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иностранных языков и межкультурной коммуникации отделение татарской филологии и

межкультурной коммуникации им.Г.Тукая , Alsu.Ashrapova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Настоящая программа составлена в соответствие государственного образовательного

стандарта третьего уровня высшего профессионального образования (ГОС ВПО) и

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки по направлению

050100.62 - Педагогическое образование, утвержденного Министерством образования и науки

Российской Федерации.

Настоящая программа рассчитана на студентов третьего года обучения, достигших уровня

Pre-Intermediate и Intermediate.

Цель дисциплины - изучение основ грамматического и фонетического строя иностранного

языка, повлиявшего на формирование современного иностранного языка. Цель

теоретического курса определяет следующие задачи:

- Объяснение факторов и процессов, оказавших влияние на становление современного

состояния английского языка;

- Рассмотрение системности исторических изменений языка вообще и английского языка в

частности, во взаимосвязи с историей языкового сообщества

- Рассмотрение взаимосвязанности развития различных уровней языка: фонетическом и

грамматическом строе;

- Вскрытие закономерности исторической эволюции английского языка;

- Объяснение явлений, относимых к реликтам ранних этапов в истории языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.ДВ.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.

Дисциплина "История английского языка" относится к вариативной части Б.3.2/15 в.1 к

профессиональному циклу по направлению 050100.62 Педагогическое образование, профиль

подготовки - Образование в области родного (татарского) языка, литературы и иностранного

(английского) языка. Квалификация (степень) выпускника - бакалавр, в области

педагогического образования (родной (татарский) язык, литература и иностранный

(английский) язык).

Цель дисциплины - изучение основ грамматического и фонетического строя иностранного

языка, повлиявшего на формирование современного иностранного языка. Цель

теоретического курса определяет следующие задачи:

- Объяснение факторов и процессов, оказавших влияние на становление современного

состояния английского языка;

- Рассмотрение системности исторических изменений языка вообще и английского языка в

частности, во взаимосвязи с историей языкового сообщества

- Рассмотрение взаимосвязанности развития различных уровней языка: фонетическом и

грамматическом строе;

- Вскрытие закономерности исторической эволюции английского языка;

- Объяснение явлений, относимых к реликтам ранних этапов в истории языка.
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Таким образом, задача курса заключается в том, чтобы представить факты истории

английского языка, как проявление общих закономерностей языковой эволюции и

специфических тенденций английской языковой системы в их неразрывной связи с условиями

функционирования английского языка и дать историческое обоснование основных

особенностей современного английского языка, сложившихся в результате многовекового

развития. Студенты должны знать не только основные исторические процессы изменений в

области фонетики, морфологии, в словарном составе, но и уметь объяснить специфические

черты современного английского языка с точки зрения его истории. В качестве конечной

задачи курса ставит цель развивать общепедагогические умения и навыки обобщать,

сравнивать, делать умозаключения (при практической работе во время, например, толкования

древнеанглийского текста).

По окончании данного курса студенты должны иметь представление о факторах и процессах

повлиявших на формирование современного состояния английского языка; обладать умением

системного анализа частных особенностей современного английского языка; иметь

расширенные сведения относительно истории, культуры и литературной традиции на

английском языке; расширить рамки общелингвистической и гуманитарной подготовки.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК- 1, 3;

(общекультурные

компетенции)

объяснять закономерности исторической эволюции

английского языка

ОК 3

(общекультурные

компетенции)

письменные памятники в различные исторические периоды

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

особенности грамматического строя, фонетической

системы и лексики каждого исторического периода

ОК-1, СК-6

(общекультурные

компетенции)

основные этапы развития английского языка

ОК-6, ОПК-

(общекультурные

компетенции)

(профессиональные

компетенции)

системного анализа частных особенностей современного

английского языка

ОК 14; ОПК

(общекультурные

компетенции)

(профессиональные

компетенции)

расширенными сведениями относительно истории, культуры

и литературной традиции на английском языке

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: 

- письменные памятники в различные исторические периоды (ОК 3; СК-6; ОПК -3); 

- особенности грамматического строя, фонетической системы и лексики каждого

исторического периода (ОК-1, 6; СК-2) 

- основные этапы развития английского языка (ОК-1, СК-6; ОПК-3); 
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 2. должен уметь: 

 Уметь: 

- объяснять закономерности исторической эволюции английского языка (ОК- 1, 3; 14; СК-2) 

- системного анализа частных особенностей современного английского языка (ОК-6, ОПК-6;

СК-6); 

 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть: 

- расширенными сведениями относительно истории, культуры и литературной традиции на

английском языке (ОК 14; ОПК-6; СК-2); 

- навыками переводами древних текстов на современный английский язык и анализа древних

форм с точки зрения фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса и лексики (ОК-1,6; ОПК-6). 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 4 семестре; зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводная

лекция Основные

характеристики

германских языков.

4 1 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Древнеанглийский

период.

Среднеанглийский

период

Новоанглийский

период. Общая

характеристика

4 2 4 4 0  

3.

Тема 3. Фонетика

древнеанглийского

периода. Фонетика

среднеанглийского

периода. Фонетика

новоанглийского

периода

4 3 2 4 0  

4.

Тема 4.

Грамматический строй

древнеанглийского

периода. Система

имени. Местоимение,

наречие и

числительное

древнеанглийского

периода Грамматика

древнеанглийского

периода. Система

глагола. Основные

грамматические

категории

древнеанглийского

глагола

5 4-5 6 4 0  

5.

Тема 5. Изменение в

системе имени в

среднеанглийском и в

новоанглийском

периодах Изменение в

системе глагола в

среднеанглийский и

новоанглийский

период

5 1-2 4 4 0  

6.

Тема 6. Синтаксис

средне- и

новоанглийского

периода

5 3-4 4 4 0  

7.

Тема 7. Словарный

состав английского

языка

Этимологические слои

современного

английского языка

5 5-9 2 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Экспансия

английского языка

5 10-12 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция Основные характеристики германских языков. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные характеристики германских языков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные характеристики германских языков.

Тема 2. Древнеанглийский период. Среднеанглийский период Новоанглийский период.

Общая характеристика 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Древнеанглийский период. Среднеанглийский период Новоанглийский период. Общая

характеристика

практическое занятие (4 часа(ов)):

Древнеанглийский период. Среднеанглийский период Новоанглийский период. Общая

характеристика

Тема 3. Фонетика древнеанглийского периода. Фонетика среднеанглийского периода.

Фонетика новоанглийского периода 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фонетика древнеанглийского периода. Фонетика среднеанглийского периода. Фонетика

новоанглийского периода

практическое занятие (4 часа(ов)):

Фонетика древнеанглийского периода. Фонетика среднеанглийского периода. Фонетика

новоанглийского периода

Тема 4. Грамматический строй древнеанглийского периода. Система имени.

Местоимение, наречие и числительное древнеанглийского периода Грамматика

древнеанглийского периода. Система глагола. Основные грамматические категории

древнеанглийского глагола 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Грамматический строй древнеанглийского периода. Система имени. Местоимение, наречие и

числительное древнеанглийского периода Грамматика древнеанглийского периода. Система

глагола. Основные грамматические категории древнеанглийского глагола

практическое занятие (4 часа(ов)):

Грамматический строй древнеанглийского периода. Система имени. Местоимение, наречие и

числительное древнеанглийского периода Грамматика древнеанглийского периода. Система

глагола. Основные грамматические категории древнеанглийского глагола

Тема 5. Изменение в системе имени в среднеанглийском и в новоанглийском периодах

Изменение в системе глагола в среднеанглийский и новоанглийский период 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Изменение в системе имени в среднеанглийском и в новоанглийском периодах Изменение в

системе глагола в среднеанглийский и новоанглийский период

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Изменение в системе имени в среднеанглийском и в новоанглийском периодах Изменение в

системе глагола в среднеанглийский и новоанглийский период

Тема 6. Синтаксис средне- и новоанглийского периода 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Синтаксис средне- и новоанглийского периода

практическое занятие (4 часа(ов)):

Синтаксис средне- и новоанглийского периода

Тема 7. Словарный состав английского языка Этимологические слои современного

английского языка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Словарный состав английского языка Этимологические слои современного английского языка

практическое занятие (4 часа(ов)):

Словарный состав английского языка Этимологические слои современного английского языка

Тема 8. Экспансия английского языка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экспансия английского языка

практическое занятие (2 часа(ов)):

Экспансия английского языка

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Вводная

лекция Основные

характеристики

германских языков.

4 1

Основные

характеристики

германских

языков.

4

Основные

характеристики

германских

языков. опрос

2.

Тема 2.

Древнеанглийский

период.

Среднеанглийский

период

Новоанглийский

период. Общая

характеристика

4 2

Древнеанглийский

период.

Среднеанглийский

период

Новоанглийский

период. Общая

характеристика

8

Древнеанглийский

период.

Среднеанглийский

период

Новоанглийский

период. Общая

характеристика

оспрос

3.

Тема 3. Фонетика

древнеанглийского

периода. Фонетика

среднеанглийского

периода. Фонетика

новоанглийского

периода

4 3

Фонетика

древнеанглийского

периода.

Фонетика

среднеанглийского

периода.

Фонетика

новоанглийского

пер

6

Фонетика

древнеанглийского

периода.

Фонетика

среднеанглийского

периода.

Фонетика

новоанглийского

периода тест
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Грамматический строй

древнеанглийского

периода. Система

имени. Местоимение,

наречие и

числительное

древнеанглийского

периода Грамматика

древнеанглийского

периода. Система

глагола. Основные

грамматические

категории

древнеанглийского

глагола

5 4-5

Грамматический

строй

древнеанглийского

периода.

Система имени.

Местоимение,

наречие и

числительное д

6 тест

5.

Тема 5. Изменение в

системе имени в

среднеанглийском и в

новоанглийском

периодах Изменение в

системе глагола в

среднеанглийский и

новоанглийский

период

5 1-2

Изменение в

системе имени в

среднеанглийском

и в

новоанглийском

периодах

Изменение в

системе глагола

5 опрос

6.

Тема 6. Синтаксис

средне- и

новоанглийского

периода

5 3-4

Синтаксис

средне- и

новоанглийского

периода,

доклад

10 опрос

7.

Тема 7. Словарный

состав английского

языка

Этимологические слои

современного

английского языка

5 5-9

Словарный

состав

английского

языка

Этимологические

слои

современного

английского

языка

-презентация

10 опрос

8.

Тема 8. Экспансия

английского языка

5 10-12

Экспансия

английского

языка -

реферат

5

конторольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

По подготовки реализация компетентного подхода предусматривается использование в

учебном процессе: проекты, уроки-семинары, уроки-беседы, дискуссии, встречи с

представителями российских и зарубежных стран, мастер-классы экспертов и специалистов.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводная лекция Основные характеристики германских языков. 

Основные характеристики германских языков. опрос, примерные вопросы:

Основные характеристики германских языков.

Тема 2. Древнеанглийский период. Среднеанглийский период Новоанглийский период.

Общая характеристика 

Древнеанглийский период. Среднеанглийский период Новоанглийский период. Общая

характеристика оспрос, примерные вопросы:

Древнеанглийский период. Среднеанглийский период Новоанглийский период. Общая

характеристика

Тема 3. Фонетика древнеанглийского периода. Фонетика среднеанглийского периода.

Фонетика новоанглийского периода 

Фонетика древнеанглийского периода. Фонетика среднеанглийского периода. Фонетика

новоанглийского периода тест, примерные вопросы:

Фонетика древнеанглийского периода. Фонетика среднеанглийского периода. Фонетика

новоанглийского периода

Тема 4. Грамматический строй древнеанглийского периода. Система имени.

Местоимение, наречие и числительное древнеанглийского периода Грамматика

древнеанглийского периода. Система глагола. Основные грамматические категории

древнеанглийского глагола 

тест, примерные вопросы:

Грамматический строй древнеанглийского периода. Система имени. Местоимение, наречие и

числительное древнеанглийского периода Грамматика древнеанглийского периода. Система

глагола. Основные грамматические категории древнеанглийского глагола

Тема 5. Изменение в системе имени в среднеанглийском и в новоанглийском периодах

Изменение в системе глагола в среднеанглийский и новоанглийский период 

опрос, примерные вопросы:

Изменение в системе имени в среднеанглийском и в новоанглийском периодах Изменение в

системе глагола в среднеанглийский и новоанглийский период

Тема 6. Синтаксис средне- и новоанглийского периода 

опрос, примерные вопросы:

Синтаксис средне- и новоанглийского периода

Тема 7. Словарный состав английского языка Этимологические слои современного

английского языка 

опрос, примерные вопросы:

Словарный состав английского языка Этимологические слои современного английского язык

Тема 8. Экспансия английского языка 

конторольная работа, примерные вопросы:

а Экспансия английского языка

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные контрольные вопросы

По древнеанглийскому периоду

1. К какой группе древнегерманских языков принадлежал древне?английский язык?

2. Что представляет собой "Серебряный кодекс"?

3. Расскажите о древнеанглийских диалектах.
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4. Определите слова "Вульфила", "Беовульф", "Вульфстан".

5. Объясните соотношение корневых гласных в словах fullian -fyllan, fōti - fēt

6. Определите характер звука, изображенного буквой "з" в словах tu3on, суninз, daзam, mæз,

byriз, sorзian, Зumа, tweзen.

7. Перечислите все типы склонений древнеанглийских существи?тельных. Просклоняйте

существительное суninз в единственном и множественном числе.

8. Дайте степени сравнения прилагательного згēn. Назовите суп?плетивные степени

сравнения одного из прилагательных.

9. На каком основании выделяется первый класс сильных гла?голов?

10. Дайте древнеанглийские формы существительного "ребенок" в единственном числе и

множественном числе. Объясните разницу между корневыми гласными.

11. Почему претерито-презентные глаголы не имели окончания в форме 3-го лица

единственного числа настоящего времени?

12. Проспрягайте глагол "dēman" в настоящем времени.

13. К какому классу слабых глаголов относится глагол "brin3an"?

14.Дайте форму прошедшего времени от глагола "3ān". Как называется этот глагол?

15. Что такое "синтетический порядок слов"?

16. Сколько форм указательных местоимений насчитывалось в древнеанглийском языке?

17. Из какого языка заимствовано слово "school"?

18. Определите этимологию слова "London"

19. Определите форму глагола liсзаρ и дайте его инфинитив.

20. Объясните значение прилагательного "слабый" в сочетаниях "слабое" склонение

существительного, прилагательного, "слабый" глагол.

21. Какая часть речи имела двойственное число? Что оно означало?

По среднеанглийскому и ранненовоанглийскому периодам

1. Какие диграфы введены нормандскими писцами? Какие звуки они обозначают?

2. Назовите дифтонги, возникшие в результате вокализации "з".

3. Объясните корневые гласные в современных словах child -children; wise - wisdom.

4. Дайте историческое объяснение различного написания следующих слов: meet, meat; son,

sun; rode, road.

5. Почему буква о обозначает звук [o] в слове on, [ou] в слове stone, [Λ] в слове come и [o:] в

слове for?

6. Почему в среднеанглийских словах loven и haven появилась буква v? Древнеанглийские

слова соответственно lufian и habban.

7. Что такое "принцип орнаментальности"?

8. Какая часть речи утратила наибольшее число грамматических категорий? Какая часть речи

приобрела новые категории?

9. Какие типы склонения существительных остались в средне?английском языке? Какие

существительные сохранили особен?ности своего типа склонения?

10. Объясните замену древнеанглийских местоимений heo, hie местоимениями she, they в

среднеанглийском языке.

11. Каково происхождение инфинитивной частицы to?

12. Почему модальные глаголы не имеют окончания в 3-ем лице единственного числа

настоящего времени?

13. Как изменились глаголы help, grip, wash, sleep при переходе к среднеанглийскому языку?

14. Объясните замену древнеанглийской глагольной формы eode среднеанглийской формой

wente.

15. Дайте историческое объяснение англо-скандинавского дублета: shirt - skirt.

16. Почему возникло "немое" -е?

17. Объясните наличие двух вариантов степеней сравнения прилагательного "old".
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18. Объясните происхождение звука [ʃ] в словах ship и special.

19. Объясните происхождение личного местоимения I.

20. Какие названия букв в английском алфавите отражают изменения по Великому Сдвигу

Гласных?

Примерные темы докладов и рефератов

1. Образование английской народности.

2. Английские королевства в VI - IX веках.

3. Рунические древнейшие памятники письменности.

4. Народная этимология древнего/среднего/нового английского периода.

5. История гибридных колониальных языков.

6. Развитие и становление числительных английского языка.

7. Возникновение личного местоимения ж. р. "she".

8. Особенности произношения в эпоху В. Шекспира.

9. Проблемы редупликации лексических единиц древнеанглийского языка.

10. Изменения в графической системе гласных и согласных.

11. До-кельтское население территории Британии. Иберийцы, Пикты. Каменные круги.

Курганы-пирамиды.

12. Ранние кельтские племена на территории Британии. Культура Урнфильд (Urnfield Culture).

Становление класса воинов, история и география расселения, языки и языковые группы

кельтов. Кельтское общество. Друиды.

13. Римское завоевание Британии. Первый поход Цезаря. Второй поход Цезаря. Римские

колонии Британии. Адрианов Вал. Взаимодействия римлян и кельтов. Кельтские территории

Британии. Кельтские восстания. Расцвет и упадок римской колонии Британии (в контексте

общей истории Рима). Достижения и памятники римской империи и Британии.

14. Христианизация Британии. Аббатства. Первые святые Британии. Взаимосвязь с историей

христианства в Римской империи. Пелагейская ересь. Св.Патрик и история Ирландии.

15. Расцвет и упадок римской колонии Британии (в контексте общей истории Рима).

Достижения и памятники римской империи и Британии.

16. Горцы - северные и западные соседи римской колонии в Британии. Пикты, Скоты,

Ирландцы.

17. Легенды о Короле Артуре и рыцарях круглого стола. Люциус Арториус Кастос. Артур и

саксы.

18. История раннего присутствия саксов на Британских островах (до VI в. н.э.). Наемники.

Король Вортимер. Король Хенгест. Ранние Атаки.

19. Противостояние Бриттов и Саксов на Британских островах в III-VI вв. н.э. (до 550г. н.э.).

Сражения. Короли. Договоры. Окончательный захват Британии Саксами, расселение,

создание саксонских королевств.

20. Правители Британии в период римской колонии. Губернаторы, короли, династии,

заговоры, конфликты, убийства.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

www.britishcouncil.com - www.britishcouncil.com

www.enative.narod.ru - www.enative.narod.ru

www.epals.com - www.epals.com

www.finchpark.com - www.finchpark.com

www.onestopenglish.com - www.onestopenglish.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История английского языка" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном, магнитолой.

2. Лингафонный кабинет для практических занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Образование в

области родного (татарского) языка и литературы и иностранного (английского) языка .
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