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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.31 ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.31 «История английского языка» является обязательной 

дисциплиной базовой  части, в соответствии с УП и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, профиль «Английский язык и 

культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
 Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знания о наиболее 

существенных преобразованиях в строе английского языка в процессе его развития с 

учетом новых фактов и подходов современного языкознания; осветить процессы 

становления словарного состава английского языка, эволюции его структурной и 

семантической систем, грамматического (морфологического) и синтаксического строя; 

продемонстрировать общие закономерности взаимодействия языка и культуры в 

контексте развития цивилизации в Англии и в других англо-говорящих странах. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

ПК-6 умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные закономерности становления и развития английского языка, составляющие 

основу теоретической и практической профессиональной подготовки специалистов 

указанной специальности;  

 специфические особенности системного изменения английского языка в контексте 

взаимосвязи различных языковых уровней, форм и периодов его функционирования. 

уметь: 

 применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации;  

 работать с первоисточниками и научной литературой;  

 делать самостоятельные обобщения и выводы на основе языкового анализа. 

владеть: 

 навыками чтения и анализа текстов на английском языке различных периодов; 

 навыками сравнительного сопоставления английского языка с другими 

германскими, а также индоевропейскими языками. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 108 / 3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



5. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Место английского языка среди других германских языков. 

Связь германских языков с другими индоевропейскими языками. История освоения 

Британских островов. Периодизация истории английского языка. Основные 

письменные памятники. 

Тема 2. Фонетика английского языка древнего периода. Общегерманские 

фонетические процессы. Система фонем древнеанглийского языка. Правила чтения. 

Основные фонетические изменения в системе древнеанглийских гласных и 

согласных. 

Тема 3. Морфология. Существительные и прилагательные в английском 

языке древнего периода. Грамматический строй древнеанглийского языка. 

Основные грамматические категории древнеанглийских существительных и 

прилагательных: тип склонения, род, падеж, число. Степени сравнения 

древнеанглийских прилагательных. 

Тема 4. Местоимения и числительные в древнеанглийском языке. Формы и 

грамматические категории личных, указательных, вопросительных и 

неопределенных местоимений; количественных и порядковых числительных.  

Тема 5. Глагол в английском языке древнего периода. Категории времени, вида. 

Классы глаголов: сильные, слабые, претерито-презентные, аномальные, 

супплетивные. Спряжение. 

Тема 6. Древнеанглийский синтаксис. Синтетический характер 

древнеанглийского языка. Структура древнеанглийского предложения. Порядок 

слов. Типы предложений. Множественное отрицание. 

Тема 7. Лексический состав в древнеанглийский период. Слои лексики: 

общеиндоевропейский, общегерманский, собственно английские слова. 

Иноязычные заимствования. Основные словообразовательные модели. 

Тема 8. Фонетические изменения в английском языке среднего и нового 

периода. Редукция безударных гласных, другие качественные и количественные 

изменения в системе монофтонгов, образование дифтонгов. Великий сдвиг гласных. 

Изменения в системе согласных. Нормандские нововведения в орфографии. 

Дальнейшая эволюция английской орфографии. 

Тема 9. Существительные и прилагательные в английском языке среднего и 

нового периода.  Сокращение и унификация форм словоизменительной парадигмы 

существительных и прилагательных. Постепенный распад флективного строя, его 

вероятные причины. Развитие форма множественного числа существительных. 

Оформление притяжательного падежа, закрепление апострофа как графического 

показателя притяж. Падежа существительного. Превращение прилагательного в 

неизменяемую часть речи. Дальнейшее развитие числительных. 

Тема 10. Местоимения и числительные в английском языке среднего и нового 

периода. Основные изменения в системе личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных и вопросительных местоимений. Упрощение словоизменительной 

парадигмы в результате разрушения падежной системы и исчезновения родовых 

различий. Развитие определенного и неопределенного артикля. Возникновение новых 

разрядов местоимений: относительных и возвратных. 

Тема 11. Глагол в английском языке среднего и нового периода. Развитие 

классов глаголов. Унификация окончаний, выравнивание основ. Развитие 

аналитических форм. Происхождение и развитие форм будущего времени. Развитие 

неличных форм глагола. Изменения в парадигме спряжения.  



Тема 11. Синтаксис английского языка среднего и нового периода. Изменения в 

структуре простого предложения. Тенденция к закреплению порядка слов. Изменения 

в структуре сложного предложения. Исчезновение коррелятивной связи. Развитие 

союзной связи. Исчезновение полисемантизма в новый период. 

Тема 12. Лексический состав английского языка среднего и нового периода. 

Влияние норманнского завоевания на словарный состав английского языка. 

Развитие словообразовательных моделей. Изменения в системе аффиксации, 

появление новых способов словообразования - словосложения и конверсии. 

Лексические заимствования.  

Тема 11. Становление норм английского литературного языка (XVIII - XXI 

вв.). Роль Лондонского диалекта в формировании языкового стандарта. 

Распространение английского языка за пределы Великобритании и образование 

вариантов литературного языка в США, Канаде, Австралии и Индии. 

Территориальная и социальная вариативность нормы. Современные тенденции 

развития литературного языка в Великобритании. Английский язык как язык 

международного общения. 

 


