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1 Цели и задачи дисциплины

1.1 Целью курса «История языка» является: 
1)  расширение  круга  сведений  по  интралингвистическим  проблемам
становления и развития изучаемых языков;
2) обеспечить  дополнительные  сведения  по  смежным  лингвистическим
дисциплинам,  а  также  по  страноведению  и  культурологи  стран  изучаемых
языков;
3) научить четко представлять исторические процессы, происходящие в языке в
связи с историей развития общества;
4)  научить  объяснить  нормы современного языка и его  особенности с  точки
зрения законов его исторического развития.

1.2 Задачи дисциплины:
1)  Теоретически  освятить  постепенное  развитие  языка,  переход  его  от
синтетического                 строя к аналитическому. 
2) Выявить  наличие  тесной  связи  истории  английского  языка  (истории  его
словарного состава) с историей и культурой английского народа.
3) Ввести студентов в наиболее важные проблемы современных исследований
способов  словообразования;  заимствования  как  отражение  внешних  связей  с
другими народами; глубокие изменения словарного состава языка, связанные с
завоеваниями.
4)  Развить  у  студентов  умение  самостоятельно  перерабатывать  текущую
научную  информацию  по  исследованиям  истории  языка,  необходимые  для
основы теоретической подготовки студентов по английскому языку.

1.3 В результате изучения дисциплины студент должен знать:
1) основные этапы развития изучаемого языка;
2) процессы исторического развития изучаемого языка в связи с историей 
народа;
3)место истории языка в системе других теоретических языковых дисциплин;
4) основные процессы изменений в области фонетики, грамматики и лексики;
5) современное состояние и тенденции развития истории языка как наукию

1.4 В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
1) анализировать и обобщать факты современного состояния с опорой на знание
социо-культурных, этнолингвистических, политических и экономических 
условий его формирования;
2) самостоятельно работать  с историческими и этимологическими словарями;
3) объяснить явления речевого узуса и нормативного литературного 
употребления для обеспечения полноценной коммуникативно-когнитивной и 
личностно-центрированной функции иностранного языка;
4) объяснять специфические черты современного английского, немецкого 
языков с точки зрения их истории;



5) интерпретировать языковые (фонетические и грамматические) изменения 
слов;
6) определять с помощью исторического словаря лексику 
общеиндоевропейского, германского, романского и т.д. происхождений;
7) объяснять семантические изменения в значении слов, возникающие в ходе 
исторического развития словарного состава изучаемого языка.

2 Пререквизиты:
Курсу  «История  языка»  предшествуют  следующие  дисциплины:  базовый
иностранный язык, теоретическая и практическая грамматика, теоретическая  и
практическая фонетика, страноведение.

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

                   Тематический план                                                               Форма
                       дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/07    

3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Очное на базе СПО

№
п/п

Наименование тем Количество часов

Лекц. Практ. СРСП и
СРС

1 2 3 4 5
3 семестр
1 Предмет и задачи курса истории английского

языка
1 0,5 5

2 Основные  исторические  события  древнего
периода

1 0,5 5

3 Основные  исторические  события  среднего
периода

1 1 5

4 Формирование  английского  национального
языка

1 0,5 5

5 Словарный состав языка и его развитие 1 1 5
6 Эволюция английского языка с точки зрения

его  фонетического  системы  и
грамматического строя 

1 1 5

7 Эволюция  синтаксического  строя
английского языка

0,5 1 5

8 Основные  исторические  события
современного периода

0,5 1 5

9 Распространение английского языка в мире 0,5 1 5
Итого 7,5 7,5 45



3.2 Содержание аудиторных занятий
Содержание лекционных занятий совпадает с содержанием практических

занятий.

Тема 1 Предмет и задачи курса истории английского языка
Закономерности  развития  языка  в  неразрывной  связи  с  историей

английского  и  американского  народов.  Понятие  о  законах  развития  языка.
Межпредметные связи истории английского языка. Древнейшие исторические
сведения  о  германских  племенах  и  их  общественном  строе.  Культура  и
письменность древних германцев: руны, готское письмо, латинский алфавит.

Характеристика  сравнительно-исторического  метода.  Германские  языки
как одна из групп индоевропейской семьи языков. Древнегерманские языки и
их  распространение.  История  распространения  английского  языка  в  мире.
Характерные особенности германских языков.
        Тема 2 Основные исторические события древнего периода

Кельтские племена и языки на европейском континенте и на Британских
островах.  Кельтские  языки  современной  Британии.  Римское  завоевание
Британии  и  его  влияние  на  различные  сферы  жизни.  Англосаксонские
завоевание  Британии  и  образование  английского  языка.  Переселение  племен
англов,  саксов,  ютов  и  фризов  на  остров  Британии  и  возникновение
англосаксонских  государств.  Образование  древнеанглийских  диалектов  и
английской народности.  Роль уэссекского  диалекта  в  9-11  вв.  Скандинавское
завоевание  Британии  и  его  значении.  Проблема  периодизации  истории
английского  языка.  Критерии  периодизации  истории  английского  языка.
Основные  три  периода  истории  английского  языка:  древнеанглийский,
среднеанглийский  и  современный  английский.  Письменность
древнеанглийского  периода.  Рунические  памятники.  Роль  короля  Альфреда
Великого и его школы. 
         Тема 3 Основные исторические события среднего периода

Нормандское  завоевание и его  влияние на все  сферы жизни в Англии.
Развитие феодализма.  Социальная структура Англии 12-15 вв. Формирование
английской нации. Французский язык в средневековой Англии.

Тема 4 Формирование английского национального языка
Среднеанглийские  диалекты  и  их  характеристика.  Возникновение

лондонского  диалекта,  его  смешанный  характер.  Борьба  английского  и
французского языков. Формирование английского национального литературного
языка. Развитие письменной литературы  в среднеанглийский период. Основные
письменные  памятники  данного  периода.  Роль  Чосера  в  формировании
среднеанглийской литературе и английского национального языка. 

Тема 5 Словарный состав языка и его развитие
Характеристика  основного   словарного  запаса:  общеиндоеврапейские,

общегерманские  и  английские  слова.  Пополнение  словарного  запаса  путем:
аффиксации,  словосложения,  изменения  значения.  Роль  заимствований  в
пополнении  словарного  состава  английского  языка.  Кельтские  и  латинские



заимствования. (4 периода). Эволюция языка под воздействием скандинавского
и французского влияний. 

Тема  6  Эволюция  английского  языка  с  точки  зрения  его
фонетического системы и грамматического строя 

Характеристика  древнеанглийской  системы  (гласных,  согласных,
ударения)  по  сравнению   с  современной  системой  произношения.
Фонетические  особенности  среднеанглийского  периода.  Современный
английский  период  как  время  становления  нынешнего  произношения  и
орфографии.  Основные  морфологические  особенности  древне-,  средне-,  и
современного  английского  языка.  Эволюция  имени  существительного  в
английском  языке.  Эволюция  имени  прилагательного  в  английском  падеже.
Эволюция  местоимений.  Эволюция  имени  числительного.  Эволюция
английского глагола.
         Тема 7 Эволюция синтаксического строя английского языка

Характеристика  синтаксического  строя  языка  древнего  периода  по
сравнению  с  современным  английским  языком.  Эволюция  порядка  слов  в
предложении. Развитие основных типов предложения. Развитие аналитических
приемов в синтаксисе современного английского языка.
         Тема 8 Основные исторические события современного периода

16 в.- капиталистическое развитие Англии, эпоха великих географических
открытий.

17  в.  –  эмиграция  англоязычных  поселенцев  в  Америку,  буржуазная
революция середины века.

18 в. -  промышленная революция в Англии.
19 в. – продолжение колониальной экспансии Англии.
20  в.  –  период  становления  английского  в  качестве  «мирового  языка».

Основные изменения английского языка за этот период.
Тема 9 Распространение английского языка в мире
Язык,  диалект,  вариант  языка.  История  распространения  английского

языка  в  Cоединенных  Штатах  Америки.  Фонетические,  лексические  и
грамматические  особенности  американского  английского.  История
проникновения  английского  языка  в  Австралию.  Основные  особенности
австралийского английского.

3.3 Содержание практических занятий

Тема 1 Предмет и задачи курса истории английского языка
Закономерности  развития  языка  в  неразрывной  связи  с  историей

английского  и  американского  народов.  Понятие  о  законах  развития  языка.
Межпредметные связи истории английского языка. Древнейшие исторические
сведения  о  германских  племенах  и  их  общественном  строе.  Культура  и
письменность древних германцев: руны, готское письмо, латинский алфавит.

Характеристика  сравнительно-исторического  метода.  Германские  языки
как одна из групп индоевропейской семьи языков. Древнегерманские языки и



их  распространение.  История  распространения  английского  языка  в  мире.
Характерные особенности германских языков.
        Тема 2 Основные исторические события древнего периода

Кельтские племена и языки на европейском континенте и на Британских
островах.  Кельтские  языки  современной  Британии.  Римское  завоевание
Британии  и  его  влияние  на  различные  сферы  жизни.  Англосаксонские
завоевание  Британии  и  образование  английского  языка.  Переселение  племен
англов,  саксов,  ютов  и  фризов  на  остров  Британии  и  возникновение
англосаксонских  государств.  Образование  древнеанглийских  диалектов  и
английской народности.  Роль уэссекского  диалекта  в  9-11  вв.  Скандинавское
завоевание  Британии  и  его  значении.  Проблема  периодизации  истории
английского  языка.  Критерии  периодизации  истории  английского  языка.
Основные  три  периода  истории  английского  языка:  древнеанглийский,
среднеанглийский  и  современный  английский.  Письменность
древнеанглийского  периода.  Рунические  памятники.  Роль  короля  Альфреда
Великого и его школы. 
         Тема 3 Основные исторические события среднего периода

Нормандское  завоевание и его  влияние на все  сферы жизни в Англии.
Развитие феодализма.  Социальная структура Англии 12-15 вв. Формирование
английской нации. Французский язык в средневековой Англии.

Тема 4 Формирование английского национального языка
Среднеанглийские  диалекты  и  их  характеристика.  Возникновение

лондонского  диалекта,  его  смешанный  характер.  Борьба  английского  и
французского языков. Формирование английского национального литературного
языка. Развитие письменной литературы  в среднеанглийский период. Основные
письменные  памятники  данного  периода.  Роль  Чосера  в  формировании
среднеанглийской литературе и английского национального языка. 

Тема 5 Словарный состав языка и его развитие
Характеристика  основного   словарного  запаса:  общеиндоеврапейские,

общегерманские  и  английские  слова.  Пополнение  словарного  запаса  путем:
аффиксации,  словосложения,  изменения  значения.  Роль  заимствований  в
пополнении  словарного  состава  английского  языка.  Кельтские  и  латинские
заимствования. (4 периода). Эволюция языка под воздействием скандинавского
и французского влияний. 

Тема  6  Эволюция  английского  языка  с  точки  зрения  его
фонетического системы и грамматического строя 

Характеристика  древнеанглийской  системы  (гласных,  согласных,
ударения)  по  сравнению   с  современной  системой  произношения.
Фонетические  особенности  среднеанглийского  периода.  Современный
английский  период  как  время  становления  нынешнего  произношения  и
орфографии.  Основные  морфологические  особенности  древне-,  средне-,  и
современного  английского  языка.  Эволюция  имени  существительного  в
английском  языке.  Эволюция  имени  прилагательного  в  английском  падеже.
Эволюция  местоимений.  Эволюция  имени  числительного.  Эволюция
английского глагола.



         Тема 7 Эволюция синтаксического строя английского языка
Характеристика  синтаксического  строя  языка  древнего  периода  по

сравнению  с  современным  английским  языком.  Эволюция  порядка  слов  в
предложении. Развитие основных типов предложения. Развитие аналитических
приемов в синтаксисе современного английского языка.
         Тема 8 Основные исторические события современного периода

16 в.- капиталистическое развитие Англии, эпоха великих географических
открытий.

17  в.  –  эмиграция  англоязычных  поселенцев  в  Америку,  буржуазная
революция середины века.

18 в. -  промышленная революция в Англии.
19 в. – продолжение колониальной экспансии Англии.
20  в.  –  период  становления  английского  в  качестве  «мирового  языка».

Основные изменения английского языка за этот период.
Тема 9 Распространение английского языка в мире
Язык,  диалект,  вариант  языка.  История  распространения  английского

языка  в  Cоединенных  Штатах  Америки.  Фонетические,  лексические  и
грамматические  особенности  американского  английского.  История
проникновения  английского  языка  в  Австралию.  Основные  особенности
австралийского английского.

3.4 Содержание самостоятельной работы студента 
(очное на базе СПО)

№ Вид СРС Форма
отчетности

Вид контроля Объем в
часах

1 2 3 4 5
1 Подготовка к лекционным 

занятиям
конспект Проверка 

рабочей 
тетради

8

2 Подготовка к практическим 
занятиям 

Домашнее 
задание

Опрос, 
проверка 
конспектов

10

3 Подготовка к СРСП Домашнее 
задание

Опрос, 
проверка 
конспектов

10

4 Подготовка к контрольным 
мероприятиям

Тест РК1, РК 2 2

Всего 30

3.5 Содержание самостоятельной работы студента
(заочное, на базе СПО)



№ Вид СРС Форма
отчетности

Вид контроля Объем в
часах

1 2 3 4 5
1 Чтение специальной 

литературы согласно 
тематике курса

конспект опрос 15

2 Выполнение практических 
упражнений по 
теоретической фонетике 
английского языка согласно 
тематике курса

выполнение 
в тетради

опрос 15

3 Подготовка к контрольным 
мероприятиям

Тест РК1, РК2 15

Всего 45

3.6 Содержание СРСП (очное на базе СПО)
№ Наименование тем Количество

часов
1 The formation of the National Language 2
2 Foreign  Conquests  of  Bran  and  their  influence  upon  the

English language 
1

3 Foreign influence upon English 1
4 The evolution of the English adjective 1
5 The Evolution of the Syntax 1
6 The variants of the English Language 2
7 Linguistic situation from the 11th to 15th c. 1
8 Spelling changes in Middle English 2
9 Changes in Grammatical System 2
10 Changes in the Vocabulary 2

Всего часов 15

3.7 Содержание СРСП (заочное, на базе ОСО)
№ Наименование тем Количество часов

1 Основные  исторические  события
древнего периода

1

2 Основные исторические события 
среднего периода

1

3 Формирование английского 
национального языка

1

4 Словарный состав языка и его развитие 1
5 Основные исторические события 

современного периода
1

6 Распространение английского языка в 
мире

1



Всего часов 6

3.8 Примерная тематика курсовых проектов  и работ

1 Эволюция орфографической системы языка в Британии
2 Введение книгопечатания в Британии и его влияние на английский язык
3 Эволюция процесса словосложения
4 Изменение значения слов в ходе исторического развития
5 Семантические сдвиги  и заимствования из французского языка
6 Влияние языков американских индейцев на английский язык
7 История английских собственных имен
8 Эволюция категории рода существительного
9 Развитие английского артикля
10 Эволюция будущего времени
11 Эволюция категории вида английского глагола
12 Развитие пассивных форм английского глагола
13  Развитие  аналитических  форм  глагола  (на  материале  произведений
Шекспира) 
14 Различия меду американским и британским вариантами английского языка
15 Историко-лингвистическая характеристика английского языка в Канаде
16 Историко-лингвистическая характеристика английского языка в Австралии

                 
                  Выписка из рабочего                                                                 Форма
                     учебного  плана       Ф СО ПГУ 7.18.1/10



                       специальности                                                             

 

4 Выписка из рабочего учебного плана специальности 
 050119 «Иностранный язык: два иностранных языка» 

Наименование дисциплины «История языка»

Форма
обучения

Формы контроля

Объём
работы

студента в
часах

Распределение часов по курсам и
семестрам (часов)

эк
з.

за
ч.

К
П

К
Р

Р
Г

Р

ко
нт

р.
ра

б

всего

лек пр.
СРС Срс

п
лек пр. СРС лаб.

об
щ

ауд СР
С,
СР
СП

очная на 
базе СПО

3 
се

м

3 
се

м
.

45 15 30 3  семестр 6 семестр

7,5 7,5 30 15

Заочная на 
базе СПО 5 

се
м

5 
се

м

45 6 39 3 3 39 6

5 Список рекомендуемой литературы по дисциплине «История языка»

 Основная литература

1 Расторгуева Т.А.  История английского языка (на анг. языке). М., 1983
2 Ильиш Б. А. История английского языка. М., 1968
3 Иванова И.П. Хрестоматия по истории английского языка. Л., 1973
4 Аракин В.Д. Очерки по истории английского языка. М., 1971
5 Смирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка. М., 1975
6 Иванова И.П. Чахоян Л.П. История английского языка. М.,1976

Дополнительная литература

7 Смирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка (средний и 
новый периоды) М., 1965
8 Ярцева В.Н. Историческая морфология английского языка. М., 1965
8 Ярцева В.Н. Исторический синтаксис английского языка. М., 1965



9 Thomas Pyles, John Algeo The origin and development of the English language. the
USA., 1993
10 Бруннер К. История английского языка. Пер. с нем. М.: 1965 
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