительная литература 

1. Вяничева, Т. В. История русского литературного языка : учебное пособие для вузов / Т. 

В. Вяничева. – Томск : Изд–во Том. гос. пед. ун-та, 2005. – 271 с. 

2. Горшкова, К. В. Историческая грамматика русского языка : учеб. пособие для вузов / К. 

В. Горшкова, Г. А. Хабургаев. – М. : Высш. шк., 1981. – 358 

3. Захарова, Л. А. История русского языка : учебное пособие для вузов / Л. А. Захарова, Г. 

Н. Старикова — Томск : Издательство ТГУ, 2010. — 180 с. 

4. Иванов, В. В. Историческая грамматика русского языка : учебник для вузов / В. В. 

Иванов. – М. : Просвещение, 1990. – 398 с. 

5. Камчатнов, А. М. История русского литературного языка. XI – первая половина XIX 

века : учеб. пособие для вузов / А. М. Камчатнов. – М. : Академия, 2005. – 680 c. 

6. Колесов, В. В. История русского языка : учеб. пособие для вузов / В. В. Колесов. – М. : 

Академия, 2005. – 669 с. 

7. Костомаров, В. Г. Жизнь языка: от Вятичей до Москвичей / В. Г. Костомаров. – М. : 

Москва-Пресс, 1994. – 238 с. 

8. Курышева, М. В. История русского языка : исторический комментарий на уроках 

русского языка в начальной школе : учебно-методическое пособие / М. В. Курышева ; — 

Томск : Изд-во ТГПУ, 2011. – 75 с. 

9. Русинов, Н. Д. Древнерусский язык : учеб. пособие для вузов / Н. Д. Русинов. – 3-е изд. – 

М. : Высш. шк.,1999. – 207 с. 

10. Мокиенко, В. М. Образы русской речи : историко-этимологические очерки фразеологии 

/ В. М. Мокиенко. – 3-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 462 с. 

11. Федосюк, Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века 

: [справочное пособие] / Ю. А. Федосюк. – 10-е изд. – М. : Флинта [и др.], 2007. – 263 с. 

12. Хрестоматия по истории русского языка : учеб. пособие для вузов / авт.-сост. В. В. 

Иванов [и др.]. – М. : Просвещение, 1990. – 495 c. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия Википедия 



«Человеки» (URL: http://www.humans.ru, раздел «Человек и мир», подраздел «Реальность 

и субъект», рубрики «Языки мира», «Человек и информация», «Человек и картины мира», 

«Синергетика» и др.). 

«Российской ассоциации лингвистов-когнитологов» (URL: http://ralk.info, обзор 

содержания журнала «Вопросы когнитивной лингвистики», выпусков серии «Когнитивные 

исследования языка») 

 

Электронные библиотеки:  

Библиотекарь.ru – http://bibliotekar.ru 

Bibliotech.ru − Библиотех  

ВГУЭС – lib.vvsu.ru/books/ 

IQlib.ru  

http://www.gumer.info − библиотека гуманитарных наук «Гумер» 

http://www.knigafund.ru/ − электронная библиотечная система «Книгофонд» 

http://www.bibliotech.ru/ − электронная библиотечная система «Библиотех» 

www.book-portal.info − Крупнейший Портал Электронных Книг 

Информационно-справочный портал ―Русский язык‖ - www.gramota.ru  

Сайт ―Культура письменной речи‖ - www.gramma.ru  

Сайт ―Словесник‖, некоммерческая он-лайн библиотека - www.slovesnik.ru  

Сайт ―Архив петербургской русистики‖ - www.ruthenia.ru/apr/index.htm  

Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им.В.В.Виноградова - 

www.slovari.ru/lang/ru/  

Русский филологический портал ―Philology.Ru‖ - www.philology.ru  

Электронный журнал и справочно-исследовательский интернет-ресурс Текстология.Ру - 

www.textology.ru/index.html  

Кабинет психологических портретов - www.psyh-portret.ru  

Центр развития русского языка - www.ruscenter.ru  

Материалы электронной библиотеки Эвартист: http://evartist.narod.ru/journ.htm#N9 

 

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ): 

− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru.  

− База Данных: Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR), педагогика: Издания 

по общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 

http://dlib.eastview.com.  

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com.  

− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.   

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru. 

− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/.  

− Электронная база журналов APS Journals: Издательство Американского физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org. 

− Электронное издательство Springer: http://link.springer.com/. 

− УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru.  

− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html.  

− БД «Полпред»: http://www.polpred.com. 

− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/.  

− Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/.  

 

Каталоги и библиотеки открытого доступа: 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

Библиотекарь.ru%20–%20http:/bibliotekar
http://www.bibliotech.ru/
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http://www.gumer.info/
http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://www.book-portal.info/
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http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.philology.ru/
http://www.textology.ru/index.html
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http://elibrary.ru/


http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; политология; 

бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Исторический 

комментарий на занятиях по русскому языку» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows 

используется следующее программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 

аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Исторический комментарий на занятиях по 

русскому языку», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

http://ellib.gpntb.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://scholar.google.com/
http://neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lib.ru/


Исторический 

комментарий 

на занятиях по 

русскому 

языку 

Лекционные и 

практические 

занятия 

Учебно-методический 

кабинет диалектологии 

и этнолингвистики: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 210 

7 столов, 8 лавок, 2 стула, 1 телевизор, 1 переносная 

доска, 7 каталожных шкафов, диалектологическая и 

этнографическая коллекции 

рабочее место преподавателя, 6 учебных мест 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра теории языка 

и методики обучения 

русскому языку 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 227 

4 рабочих места преподавателей, 2 парты (5 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  1 стационарный 

компьютер с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Данный курс включает в себя теоретическую и практическую часть. На лекциях 

предоставляется основная теоретическая информация в сжатом и систематизированном виде, 

что требует использования таблиц, опорных схем, обзорных презентаций.  Ключевой объект 

рассмотрения − те аспекты истории языка, которые необходимы для понимания и объяснения 

фактов современного русского языка и для обеспечения системности исторического описания.  

Практические занятия предназначены для закрепления и контроля теоретических знаний 

(в форме бесед, обсуждений в различных форматах, заслушивания и обсуждения докладов) и 

для выработки практических навыков составления и применения исторического комментария 

на занятиях по русскому языку. Эта задача предполагает работу с текстами и  моделирование 

учебных ситуаций (в том числе в форме тренингов, ролевых игр). 

Самостоятельная работа проводится с целью систематизации, закрепления, углубления и 

расширения полученных теоретических знаний и практических умений. С этой целью 

проводятся следующие виды самостоятельно работы: чтение и конспектирование научной и 

учебной литературы по теме, поиск информации в различных источниках (в справочных 

изданиях, в сети Интернет), подготовка докладов и выступление с ними на семинаре, 

выполнение индивидуальных практических заданий. 

Особое внимание при изучении курса следует уделить способам практического, в том 

числе методического, преломления полученных знаний, умений и навыков, поскольку 

диахронический компонент языковедческого знания является значимой составляющей 

образования в средней школе, и выпускники педагогического вуза должны быть готовы к его 

реализации как в рамках основного курса русского языка, так и в рамках факультативов, 

элективов, а также во внеклассной работе с учащимися. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля)). 



 


