
История русского литературного языка как основа формирования 

лингвистической компетенции школьников  
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина История 

русского литературного языка как основа формирования лингвистической  
компетенции школьников входит в вариативную часть обязательных дисциплин 
базовой части.  
Цель и задачи дисциплин. Цель – изучить процесс становления системы языковых 
стилей и норм русского литературного языка на протяжении XI – XIX веков в связи с 

историей государства, религии, культуры и литературы, а также воспитать интерес и 
любовь к истории народа и родному языку как средству великой духовной культуры.  
Задачи:  
1. Выработать ясные общетеоретические понятия природы литературных языков, 
языкового узуса и языковой нормы, стиля языка и стиля художественной литературы, 
языковой ситуации.  
2. Установить лингвистические и экстралингвистические факторы развития 
русского литературного языка.  
3. Определить основные исторические периоды в развитии русского литературного языка, 
каждый их которых характеризуются особой языковой ситуацией.  
4. Сформировать представление о древнерусском литературном языке как 
общем литературном языке восточных славян.  
5. Выработать четкое представление о необходимости изучения истории 

литературного языка, о том, что литературный язык претерпевает постоянные 

изменения. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные особенности литературных языков, иметь представление о природе и 

типологии литературных языков; 

- историю поэтапного становления русского литературного языка; 

-  иметь четкое представление о донациональном и национальном периодах 

русского литературного языка; 

- закономерности развития литературного языка и культуры в различные периоды 

истории русского литературного языка; 

- основные особенности языковой ситуации разных исторических периодов 

истории русского литературного языка; 

- основные памятники древнерусского литературного языка; 

- словари и справочники; 

 

 уметь: 

- уметь описывать языковую ситуацию в конкретный исторический период; 

- интерпретировать языковой факт как результат исторических процессов; 

- читать и переводить древнерусские тексты; 

- обнаруживать в тексте языковые факты для фонетического, лексического и 

грамматического анализа текстологического и стилистического характера; 

- анализировать тексты различных исторических периодов; 

  

владеть: 

- навыками диахронического лингвистического анализа фонетических, лексических и 

грамматических единиц; 

- навыками устного прочтения памятника и выбора верного варианта прочтения;  



- навыками лингвостилистического анализа текстов русской письменности XI – XIX 

веков. 

  
Краткое содержание дисциплины. Литературный язык, природа литературных языков. 

Языковая норма. Кодификация. Принципы периодизации истории русского литературного 

языка. Происхождение русского литературного языка. Эпоха донационального развития 

русского литературного языка. Литературный язык древнерусской народности (XI-XIV 

в.). Литературный язык великорусской (русской) народности (XIV - первая половина XVII 

вв.). Эпоха национального развития русского литературного языка. Литературный язык в 

начальный период формирования русской нации (вторая половина XVII века). Петровская 

эпоха. Русский литературный язык второй трети XVIII века. Пути развития русского 

литературного языка в последней трети XVIII - начале XIX века. Пушкинский период в 

истории русского литературного языка. Русский литературный язык в 30-40-е гг. и во 

второй половине XIX века. 


