
http://rybakova-on.ru/methodology/programm/programm.php 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №953 

 

 

 

   «Утверждено»                                                       «Принято»                                                                    «Рассмотрено»                                                                                                                                                                                                                                                                      
Директор ГБОУ СОШ № 953                              на заседании Методического  совета                           на заседании методического  

                                                                               протокол  №1                                                                   объединения  учителей русского языка и 

___________________________                          от 25 августа 2015 г.                                                       литературы    

                                                                                                                                                                                             протокол № 1 

                      / Волощенко О. В. /                        ______________/Жук Н.А./                                           от 24 августа 2015г. 

                                                                                                                                                                         ____________________/                               / 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  ПО  КУРСУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

ДЛЯ    9 «А» и 9 «Б»   КЛАССОВ (ШО-1) 

 

1 час в неделю (всего 34 часа) 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы дополнительного образования по истории 

древнерусского языка.  

Предметная линия учебников под редакцией П. Я. Черных «Историческая грамматика русского языка». 

 

 

                                                                                                                   Автор-составитель: учитель Рыбакова О.Н.  

 

http://rybakova-on.ru/methodology/programm/programm.php


http://rybakova-on.ru/methodology/programm/programm.php 

2015/2016 уч.г. 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс истории древнерусского языка расширяет круг изучаемых в школе явлений русского языка, поднимает вопрос исторической 

динамики развития языка, причем наряду с перспективных представлением развития системы весьма актуальной становится историческая 

интерпретации «аномальных» фактов современного русского языка (необъяснимые с точки зрения живых фонетических процессов 

чередования, распадение гнезд бывших однокоренных слов, вариантность и конкуренция падежных окончаний, застывшие /часто 

категориально переосмысленные/ формы слов, грамматические архаизмы в составе фразеологических сращений и т.д.). 

С учетом этих особенностей работа курса  должна быть направлена 

 с одной стороны, на обобщение и систематизацию знаний, умений и навыков по сравнительной фонетике и грамматике славянских 

языков с учетом тех уточнений, которые появляются за счет привлечения материалов древнерусского языка (например, вопрос об 

утрате носовых гласных, позволяющий объяснять происхождение [у] и [˙а] разных генетических типов без привлечения фактов 

старославянского языка; уточнения к проблеме относительной хронологии переходных палатализаций заднеязычных в контакте с 

гласными переднего ряда с привлечением данных древненовгородского диалекта и т.п.); 

 с другой стороны, на отработку навыков ретроспективного комментирования как отдельных фактов современного русского языка, так 

и системы в целом (в частности, состава фонем, функционального соотношения гласных и согласных, связи между категориями рода 

и склонения, вида и времени и т.п.). При этом русский язык в синхронии предстает, как и в диахронии, во всей совокупности форм 

своего существования (литературная, диалектная, просторечная, отчасти жаргонная), так что учащиеся получают возможность 

привести в соответствие знания, умения и навыки по современному русскому литературному языку, русской диалектологии и 

истории русского языка, приобретая более широкий взгляд на языковые факты, получая представление о причинах и границах 

исторического, территориального и функционального варьирования языковых единиц. 

 

Программа разработана на основе программы Томского государственного педагогического университета по курсу «История 

древнерусского языка» (автор: к. ф. н., доцент кафедры теории языка и методики обучения русскому языку и литературе 

И. В Никиенко), адаптирована  для преподавания углублённого изучения русского языка на дополнительных занятиях по предмету 

для учащихся 8-9 классов.  

 

Средства обучения. 

Учебник – П. Я. Черных: Историческая грамматика русского языка - Издание 4 – 2011 

Хрестоматия по истории русского языка : В. В. Иванов [и др.]. – М. : Просвещение, 1990. 
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Программа рассчитана на 1 год по 1 часу в неделю для учащихся 9 классов в объёме 34 часа. 

http://rybakova-on.ru/methodology/programm/programm.php


http://rybakova-on.ru/methodology/programm/programm.php 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

История древнерусского языка – один из вопросов, влияющих на орфографическую и грамматическую грамотность учащихся. 

Значение истории древнерусского языка как учебной дисциплины определяется тем, что материал курса позволяет осуществить 

исторический подход к изучению русского языка как целостной системы, в которой явления фонетики, грамматики, лексики взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. Знание истории древнерусского языка помогает представить язык как общественное явление, развивающееся и 

изменяющееся в тесной связи с историей общества. 

 

Целью изучения истории древнерусского языка является выявление общих закономерностей и тенденций развития системы русского 

языка. 

 

Основные задачи курса: 

1) ознакомить учащихся с процессом возникновения и развития русского языка, представить в системе историю фонетических, 

морфологических, лексических и синтаксических изменений, пережитых русским языком с древнейшей эпохи до современного 

состояния; 

2) углубить представление о языке как системе, показать особенности развития русского языка в неразрывной связи с историей русского 

народа; 

3) выработать у учащихся умение использовать полученные знания в историческом комментировании языковых фактов. 

 

Предлагаемый базовый курс подготовки одарённых учащихся к успешному выступлению на олимпиадах различного уровня 

основан на системе работы по истории языка, так как в современной школе изучение русского языка представлено ТОЛЬКО с позиций 

синхронии, между тем как «синхроническая точка зрения на язык давно себя дискредитировала». Только синхроническое рассмотрение 

языка, а значит, предъявление учебного материала единственно на уровне сформированной нормы, позволяет учащимся увидеть логику 

языка и его социальную обусловленность. Однако оставляет за пределами изучения язык как систему, как онтологическое и 

феноменальное явление. 

В  настоящее время исторический компонент носит характер знаний по фактическому типу, чем и определяется наличие в 

современных школьных учебниках историко-лингвистических и этимологических комментариев к отдельным языковым фактам. Такой 

подход справедливо назвать «объясняющим» (М.М. Бахтин). Однако принцип историзма в изучении русского языка (Ф.И. Буслаев, Л.И. 

Поливанов, А.А. Шахматов) предполагает иное направление его изучения: от фактического знания и объяснения (комментария) к 

выявлению особенностей динамики языковых явлений, к пониманию и оценке закономерностей языка как развивающейся системы, 

формированию ценностного, эмоционально-личностного отношения к жизни языка, целенаправленному развитию чувства языка в процессе 

освоения его системных связей. Это именно то, что является дефицитом современного методического пространства при изучении русского 

языка в школе в целом и при подготовке учащихся к олимпиадам в частности. 
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Методическая система работы по истории языка в школе обусловлена, с одной стороны, традициями исторического подхода к 

изучению русского языка в средней школе, с другой стороны — закономерностями бытия русского языка во времени и пространстве, 

важнейшей из которых является его вечная, поистине живая, взаимообусловленная связь с личностью каждого человека. Поэтому 

основными направлениями, положенными в курс истории языка, являются: 

 использование текста в качестве основной единицы курса русского языка, то есть текстоориентированный подход. В 

методике преподавания русского языка такой подход к изучению языка в школе становится определяющим. Вследствие того, что текст 

насыщен информативно, эмоционально, идейно, в нем текстово (или подтекстово) заложена культурная составляющая, несущая 

историческую память. Таким образом, работа с конкретным текстом на занятии — это введение ученика в определенное поле культуры 

языка, а значит, в его историю. Более того, слово прошлого в определенных трактовках, объяснениях, преданиях — текстах — соотнесено с 

миром индивидуального сознания и тем самым создает предпосылки духовно-нравственного воспитания личности. 

 внимание к эстетике языка, эстетической функции слова, что можно назвать одним из аспектов рассмотрения языка с 

исторической точки зрения. Являясь сторонником исторического изучения языка, Ф.И. Буслаев не раз отмечал особую ценность, важность 

эстетического переживания слова. 

 внимание к этическому воспитанию школьников средствами русского языка, в первую очередь — словом. «Язык, как 

выражение нравственной жизни народа, подлежит законам высокой нравственности, ибо составляется не случайной прихотью изобретателя, 

а устами целого народа как орудия творческой силы», — писал Ф.И. Буслаев, отстаивая исторический подход к изучению родного языка. 

Формирование нравственного идеала личности, сохранение традиций русского народа в его представлениях о добре, справедливости, чести, 

благородстве в процессе обучения родному языку чрезвычайно важно. 

Изучение истории языка в школе предполагает не только принципиально новое наполнение содержания образования, но и иную 

организацию системы познавательной деятельности учащихся, основанную на принципах развивающего обучения и теории учебной 

деятельности и её субъекта (В.В. Давыдов). В свете этой теории усвоение школьником тех или иных знаний в форме учебной деятельности 

начинается с творческого преобразования фактического материала. Своеобразие же учебной деятельности состоит в том, что в процессе её 

осуществления школьник усваивает теоретические знания. Их содержанием является происхождение, становление и историческое развитие 

языка. Усвоение школьниками теоретических знаний и соответствующих им умений и навыков происходит при решении учебных задач, 

ориентированных, во-первых, на комплексную работу с текстом как носителем универсальной информации, во-вторых, на развитие 

языкового чутья, в-третьих, на развитие навыков самостоятельной работы исследовательского характера при работе с языковым материалом. 

Воспитательный аспект при решении учебных задач рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Освоение содержания дисциплины «История древнерусского языка» предполагает овладение: 
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1) системой знаний об истории русского языка, тенденциях его развития (от периода общеславянской общности до настоящего 

времени), 

2) умениями видеть перспективы развития русского языка, объяснять факты современного русского языка, используя сведения по 

исторической грамматике, осуществлять историческое комментирование художественных произведений; 

3) навыками сравнительно-исторического, типологического анализа языковых фактов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

1 Горшкова, К. В. Историческая грамматика русского языка / К. В. Горшкова, Г. А. Хабургаев. – М. : Высш. шк., 1981. – 358 с. 

2 Иванов, В. В. Историческая грамматика русского языка : учебник для вузов / В. В. Иванов. – М. : Просвещение, 1990. – 398 с. 

3 Хрестоматия по истории русского языка : учеб. пособие для вузов / В. В. Иванов [и др.]. – М. : Просвещение, 1990. – 495 c. 

4 Шахматов, А. А. Историческая морфология русского языка / А. А. Шахматов. – М. : Учпедгиз, 1957. – 399 с. 

5 Якубинский, Л. П. История древнерусского языка / Л. П. Якубинский. – М. : Учпедгиз, 1953. – 367 с. 

6 П. Я. Черных: Историческая грамматика русского языка - Издание 4 - 2011. - 378 с. 

7 Иванов В.В., Сумникова Т.А., Панкратова Н.П. Хрестоматия по истории русского языка Учебное пособие для студентов. М.: 
Просвещение, 1990. — 496 с. 

8 Иванов, В. В. Историческая грамматика русского языка : учебник для студ. пед. ин-тов по спец. «Рус. яз. и лит» / В. В. Иванов. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение,  

9 Современный русский язык: Фонетика. Лексикология. Словообразование. Морфология. Синтаксис : учебник / Л. А. Новиков [и др.] ; 

под общ. ред. Л. А. Новикова. – 3-е изд. – СПб. : Лань, 2001. – 864 с.  

10 Соколянский, А. А. Введение в славянскую филологию : учеб. пособие для вузов / А. А. Соколянский. – М. : Академия, 2004. – 397 с. 

11 Срезневский, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам : в 3 т. / И. И. Срезневский. – СПб. : 

Издание Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1893–1912. – Т. 1–3. 

12 Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер ; пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева ; под ред. и с предисл. 

Б. А. Ларина. – 4-е изд. – СПб. : Астрель, 2004. – Т. 1–4. 
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Почасовое планирование  

для 9 класса 

по теме «История древнерусского языка (морфология)» 

 
 

Раздел дисциплины № темы 

п/п 

Тема / вопрос Результат деятельности учащихся 

Знания, умения, навыки  Представления 

Историческая 

морфология русского 

языка  

1.  Существительные. Знать историю становления 

категории склонения в 

современном русском языке. 

 

Уметь объяснять остаточные 

формы двойственного падежа в 

языке. 

О причинах 

употребления окончаний 

существительных в 

худ.текстах 19 века, 

несвойственных нормам 

СРЯ 

 

 

Существительные 2.  Типы склонения и падежные формы 

существительного. 

 3. Изменения в системе склонений 

существительного 

 4 Изменения морфологической 

системы существительных в позднем 

древнерусском языке 

Местоимения 5 Местоимения  Знать историю происхождения и 

изменения личных местоимений. 

Уметь объяснять 

возникновение языковых фактов: 

возвратного суффикса –ся; 

супплетивизма форм личных 

местоимений 3-го лица; 

начального н в формах личных 

местоимений. 

О становлении 

местоимения как части 

речи. 

О художественной роли 

устаревших  форм 

местоимений в тексте 

  6 История изменений личных 

местоимений и возвратного 

местоимения себя. 

 7 Местоимение 3-го лица 

 8 Следы устаревших форм 

местоимений в русском языке 

Прилагательные 9 Прилагательные  Уметь находить и объяснять 

устаревшие формы 

прилагательных в современном 

русском языке. 

О становлении 

прилагательного как 

части речи. 

О художественной роли 
 10 Полные прилагательные. 
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 11 Краткие прилагательные. кратких  форм 

прилагательных  в тексте 
 12 Степени сравнения прилагательных 

Числительные  13 История происхождения имени 

числительного 

Знать историю становления 

категории числа в современном 

русском языке. 

 

Уметь объяснять остаточные 

формы двойственного числа в 

языке. 

О разнообразии 

способов выражения 

числа в русском языке. 

 
  14 История происхождения имени 

числительного 

 15 История происхождения имени 

числительного 

 16 Числовая картина мира. 

Глаголы  17 Глаголы. История развития форм 

глагола. 

 

Знать основные древнерусские 

формы глагола и историю их 

изменения. 

Уметь находить и объяснять следы 

старых форм глагола в русском 

языке. 

Знать историю глагола- связки 

«быть».  

Уметь разграничить 

полнозначный глагол «быть»  и 

«быть» как глагол связку. 

Уметь объяснять основные 

орфограммы глагола исторически 

О развитии системы 

взглядов, объясняющих 

особую роль глагола и 

глагольных форм в 

русском языке. 

Развитии научных 

взглядов на 

классификацию частей 

речи. 

 18 Изъявительное наклонение. 

 19 Повелительное наклонение.  

 20 Условное (сослагательное) 

наклонение.  

 21 Супин как неспрягаемая форма 

глагола. 

 22 Инфинитив 

 23 Изменения первоначальной системы 

древнерусских глагольных форм. 

Причастия и 

деепричастия 

24 Причастия и деепричастия Знать о происхождении причастия 

и деепричастия. 

Знать историю причастий на – л и 

действительных причастий 

настоящего времени на – уч, -ач.  

Уметь отличать причастия и имена 

О «выразительной 

краткости причастия» 

 

О стилистической роли 

форм причастия и 

деепричастия. 

 25 Исторические изменения причастий. 
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 26 Происхождение деепричастий. прилагательные. 

Уметь объяснять художественную 

роль старых форм полного 

причастия в тексте. 

Знать о происхождении 

деепричастий из форм причастий. 

Знать историю форм деепричастий 

на –вши. 

Уметь находить в тексте 

устаревшие формы деепричастий 

(играючи, работаючи и т.п.), 

объяснять их роль в 

художественном тексте. 
 

 27 Исторические изменения 

деепричастий. 

 28 Исторические изменения 

деепричастий 

 29 Роль глагольных форм в текстах. 

Наречия  30 История наречных форм. Знать происхождение различных 

групп наречий. 

Уметь различать наречия на 

основе происхождения. 

О различных точках 

зрения на наречие как 

часть речи. 

 
 31 История наречия как части речи 

Предлоги  32 Происхождение производных 

предлогов 

Знать пути образования 

производных предлогов из других 

частей речи. 

 

О богатстве смысловых 

оттенков, выражаемых 

предлогами. 

О богатстве видов 

сочинительной и 

подчинительной связи в 

русском языке. 

Союзы  33 Происхождение союзов 

 

Знать происхождение союзов и 

частиц. 

Уметь опознавать в тексте 

устаревшие союзы (зане, кабы, 

понеже и др.)как подчинительные 

союзы. 

О богатстве значений, 

выражаемых частицами 

Частицы  34 Происхождение  частиц 

 35 Этимологический анализ слов   
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