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  Продолжительность  

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Всего занятий 

в год 

Форма 

работы 

Количество  

часов в год 

45 мин. 2  64 групповая 64 часа  

  

М
ес

я
ц

 

№
 п

/п
 

Наименование  

разделов и тем 
Задача 

кол-

во 

часов 

о
к
тя

б
р
ь 

1.  Предмет, задачи, 

источники изучения 

истории русского 

языка. 

Формирование представления о 

русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 

овладение культурой 

межнационального общения 

1 

2.  Становление 

фонетической 

системы 

древнерусского языка 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения 

1 

3.  Отражение 

праслянских 

фонетических 

процессов в 

древнерусском языке 

Дальнейшее углубления и 

совершенствование способности и 

готовности к речевому 

взаимодействию и социальной 

адаптации; навыков самоорганизации 

и саморазвития; информационных 

умений и навыков 

1 



4.  История 

редуцированных 

гласных Ъ и Ь в 

русском языке. 

Углубление знаний о русском 

языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах 

общения 

1 

5.  Фонетические 

изменения в 

письменный период. 

Применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности 

1 

6. н

о

я

б

р

ь 

Формирование 

фонетической 

системы 

древнерусского языка 

к XI веку 

Знание научные подходы к 

проблеме происхождения русского 

литературного языка, основные этапы 

развития русского литературного 

языка, роль выдающихся русских 

филологов и писателей в становлении 

норм и стилей русского литературного 

языка 

1 

7.  Закон слогового 

сингармонизма и 

отражение его 

действия в 

современном русском 

языке» 

Умение соотносить 

лингвистические особенности 

высказываний и текстов, созданных в 

различные периоды (XI–XIX вв.), с 

процессами, происходящими в 

истории русского литературного языка 

1 

8. н

о

я

б

р

ь 

История 

редуцированных 

гласных. Следствия 

падения и прояснения 

редуцированных 

гласных. Отражение 

истории 

редуцированных Ъ и 

Ь в современном 

русском языке. 

Умение определять связь 

высказывания и текста с 

определённым периодом в истории 

русского литературного языка 

1 

н
о
я
б

р
ь 

9.  Фонетические 

процессы эпохи после 

падения 

редуцированных 

гласных фонем. 

Изменение структуры 

слога и фонетической 

системы 

древнерусского языка 

в X - XI 

веках. 

Овладеть навыками историко- 

стилистического анализа текста 

 

 

1 

10.  Фонетические 

процессы эпохи после 

паденияредуцированн

ых гласных фонем. 

Изменения 

фонетической 

системы 

древнерусского языка 

к XIV веку и более 

поздних эпох. 

Формирование представления о 

русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 

овладение культурой 

межнационального общения 

 

1 

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/punktuatciya/


11.  Части речи в 

древнерусском языке. 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения 

1 

12.  Части речи в 

древнерусском языке. 

Грамматические 

категории имен. 

Система склонения 

имен 

существительных 

древнерусского языка. 

Общая 

характеристика 

изменений в системе 

склонения имен 

существительных в 

письменный период. 

Дальнейшее углубления и 

совершенствование способности и 

готовности к речевому 

взаимодействию и социальной 

адаптации; навыков самоорганизации 

и саморазвития; информационных 

умений и навыков 

 

1 

13. н

о

я

б

р

ь 

История 

местоимений. 

История имен 

прилагательных. 

История имени 

числительного в 

русском языке. 

Углубление знаний о русском 

языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах 

общения 

1 

14.  История глагола. 

Развитие 

грамматических 

категорий и форм 

глагола в 

древнерусском языке. 

История 

тематического и 

нетематического 

спряжения глагола в 

формах настоящего 

времени.  

Применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности 

 

1 

15. и

и 

История форм 

будущего времени. 

История форм 

прошедшего времени 

глагола 

Знание научные подходы к 

проблеме происхождения русского 

литературного языка, основные этапы 

развития русского литературного 

языка, роль выдающихся русских 

филологов и писателей в становлении 

норм и стилей русского литературного 

языка 

1 

16.  История форм 

сослагательного 

наклонения. 

Умение соотносить 

лингвистические особенности 

высказываний и текстов, созданных в 

различные периоды (XI–XIX вв.), с 

процессами, происходящими в 

истории русского литературного языка 

1 

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/punktuatciya/


д
ек

аб
р
ь
 

17.  История причастий.  Умение определять связь 

высказывания и текста с 

определённым периодом в истории 

русского литературного языка 

1 

18.  Образование 

деепричастий.  

Овладеть навыками историко- 

стилистического анализа текста 

1 

19.  Исторический 

синтаксис. 

Формирование представления о 

русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 

овладение культурой 

межнационального общения 

1 

20.  История имени 

существительного. 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения 

1 

21.  История имени 

прилагательного.  

 

Дальнейшее углубления и 

совершенствование способности и 

готовности к речевому 

взаимодействию и социальной 

адаптации; навыков самоорганизации 

и саморазвития; информационных 

умений и навыков 

1 

22.  История 

местоимений. 

Углубление знаний о русском 

языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах 

общения 

1 

23.  История 

числительных 

Применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности 

1 

24.  История глагола. Знание научные подходы к 

проблеме происхождения русского 

литературного языка, основные этапы 

развития русского литературного 

языка, роль выдающихся русских 

филологов и писателей в становлении 

норм и стилей русского литературного 

языка 

1 

я
н

в
ар

ь
 

25.  Чтение, перевод и 

анализ 

древнерусского 

текста. 

Умение соотносить 

лингвистические особенности 

высказываний и текстов, созданных в 

различные периоды (XI–XIX вв.), с 

процессами, происходящими в 

истории русского литературного языка 

1 

26.  Основные этапы 

истории русского 

литературного языка 

Умение определять связь 

высказывания и текста с 

определённым периодом в истории 

русского литературного языка 

1 

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/punktuatciya/


27.  Концепции 

происхождения 

русского 

литературного языка»: 

Предмет и задачи 

курса. 

Овладеть навыками историко- 

стилистического анализа текста 
 

1 

28.  Культурно-

историческая 

ситуация в Киевской 

Руси 

Формирование представления о 

русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 

овладение культурой 

межнационального общения 

1 

29.  Проблема 

происхождения 

русского 

литературного языка.  

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения 

1 

30.  Концепции 

происхождения 

русского 

литературного языка 

И.И. Срезневского, 

А.А. Шахматова, Б.О. 

Унбегауна, С.П. 

Обнорского, Г.О. 

Винокура, Б.А. 

Ларина, 

В.В. Виноградова, 

Н.И. Толстого, Д.С. 

Лихачёва, Ф.П. 

Филина, Б.А. 

Успенского. 

Дальнейшее углубления и 

совершенствование способности и 

готовности к речевому 

взаимодействию и социальной 

адаптации; навыков самоорганизации 

и саморазвития; информационных 

умений и навыков 

1 

31.  Происхождение 

русского 

литературного 

языка 

Углубление знаний о русском 

языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах 

общения 

1 

32.  Древнерусский 

литературный язык 

Применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности 

 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

33.  Язык Киевской Руси Знание научные подходы к 

проблеме происхождения русского 

литературного языка, основные этапы 

развития русского литературного 

языка, роль выдающихся русских 

филологов и писателей в становлении 

норм и стилей русского литературного 

языка 

1 

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/punktuatciya/


34.  Роль 

церковнославянского 

языка в русской 

культуре. 

 

Умение соотносить 

лингвистические особенности 

высказываний и текстов, созданных в 

различные периоды (XI–XIX вв.), с 

процессами, происходящими в 

истории русского литературного языка 

1 

35.  Книжно-славянский 

тип древнерусского 

языка: 

лингвистические и 

жанрово-стилевые 

особенности 

Умение определять связь 

высказывания и текста с 

определённым периодом в истории 

русского литературного языка 

1 

36.  Народно-

литературный тип 

древнерусского языка: 

лингвистические и 

жанрово-стилевые 

особенности 

Овладеть навыками историко- 

стилистического анализа текста 

 

 

1 

37.  Обобщающая 

характеристика 

древнерусской 

языковой ситуации 

Формирование представления о 

русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 

овладение культурой 

межнационального общения 

1 

38.  Язык Московской 

Руси 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения 

1 

39.  Старорусский 

литературный язык 

Дальнейшее углубления и 

совершенствование способности и 

готовности к речевому 

взаимодействию и социальной 

адаптации; навыков самоорганизации 

и саморазвития; информационных 

умений и навыков 

1 

40.  Народно-

литературный тип 

контексте языковой 

ситуации Московской 

Руси 

Углубление знаний о русском 

языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах 

общения 

1 

м
ар

т 

 41.  Орфографическая, 

лексическая, 

морфологическая и 

синтаксическая 

специфика 

Применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности 

1 

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/punktuatciya/


42.  Роль приказного 

языка. Развитие 

документально-

повествовательной 

литературы. 

Знание научные подходы к 

проблеме происхождения русского 

литературного языка, основные этапы 

развития русского литературного 

языка, роль выдающихся русских 

филологов и писателей в становлении 

норм и стилей русского литературного 

языка 

1 

43.  Второе южно-

славянское  влияние в 

контексте языковой 

ситуации Московской 

Руси 

Умение соотносить 

лингвистические особенности 

высказываний и текстов, созданных в 

различные периоды (XI–XIX вв.), с 

процессами, происходящими в 

истории русского литературного языка 

1 

44.  Развитие стиля 

«плетения словес». 

Умение определять связь 

высказывания и текста с 

определённым периодом в истории 

русского литературного языка 

1 

45.  Нормализация 

русского 

литературного языка 

(книгопечатание, 

попытки кодификации 

в лексиконах и 

грамматиках). 

Овладеть навыками историко- 

стилистического анализа текста 

 

 

1 

46.  Орфографическая, 

лексическая, 

морфологическая и 

синтаксическая 

специфика. 

Формирование представления о 

русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 

овладение культурой 

межнационального общения 

1 

47.  Роль приказного 

языка. Развитие 

документально-

повествовательной 

литературы. 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения 

1 

48.  Развитие стиля 

«плетения словес». 

Нормализация 

русского 

литературного языка 

(книгопечатание, 

попытки кодификации 

в лексиконах и 

грамматиках). 

Дальнейшее углубления и 

совершенствование способности и 

готовности к речевому 

взаимодействию и социальной 

адаптации; навыков самоорганизации 

и саморазвития; информационных 

умений и навыков; 

 

1 

ап
р
ел

ь
 

49.  Период сер. XVII–

нач. XIX вв. в истории 

русского 

литературного языка 

Углубление знаний о русском 

языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах 

общения 

1 



50.  М.В. Ломоносов в 

истории русского 

литературного языка 

Применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности 

1 

51.  Роль истории 

литературного языка  

М. Ломоносова. 

Стилистическая 

концепция, язык 

художественных и 

научных 

произведений 

Знание научные подходы к 

проблеме происхождения русского 

литературного языка, основные этапы 

развития русского литературного 

языка, роль выдающихся русских 

филологов и писателей в становлении 

норм и стилей русского литературного 

языка 

1 

52.  Языковая ситуация в 

русском литературном 

языке второй 

половины XVII в. 

Умение соотносить 

лингвистические особенности 

высказываний и текстов, созданных в 

различные периоды (XI–XIX вв.), с 

процессами, происходящими в 

истории русского литературного языка 

1 

53.  Книжно-славянская 

(«Повесть об 

основании тверского 

Отроча монастыря», 

«Повесть о Савве 

Грудцыне», виршевая 

поэзия) и народно-

литературная 

традиции («Повесть о 

Фроле Скобееве», 

сатирические тексты, 

сочинения протопопа 

Аввакума). 

Умение определять связь 

высказывания и текста с 

определённым периодом в истории 

русского литературного языка 

1 

54.  Язык Петровской 

эпохи. А.Д. Кантемир, 

В.Н. Татищев, В. К. 

Тредиаковский 

(эволюция 

лингвистических 

воззрений к 1740-м 

гг.), М. В. Ломоносов 

(стилистическаяконце

пция в «Российской 

грамматике» (1757) и 

«Предисловии о 

пользе книг 

церковных в 

российском языке» 

(1758); новаторство 

модели «среднего 

штиля»). 

Овладеть навыками историко- 

стилистического анализа текста 

 

 

1 

55.  Представления о 

судьбе русского 

литературного языка 

Н. М.Карамзина.  

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения 

1 

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/punktuatciya/


56.  Специфика языка 

произведений Н. М. 

Карамзина. 

Дальнейшее углубления и 

совершенствование способности и 

готовности к речевому 

взаимодействию и социальной 

адаптации; навыков самоорганизации 

и саморазвития; информационных 

умений и навыков 

1 

м
ай

 

57.  Полемическая 

позиция А. С. 

Шишкова (понятия 

«коренного языка», 

неославянизмов; 

формирование 

представления 

остилистической 

синонимике; 

культурно-этические 

аспекты 

концепции). 

Углубление знаний о русском 

языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах 

общения 

1 

58.  Пушкинский период в 

истории русского 

литературного языка 

Применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности 

1 

59.  Роль А.С.Пушкина в 

истории русского 

литературного языка.  

Знание научные подходы к 

проблеме происхождения русского 

литературного языка, основные этапы 

развития русского литературного 

языка, роль выдающихся русских 

филологов и писателей в становлении 

норм и стилей русского литературного 

языка 

1 

60.  Концепция русского 

литературного языка 

синтетического типа. 

Умение соотносить 

лингвистические особенности 

высказываний и текстов, созданных в 

различные периоды (XI–XIX вв.), с 

процессами, происходящими в 

истории русского литературного языка 

1 

61.  Эстетический вкус в 

языке прозы, поэзии, 

разговорной речи 

Умение определять связь 

высказывания и текста с 

определённым периодом в истории 

русского литературного языка 

1 

62.  Функции 

славянизмов. 

Овладеть навыками историко- 

стилистического анализа текста 

1 

63.  Словарь В. И. Даля 

как сокровищница 

«живого 

великорусского 

языка». 

Формирование представления о 

русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 

овладение культурой 

межнационального общения 

1 

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/punktuatciya/


64.  Роль А.С. Пушкина в 

истории русского 

литературного языка. 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения 

1 

         

 Примечание: длительность 1 учебного часа в астрономических минутах 

исчисляется в соответствии с возрастом ребенка согласно Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 для данной возрастной категории 1 час = 45 

минут. 

Группа: 15 детей. 

 

 


