
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История английского языка» 

 

Направление подготовки/специальность 44.03.05 Педагогическое 

образование (профиль подготовки – Английский язык, Немецкий язык) 

 

Объем трудоемкости: 3 зач. ед. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «История английского языка» является 

формирование системы знаний, умений и навыков по этапам становления 

основных разделов английского языка с целью овладения навыками 

восприятия, понимания и многоаспектного анализа различных форм речи на 

иностранных языках; устойчивого интереса к изучаемому иностранному 

языку; общей филологической культуры. 

Задачи дисциплины: 

  В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1. Изложение сведений об истории древних германцев – носителей 

племенных германских языков: расселении германцев на территории 

Европы, их основных племенных группировках; возникновении племенных 

объединений и формировании первых варварских королевств. 

2. Изложение истории германской филологии и основных положений 

сравнительно-исторического метода, на основе которого были установлены 

особенности германских языков, определяющие их своеобразие и их 

отношение к другим группам индоевропейских языков. 

3. Ознакомление обучающихся с фактическим материалом, иллюстриру-

ющим историю развития фонетической системы, грамматических категорий и 

словарного состава английского языка, с причинами, закономерностями и 

последствиями языковых изменений.  

4. Установление связи между историей возникновения и развития языка и 

историей народа и его культуры. 

5. Выработка у обучающихся умения дать историческое объяснение 

основных особенностей современного английского языка. 

6. Стимулирование самостоятельной деятельности обучающихся по 

освоению содержания дисциплины и формированию необходимых 

компетенций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 Дисциплина Б1.О.1.06.06 «История английского языка» относится к 

предметному модулю профиля «Английский язык»» учебного плана по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (профили – Английский 

язык, Немецкий язык). 

Для освоения дисциплины «История английского языка» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 



следующих дисциплин: «Введение в языкознание», «Лингвострановедение и 

страноведение Великобритании», «Практический курс английского языка». 

Дисциплина «История английского языка» является предшествующей 

для изучения таких дисциплин, как «Чтение и реферирование англоязычных 

текстов», «Основы лингвокультурологии».  

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-2 Способен организовать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету, в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: «Периодизация истории английского 

языка. Исторические события древнейшего периода, их влияние на развитие 

языка. Важнейшие письменные памятники», «Древнеанглийский период. 

Фонетический строй древнеанглийского языка, фонетические изменения в 

системе гласных и согласных», «Лексика, словообразование и 

грамматический строй древнеанглийского языка: система имен, система 

глагола; особенности древнеанглийского синтаксиса», «Среднеанглийский 

период. Главные исторические события среднеанглийского периода. 

Среднеанглийские диалекты и письменные памятники», «Графические и 

фонетические изменения в среднеанглийский период. Изменения в 

морфологической системе.  Развитие аналитических форм глагола. Изменения 

в синтаксисе», «Основные исторические события новоанглийского периода. 

Образование и развитие английского национального языка», «Становление 

современной орфографии. Изменения в фонетической системе 

новоанглийского периода. Великий сдвиг гласных», «Изменения в 

морфологической системе новоанглийского языка. Изменения в словарном 

составе английского языка в XVI-XX вв.» 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (6 

семестр). 

Аннотацию составила: канд. пед. наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани М.А. 

Гоголева 

 


