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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Цель освоения дисциплины «История языка и введение в спецфилологию»: 

ознакомить студентов с основными этапами развития английского языка как 

исторического процесса, дать краткую характеристику особенностей английского языка в 

системе индоевропейских языков и в системе германской языковой группы в 

исторической перспективе, определить основные закономерности развития языка, как 

динамического явления, имеющего свою предысторию и характеризующегося 

специфическими чертами, во многом определившими его развитие. 

 Учебная задача дисциплины: 

 овладеть теоретическими и практическими навыками распознавания и 

определения основных характеристик языка на ранних стадиях его развития, а также 

умениями прослеживать изменения в языке от древнеанглийского периода до настоящего 

времени. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5: «владеть основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

 Дисциплина «История языка и введение в спецфилологию» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 Общая    трудоемкость    дисциплины    составляет  4 зачетных   единиц, 144 

часа, включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 
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Всего: 28,5 28,5 

Лекции (Лек) 14 14 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
14 14 

Лабораторные занятия (Лаб)   
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я
 (

К
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Экзамен 0,5 0,5 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 80 80 
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Подготовка к зачету (контроль) 35,5 35,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
144 144 

 
4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Тема 1. Предмет истории 

английского языка и введения 

в спецфилологию. 

Древнегерманские языки и их 

характерные особенности. 

Закономерность развития 

языка в неразрывной связи с 

историей английского народа. 

Классификация 

древнегерманских языков. 

2 2   10  14 

Тема 2. Историческая 

фонетическая система 
2 2   20  24 

Тема 3. Историческая лексика 2 2   10  14 

Тема 4. Историческая 

морфология 
2 2   10  14 

Тема 5. Исторический 

синтаксис 
2 2   10  14 

Тема 6. Историческая 

стилистика 
4 4   20  28 

экзамен    0,5  35,5 36 

Итого 14 14  0,5 80 35,5 144 

 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет 

истории английского языка и 

введения в 

спецфилологию. Древнегерманские 

языки и их 

характерные особенности. 

Закономерность развития языка в 

неразрывной связи с историей 

Раскрывается предмет истории языка и его 

место в общей системе филологической 

подготовки студента. 

Закономерность развития языка в неразрывной 

связи с историей английского народа. Законы 

развития языка. 

Звуковые законы, повлиявшие на развитие 

германских языков. 

Классификация древнегерманских языков. 
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английского 

народа. Классификация 

древнегерманских 

языков. Периодизация истории 

английского языка. Основные 

письменные памятники. 

Характерные 

особенности германских языков: Первый 

перебой согласных (закон Я.Гримма), закон 

К.Вернера, чередование и 

перегласовка гласных. 

Германский период. Германские племена. 

Территориально-племенные диалекты. 

Рунический алфавит. 

Хронологические границы древнеанглийского 

языка (Древнеанглийский период – от самых 

ранних известных письменных памятников 

(VII в.) до Нормандского завоевания (конец XI 

в.). Культурно-исторические предпосылки 

развития письменной формы 

древнеанглийского языка в IX- XX вв. 

Христианизация и распространение латинской 

письменности. Древнеанглийское письмо. 

«Беовульф» – важнейший памятник 

древнеанглийской поэзии. Основные 

памятники нортумбрийского, уэссекского, 

кентского и мерсийского диалектов. 

Хронологические границы среднеанглийского 

языка (Среднеанглийский период – от 

Нормандского завоевания до окончания войны 

Алой и Белой Розы (XV в.). Внутренняя 

периодизация его истории: 

раннесреднеанглийский (XII в.), классический  

среднеанглийский  (XIII-первая  половина  XIV 

вв.), позднесреднеанглийский  (вторая половина 

XIV-XV  вв.). 

Тема 2. Историческая фонетическая 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Германский период. 

Основные фонологические изменения 

германского периода, приведшие к 

формированию абсолютно новой, по 

сравнению с индоевропейской, системы 

консонантизма. Первое общегерманское 

передвижение согласных (закон Гримма). 

Общегерманское ударение. Закон Вернера. 

Ротацизм. Западногерманское удлинение 

согласных (геминация). Ингвеонское 

выпадение носовых. Германские гласные 

дописьменного периода. Общегерманское 

преломление. 

2. Основные фонетические изменения 

древнеанглийского периода. 

Общая характеристика системы согласных в 

древнеанглийском языке. Ассимиляция 

палатализованных смычных. Ассимиляция 

согласных. Общая характеристика системы 

гласных в древнеанглийском языке. Дифтонги и 

монофтонги. Старые и новые гласные. [æ] как 

результат ингвеонской палатализации. 
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Тема 3. Историческая лексика 

Палатальная перегласовка (i- умлаут). 

Древнеанглийское преломление кратких 

гласных (дифтонгизация). Дифтонгизация 

после палатализованных согласных. Велярная 

перегласовка (велярный умлаут). Особые 

черты древнеанглийской фонологической 

системы. Развитие безударного вокализма. 

1.Основные фонетические изменения 

среднеанглийского периода. 

Хронология и диалектные особенности 

качественных изменений. Ассимиляция 

среднеязычных шипящих и возникновение 

аффрикат и шипящих. Вокализация задне- и 

среднеязычных щелевых. Монофтонгизация 

древнеанглийских дифтонгов. Судьба 

древнеанглийского гласного [y]. 

Возникновение новых дифтонгов в 

среднеанглийском языке. Количественные 

изменения гласных: удлиняющие группы. 

Сокращение перед группой согласных. 

Удлинение в открытом слоге. Этапы редукции 

безударных гласных. Роль французских 

заимствований в возникновении новых фонем. 

Ударение в заимствованных словах. Влияние 

французского языка на среднеанглийскую 

орфографию. 

2. Основные фонетические изменения 

новоанглийского периода. 

Изменения в системе гласных. Великий сдвиг 

гласных: его системные предпосылки и 

фонологическая сущность, хронологические     

этапы     сдвига.     Сокращение    долгого 

открытого    [e:],    а    также    [u:]    перед    

дентальными, его 

Тема 4. Историческая морфология 1. Изменение грамматического строя 

древнеанглийского языка в процессе 

развития. 

Грамматический строй древнеанглийского 

языка, преимущественно синтетический 

характер древнеанглийской грамматической 

системы. Основные грамматические 

категории. Среднеанглийский период как 

переходный от древнеанглийского к 

новоанглийскому. Процесс аналитизации. 

Грамматический строй новоанглийского языка. 

Структурные факторы изменения и 

консервативность грамматической нормы. 

2. Глагол. 

Основные категории глагола в 

древнеанглийском. Спряжение глагола. 

Морфологическая классификация 

древнеанглийских глаголов: сильные, слабые, 
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претерито-презентные, неправильные. 

Сильные глаголы, их классы. Абблаут. Слабые 

глаголы, общая характеристика. Неправильные 

(слабые) глаголы 1 класса. Претерито- 

презентные глаголы: их особенности, 

семантика, формы, соответствия в 

современном языке. Неправильные глаголы. 

Супплетивизм глагола со значением «бытия» в 

древнеанглийском языке: индоевропейские, 

германские и древнеанглийские основы его 

форм. Изменения в системе глагола в 

среднеанглийском. Дальнейшая судьба 

различных морфологических групп глаголов. 

Унификация основ ед. и мн. числа сильного 

претерита. Распад классов сильных глаголов, 

переход большого количества сильных 

глаголов в слабые. Упрощение спряжения и 

унификация форм. Тенденция к аналитизму 

(развитие аналитических форм перфекта, 

длительного вида, будущего времени и 

страдательного залога). Развитие системы 

вспомогательных глаголов. Дальнейшее 

развитие категории вида в новоанглийском, ее 

распространение на непредельные глаголы в 

современном языке. Развитие аналитических 

форм ―do + инфинитив‖ и их особое место в 

системе английского языка. Место 

неправильных глаголов в системе языка, 

различные источники происхождения 

современных неправильных глаголов. 

3. Неличные формы глагола. 

Инфинитив: формы и функции в 

древнеанглийском, изменения в средне- и 

ранненовоанглийском, развитие аналитических 

форм. Формы и употребление причастия I и 

причастия II в древнеанглийском, их 

склонение по сильному и слабому типу. 

Влияние отглагольного существительного (на -

ing/-ung) на изменение форм причастия I в 

среднеанглийский период. Становление 

аналитических форм причастия I в 

ранненовоанглийский период. Причастие II в 

ранненовоанглийском. Становление герундия, 

герундий и отглагольное имя в 

ранненовоанглийском. 

4. Имя существительное в 

древнеанглийском. 

Основные категории. Род как лексико-

грамматическая категория. Особенности 

категории числа у древнеанглийских 
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Тема 5. Исторический синтаксис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Историческая стилистика 

1. Древнеанглийский синтаксис. 

Модели подчинительных словосочетаний в 

древнеанглийском. Развитие словосочетания с 

двойной синтаксической связью. Структура 

простого предложения в древнеанглийском 

языке. Превалирующая роль согласования и 

управления как способов синтаксической 

связи. Особенности древнеанглийского 

отрицания. 

2. Изменения в структуре простого 

предложения в среднеанглийском. 

Изменение соотношения согласования, 

управления, примыкания и замыкания в 

синтаксической структуре предложений. 

Употребление атрибута в постпозиции. 

Развитие синтаксиса сложных предложений. 

Согласование времен в сложноподчиненном 

предложении. Формы выражения отрицания в 

среднеанглийском языке. 

3. Состояние синтаксиса в новоанглийском. 

Особенности словосочетаний в английском 

языке: грамматическая слитность и 

структурная законченность. Употребление that 

и one в функции замещения в 

ранненовоанглийском. Развитие аналитических 

способов связи слов в предложении и в 

словосочетании: грамматизация порядка слов, 

синтаксические функции аналитических форм, 

возросшая роль служебных слов. 

 

 

Создание предпосылок для образования 

национального английского языка. 

Возникновение лондонского диалекта. 

Формирование английского национального 

языка. 

Сохранение местных диалектов. 

Распространение английского языка за 

пределы Англии. Английский язык в США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Варианты 

современного английского языка. Тенденции 

развития английского языка. 

Язык и речь. Понятие нормы. Нормы языковые 

и стилистические. Основные функциональные 

стили современного английского языка, их 

главные стилеобразующие характеристики. 

Язык художественной литературы. Ораторский 

стиль. Проблема разговорного стиля. 

Литературный и фамильярный разговорный 

стиль, их особенности. 
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4.4. Практические занятия 

 

Практические занятия по дисциплине «История иностранного языка и введение в 

спецфилологию»: выполнение заданных упражнений (как в письменной, так и в устной 

формах), выступление на заранее сформулированную тему, контрольные работы, 

проверка конспектов, выступление с докладами, дискуссия, собеседование, круглый стол, 

тестирование. 

 

5.  Образовательные технологии 

 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

     

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-5 знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы 

и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах педагогического 

общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную разновидность 

текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 
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по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 

 

 

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

математике начального курса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  

обучения отдельным разделам 

начального курса математики.  

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт 

обучения математике в начальной школе. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Теренин, А. В.  История английского языка : учебник и практикум для вузов / А. В. Теренин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07168-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494010 

7.2. Дополнительная литература 

1. Иванов, А. В.  История английского языка: тесты : учебное пособие для вузов / А. В. Иванов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02280-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491991  

2. Английский язык для гуманитариев (B1–B2). English for Humanities : учебное пособие для 

вузов / О. Н. Стогниева, А. В. Бакулев, Г. А. Павловская, Е. М. Муковникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14982-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494395 

3. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи : учебник и практикум для вузов / 

Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 412 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488823 

4. Байдикова, Н. Л.  Стилистика английского языка : учебник и практикум для вузов / 

Н. Л. Байдикова, О. В. Слюсарь. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 260 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11799-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495637  

 

7.3 Периодические издания 

 

1. Вопросы языкознания   

2. International Journal of Lexicography 

 

  

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1.  http://www.ling.upen.edu/kroch/omev2- 

2. tml/node5.html 

3. http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/engl401/index.htm 

4. http://yazykoznanie.ru/content/view/46/234/ 

5. http://www.krugosvet.ru/ 

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/История_лингвистикиИстория языкознания 

- популярные материалы рубрики (window.edu.ru) 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных 

заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 
 

 

https://urait.ru/bcode/494010
https://urait.ru/bcode/491991 2
https://urait.ru/bcode/491991 2
https://urait.ru/bcode/494395
https://urait.ru/bcode/488823
https://urait.ru/bcode/495637
http://www.ling.upen.edu/kroch/omev2-
http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/engl401/index.h
http://yazykoznanie.ru/content/view/46/234/
http://www.krugosvet.ru/articles/80/1008047/1008047a1.htm#1008047-A-101
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.12.4
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.12.4
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.12.4
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза 
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 
Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2017 г. №2 

 
01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «02» сентября 

2018 г. №2 
 

 
01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «___» сентября 

2019 г. №_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


