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1. Объем трудоемкости: 4 кредита (144 часа, из них: 64 часа аудиторной нагрузки,
80 часов самостоятельной работы)

Цель дисциплины: Ознакомление студентов с характерными чертами германских
языков в составе индоевропейской языковой семьи, с основными этапами развития
германских языков и культур, с общими (общеиндоевропейскими, общегерманскими) и
специфическими (индивидуальными) чертами каждого из германских языков.

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 студентов с фактическим материалом, иллюстрирующим историю
развития фонетической системы, грамматических категорий и словарного состава
германского языкового ареала, с причинами, закономерностями и последствиями
языковых изменений.

4. Установление общих черт германского языкового ареала как результата их
генеалогической (исторической и культурной) общности.

5. Описание  готского  языка, обучение студентов чтению и анализу готских
текстов.

6. Краткое изложение истории английского и немецкого языков от первых
дошедших до нас памятников до современного состояния; установление общих и особых
закономерностей их развития, обусловленных взаимодействием внутренних и внешних
факторов.

7. Установление связи между историей возникновения и развития языка и историей
народа и его культуры.

8. Стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению
содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Введение в германскую филологию» относится к дисциплинам по

выбору профессионального цикла дисциплин (Б3.ВВ.01)
Для освоения дисциплины «Введение в германскую филологию» студенты

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих
дисциплин: «Введение в языкознание», «Практическая фонетика», «Практическая
грамматика».

Дисциплина «Введение в германскую филологию» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплины вариативной части профессионального цикла
«Лингвострановедение и страноведение», дисциплины по выбору «Сравнительная
типология».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий,



уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным
традициям (ОК-14);

- способен использовать систематизированные теоретические и практические
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОПК-2);

- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа
устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1);

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом
иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка
(СК-3);

- готов исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию
учебного процесса в сельской школе.

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:

 краткую историю возникновения первых германских государств;
 классификацию древних и современных германских языков, ареал их

распространения;
 причины и особенности общегерманского языкового единства, получившего

индивидуальное преломление в истории развития каждого отдельного языка;
 особенности эволюционных процессов в фонетической системе,

грамматических структурах и словарном составе германского языкового ареала;
 основные элементы древнегерманской мифологии.

уметь:
 объяснять связь истории языка и истории народа;
 объяснять преемственность языковых изменений, обусловленных действием

внутренних и внешних факторов языкового развития;
 читать и проводить лексико-грамматический анализ готских текстов,

владеть:
 кратким содержанием памятников германской литературы;
 навыками чтения текстов на готском языке;
 навыками лексико-грамматического анализа древнегерманских текстов.

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в т.ч.

64 часа аудиторной нагрузки (4 семестр - зачет).

Тема Всего
часов

Аудиторные часы Самост
оятельн

ая
работа

Лекци
и

Практи
ческие

занятия

КСР Итого

1 кредит = 36 часов
1. Общая характеристика

германской группы языков.
Расселение германцев на
территории Европы

12 2 4 6 6

2. История и культура древних
германцев. Становление
германской письменности

12 2 4 6 6

3. Германская мифология.
Памятники древнегерманской

12 2 4 6 6



литературы
4. Общеиндоевропейские черты

германских языков
12 2 4 6 6

5. Общие особенности германского
языкового ареала: фонетические
явления

12 2 4 6 6

6. Основные тенденции
перестройки морфологического
строя и становления пласта
древнегерманской лексики

12 2 4 6 6

7. Ареальные особенности
древнегерманских языков.
Взаимосвязи между группами
германских языков

12 2 4 6 6

8. Восточногерманские языки:
особенности развития. Готский
язык

12 2 4 6 6

9. Северогерманские языки:
особенности развития.

12 2 4 6 6

10. Западногерманская группа
языков. Особенности становления
английского / немецкого языка

12 2 4 6 6

Итого: 120 20 40 60 60
Консультации, выполнение
домашних, контрольных работ

6 6

Подготовка к контрольному
текущему тестированию (3
контрольных тестирования)

6 6

Подготовка к зачету 4 4

Вариативная составляющая
самостоятельной работы

4 4

Контроль СРС 4 4 4

Всего по курсу 144 20 40 4 64 80

5. Содержание самостоятельной работы студентов

На самостоятельную, работу студентов по курсу «Введение в германскую
филологию» отводится около 55% учебного времени от общей трудоемкости курса.
Сопровождение самостоятельной работы студентов по данному курсу может быть
организовано в следующих формах:

 согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки
представления результатов) самостоятельной работы студента в пределах часов,
отведенных на самостоятельную работу;

 консультации (индивидуальные и групповые), в том числе с применением
«виртуальной консультационной площадки»;

 промежуточный контроль хода выполнения заданий, строящегося на основе
различных способов самостоятельной информационной деятельности в открытой
информационной среде и отражающегося в процессе формирования электронного



портфолио студента.
Преподаватель определяет содержание самостоятельной работы, график её

выполнения; создает сетевую информационную и коммуникационную среду для
организации самостоятельной работы. Для этого разрабатывается необходимое учебно-
методическое обеспечение в виде электронного УМК, проектируется целевая система
телекоммуникационных связей, необходимых для взаимодействия студентов и их
педагогического сопровождения в процессе самостоятельной работы.

В тематическом планировании преподаватель отражает:
 темы учебной программы, обеспеченные информационными ресурсами, которые

студент осваивает самостоятельно или по индивидуальному плану;
 задания для индивидуальной или самостоятельной работы;
 сроки выполнения заданий;
 форму представления результатов и критерии оценки самостоятельной работы.
В процессе организации самостоятельной работы особое внимание уделяется не

только развитию информационной культуры, но и формированию готовности к
кооперации, к работе в коллективе в сетевом пространстве, для чего целесообразно
стимулировать студентов к совместной деятельности в малых группах.

В процессе освоения содержания дисциплины предполагается организация как
индивидуальной, так и групповой самостоятельной работы студентов. В самостоятельной
работе выделяются две составляющие:

 обязательная;
 вариативная.

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

Тема Содержание самостоятельной
работы студентов

Количес
тво

времени
1. Общая характеристика германской

группы языков. Расселение германцев
на территории Европы

Актуализация отдельных
теоретических вопросов.
Выполнение практических заданий.
Выполнение индивидуальных
заданий.

6

2. История и культура древних герман-
цев. Становление германской пись-
менности

Актуализация отдельных
теоретических вопросов.
Выполнение практических заданий.
Выполнение индивидуальных
заданий.

6

3. Германская мифология. Памятники
древнегерманской литературы

Актуализация отдельных
теоретических вопросов.
Выполнение практических заданий.
Выполнение индивидуальных
заданий.

6

4. Общеиндоевропейские черты герман-
ских языков

Актуализация отдельных
теоретических вопросов.
Выполнение практических заданий.
Выполнение индивидуальных
заданий.

6



5. Общие особенности германского язы-
кового ареала: фонетические явления

Актуализация отдельных
теоретических вопросов.
Выполнение практических заданий
Выполнение индивидуальных
заданий.

6

6. Основные тенденции перестройки
морфологического строя и становления
пласта древнегерманской лексики

Актуализация отдельных
теоретических вопросов.
Выполнение практических заданий
Выполнение индивидуальных
заданий.

6

7. Ареальные особенности
древнегерманских языков.
Взаимосвязи между группами
германских языков

Актуализация отдельных
теоретических вопросов.
Выполнение практических заданий
Выполнение индивидуальных
заданий.

6

8. Восточногерманские языки:
особенности развития. Готский язык

Актуализация отдельных
теоретических вопросов.
Выполнение практических заданий
Выполнение индивидуальных
заданий.

6

9. Северогерманские языки: особенности
развития.

Актуализация отдельных
теоретических вопросов.
Выполнение практических заданий
Выполнение индивидуальных
заданий.

6

10. Западногерманская группа языков.
Особенности становления английского
/ немецкого языка

Актуализация отдельных
теоретических вопросов.
Выполнение практических заданий.
Выполнение индивидуальных
заданий.

6

Консультации по сложным, непонятным вопросам с преподавателем с
использованием Интернет - не менее 3 консультаций -3 часа.
Выполнение домашних контрольных работ - 3 работы по 1 часу - 3 часа.
Подготовка к контрольному текущему тестированию (3 контрольных тестирования) –
6 часов.
Подготовка к зачету - 4 часа.
Итого 76 часов

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы

Вариативная составляющая самостоятельной работы студентов должна занимать не
менее 4 часов. Студенту предлагается выбрать те виды самостоятельной работы, которые
он предпочитает выполнить в процессе освоения дисциплины.
1. Составление терминологического словаря по выбранной теме 1час

2. Составление библиографии и каталога интернет-ресурсов по теме 1час

3. Подбор,  изучение,  анализ и конспектирование рекомендованной
литературы

1 час



4. Подготовка сообщения к занятию с презентацией 1 час

Итого: 4 часа

6. Содержание лекционных и практических занятий

Содержание лекций

Лекция 1 (2 часа)
Тема: «Общая характеристика германской группы языков. Расселение германцев на

территории Европы»
Современные германские языки их классификация и распространение в мире. Место

германских языков в составе индоевропейской языковой семьи.
Первые сведения о германцах как жителях европейского континента и их

источники. Расселение германских племен на европейском континенте. Общественный
строй, быт, обычаи и верования древних германцев. Эпоха «Великого переселения
народов». Движение германских племен из мест первоначального обитания и образование
племенных союзов. Отражение германских этнонимов в топонимике Европы.

Формирование варварских королевств. Древнейшие германские государства: ост- и
вестготское королевство, англо-саксонская гептархия, франкская империя. Раздел империи
Каролингов по Верденскому договору от 843 года на самостоятельные государства.

Лекция 2 (2 часа)
Тема: «История и культура древних германцев. Становление германской пись-

менности»
Древнегерманские племена к 1 веку н.э. и их языки. Классификация

древнегерманских племен по Плинию Старшему и Ф. Энгельсу. Экономический и
общественный строй германцев в эпоху Цезаря и Тацита. «Большие племена» и принцип
их объединения. Классификация древнегерманских языков на основе памятников
древнегерманской письменности.

Христианизация древних германцев: хронология, пути распространения среди
разных германских народов, общественно-культурное значение.

Источники сведений о германских языках в дописьменный период: заимствования
в языки соседних (негерманских) племен, интерполяции в трудах античных авторов, в
варварских «правдах», ономастика, письменные памятники.

Виды древнегерманской письменности. Руническое письмо как древнейший вид
письменности у германцев, его происхождение и свидетельства древнегерманского
словаря. Общегерманский характер рунического письма. Эволюция рунического письма:
«старшие» и «младшие» руны, их хронология, географическое распространение, характер
и содержание надписей. Отражение специфики применения рунического письма в лек-
сике германских языков. Гипотезы о происхождении рунического алфавита. Историко-
культурное значение рунических памятников. Рунология как научная дисциплина.

Вульфилианское письмо: его происхождение, распространение, использование,
основные памятники.

Латинское письмо. Причины двуязычия (диглоссии) в средневековой Европе. Связь
зарождения письменности на древних германских языках с христианизацией германцев.
«Каролингские минускулы» как упорядоченная система письма в Западной Европе.
«Антиква» как шрифт для печатных прессов.

Готическое письмо: причины возникновения, распространение. «Фрактура» как
древнейший тип готического шрифта в средние века. Сохранение готического шрифта в
Германии до середины XX века.



Лекция 3 (2 часа)
Тема: «Германская мифология. Памятники древнегерманской литературы»

Древнегерманские поэтические и прозаические письменные памятники.
Особенности языка древнегерманской литературы.

Северогерманская литература. Восточногерманская литература. «Серебряный
кодекс».

Западногерманские литературные письменные памятники.

Лекция 4 (2 часа)
Тема: «Общеиндоевропейские черты германских языков»

Фонетические явления. Словесное ударение в общеиндоевропейском языке.
Система гласных фонем: долгие и краткие гласные. Классификация индоевропейских
согласных по способу артикуляции. Языки групп satem и centum.

Морфологическая система. Морфологическая структура слова в об-
щеиндоевропейском как языке флективного типа. Тематические и атематические основы.
Общеиндоевропейские черты в системе германского имени: типы склонения, падежная
система. Общеиндоевропейские черты в системе германского глагола. Способы
выражения противопоставления по линии вида и времени.

Общеиндоевропейская лексика как древнейший этимологический слой словарного
состава германских языков. Генетическое родство данного слоя лексики. Лексические
изоглоссы, охватывающие различные ареалы индоевропейской языковой общности.

Лекция 5 (2 часа)
Тема: «Общие особенности германского языкового ареала: фонетические явления»

Фонетические явления. Взаимоотношение индоевропейской и общегерманской
акцентуации. Словесное ударение в германских языках. Влияние фиксированного
ударения на развитие строя германских языков.

Особенности германского ударного вокализма. Подсистемы долгих и кратких
гласных в общегерманский период в сопоставлении с общеиндоевропейским, причины их
асимметричности. Германский сдвиг гласных. Древнейшее чередование гласных в
германских языках: развитие аблаута как древнейшего фонологического явления. Типы
чередований по аблауту: качественный и количественный аблаут. Функциональное
использование аблаута в системах словоизменения и словообразования.

Комбинаторные изменения гласных в древних германских языках: различные
регрессивные ассимиляции под влиянием последующего гласно го, носового согласного,
заместительное удлинение гласного при выпадении согласного (ингвеонское выпадение
носового). Перегласовки. Умлаут как регрессивная ассимиляция. Распространение и
хронология палатальной перегласовки в германских языках. Общегерманское
преломление. Основная особенность германских гласных по сравнению с
общеиндоевропейскими.

Особенности германского консонантизма по сравнению с индоевропейской
системой. Развитие шумных согласных. Первое (общегерманское) передвижение
согласных как общегерманская инновация. Датировка и причины первого передвижения
согласных. Закон Вернера, объясняющий исключения из первого передвижения
согласных, ареальные особенности его проявления. Грамматическое чередование по
закону Вернера. Ротацизм.

Древнегерманские сонанты. Архаичность системы. Судьба индоевропейских
слоговых сонорных. Происхождение геминат в германских языках: западногерманская
геминация.

Лекция 6 (2 часа)
Тема: «Основные тенденции перестройки морфологического строя и становления

пласта древнегерманской лексики»



Морфологические явления. Основные тенденции перестройки морфологического
строя германских языков. Морфологическая структура слова.

Грамматические категории германского имени: категория рода, ее особенности в
разных лексико-грамматических классах слов и в отдельных языках; категория числа, ее
особенности в разных классах слов и в отдельных языках; категория падежа, ее общие
черты и ареальные различия, категория степеней сравнения; категория определенности /
неопределенности. Склонение существительных: классификация по типам основ: сильное
и слабое. Склонение имен прилагательных: сильные и слабые прилагательные.

Склонение местоимений: специфика категорий рода, числа и падежа,
супплетивизм.

Грамматические категории древнегерманского глагола. Категория репрезентации:
неличные, личные формы глагола. Личные формы: категории лица, числа, времени,
наклонения, залога, видовых различий, переходности / непереходности. Морфологическая
классификация древнегерманских глаголов. Сильные глаголы: их происхождение,
классификация по рядам аблаута. Слабые глаголы как вторичные образования: их
классификация по основообразующим элементам, происхождение дентального суффикса.
Претерито-презентные глаголы как промежуточное явление: их характер, происхождение,
морфологические и семантические особенности. Неправильные (нестандартные) глаголы
как реликтовые супплетивные формы: особенности спряжения в разных германских
языках.

Лексика древнегерманских языков. Объем и общий характер германского
словарного фонда, ее функциональные сферы. Общегерманские этимологические
параллели: индоевропейские, общегерманские, ранние заимствования из кельтских и
латинского языков.

Лекция 7 (2 часа)
Тема: «Ареальные особенности древнегерманских языков. Взаимосвязи между

группами германских языков»
Ареальные особенности древнегерманских языков. Установление степени родства

языков методами лингвистической географии. Картографирование языковых / речейых
различий. Совокупность изоглосс («языковой ландшафт») как объект изучения
лингвистической географии. Сведения для ретроспективного изучения истории языков и
диалектов. Становление лингвистической географии как науки.

Диалектология как наука о территориальных диалектах. Диалектологические
атласы. Отечественные и зарубежные диалектологические школы.

Взаимосвязи между германскими языками. Общегерманские фонетические черты.
Гото-скандинавское единство. «Закон Хольцмана». Гото-скандинавские морфологические
и лексические изоглоссы.

Западногерманские фонетические изоглоссы: западногерманская геминация
согласных, переход звонкого щелевого [р] в звонкий смычный [d]. Западногерманские
морфологические и лексические изоглоссы.

Общие черты западногерманского и северогерманского ареалов. Фонетические
изоглоссы: преломление, грамматическое чередование, ротацизм. Морфологические
изоглоссы.

Лекция 8 (2 часа)
Тема: «Восточногерманские языки: особенности развития. Готский язык»
Восточногерманская группа языков. Готский язык. Первые сведения о

восточногерманских племенах и их языках. Значение готского языка для германистики.
Готская письменность и готские письменные памятники. Система фонем готского языка.
Особенности морфологического строя готского языка как древнейшего представителя
германской группы языков.



Лекция 9 (2 часа)
Тема: «Северогерманские языки: особенности развития»

Северогерманская группа языков. Древнескандинавские племена. Основные
признаки, причины и последствия эпохи викингов. Язык надписей старшими и младшими
рунами. Классификация скандинавских языков. Исландский язык как самый близкий к
скандинавскому языку-основе. Древнеисландская литература.

Статус фарерского языка. Особенности становления норвежского языка.
Норвежский язык в XIX-XX вв.: две письменные нормы (варианта) литературного языка.
Датский язык. Шведский язык, его близость к норвежскому языку. Шведский язык в
Финляндии.

Лекция 10 (2 часа)
Тема: «Западногерманская группа языков. Особенности становления английского /

немецкого языка»
Особенности эволюции западногерманских языков. Западногерманские племена.

Классификация древних языков западногерманского ареала.
Немецкий язык. Периодизация истории немецкого языка.
Древневерхненемецкий язык. Литературные памятники. Фонетические

особенности: вокализм и консонантизм. Второе (верхненемецкое) передвижение
согласных: датировка и распространение. Особенности грамматического строя. Лексика.
Возникновение общего названия deutsch.

Средневерхненемецкий период. Общая характеристика эпохи. Классический
период средневерхненемецкого: расцвет литературы. Новые жанры в литературе
средневерхненемецкого периода. Особенности языкового развития.

Нововерхненемецкий период. Ранненововерхненемецкий период: общая
характеристика. Фонетические особенности. Особенности грамматического строя.
Основные факторы становления национальной языковой нормы. Реформация в Германии
и роль Лютера в распространении средневерхненемецкого варианта языка. Особенности
процесса языковой унификации в ранненововерхненемецкий период. Роль классической
литературы. Становление литературной нормы немецкого языка.

Древнесаксонский язык. Судьба древних саксов. Памятники древнесаксонского
языка: «Гелианд». Фонетические особенности.

Нидерландский (голландский) язык. Общие сведения. Особенности развития. Язык
африкаанс. Особенности развития и функционирования.

Английский язык. Общие сведения и периодизация.
Древнеанглийский период. Захват Британии англосаксами и сложение

англосаксонской народности. Памятники древнеанглийского языка. Система вокализма и
консонантизма.

Основные черты морфологической системы языка древнеанглийского периода:
тенденция к унификации. Новые черты в системе глагола. Специфика словарного состава
языка древнеанглийского периода.

Среднеанглийский период. Становление английской нации. Основные
исторические события этого периода. Нормандское завоевание. Политико-
административное значение Лондона в этот период. Среднеанглийские территориальные
диалекты. Письменные памятники на диалектах. Грамматический строй. Изменение
морфологии сильного глагола. Слабые глаголы - ведущий тип глаголов в среднем
периоде. Изменения в словарном составе. Заимствования из скандинавских диалектов и
французского языка.

Новоанглийский период. Ранненовоанглийский период. Основные исторические
события. Экономика, материальная и духовная культура этого периода. Фонетические
изменения. «Великий сдвиг гласных», причины его возникновения и датировка.
Изменения в грамматической системе. Распад флексии. Утрата грамматического рода.



Лексика. Заимствования из классических языков.
Распространение английского языка за пределами Великобритании.

Содержание практических занятий

Практическое занятие 1 (2 часа)
Тема: «Общая характеристика германской группы языков. Расселение германцев на

территории Европы»
1. Современные германские языки их классификация и распространение в мире.
2. Место германских языков в составе индоевропейской языковой семьи.
3. Первые сведения о германских племенах. Расселение германских племен на

европейском континенте.
4. Эпоха «Великого переселения народов».
5. Отражение германских этнонимов в топонимике Европы.

Практическое занятие 2 (2 часа)
Тема: «Расселение германцев на территории Европы»

1. Формирование варварских королевств.
2. Древнейшие германские государства: ост- и вестготское королевство, англо-

саксонская гептархия, франкская империя.
3. Раздел империи Каролингов по Верденскому договору от 843 года на

самостоятельные государства.

Практическое занятие 3 (2 часа)
Тема: «История и культура древних германцев»

1. Классификация древнегерманских племен по Плинию Старшему и Ф. Энгельсу.
2. Экономический и общественный строй германцев в эпоху Цезаря и Тацита.
3. Классификация древнегерманских языков на основе памятников древнегерманской

письменности.
4. Христианизация древних германцев: хронология, пути распространения,

общественно-культурное значение.
5. Источники сведений о германских языках в дописьменный период.

Практическое занятие 4 (2 часа)
Тема: «Становление германской письменности»

1. Виды древнегерманской письменности.
2. Руническое письмо как древнейший вид письменности у германцев. Эволюция

рунического письма: «старшие» и «младшие» руны, их хронология,
географическое распространение, характер и содержание надписей.

3. Вульфилианское письмо: его происхождение, распространение, использование,
основные памятники.

4. Латинское письмо. Связь зарождения письменности на древних германских языках
с христианизацией германцев.

5. Готическое письмо: причины возникновения, распространение.

Практическое занятие 5 (2 часа)
Тема: «Германская мифология. Памятники древнегерманской литературы»

1. Древнегерманские поэтические и прозаические письменные памятники.
2. Особенности языка древнегерманской литературы.
3. Рунические письменные памятники.



Практическое занятие 6 (2 часа)
Тема: «Германская мифология. Памятники древнегерманской литературы»

1. Северогерманская литература.
2. Восточногерманская литература. «Серебряный кодекс».
3. Западногерманские литературные письменные памятники.

Практическое занятие 7 (2 часа)
Тема: «Общеиндоевропейские черты германских языков: фонетика и лексика»
1. Словесное ударение в общеиндоевропейском языке.
2. Система гласных фонем: долгие и краткие гласные.
3. Классификация индоевропейских согласных по способу артикуляции.
4. Общеиндоевропейская лексика. Генетическое родство лексики.

Практическое занятие 8 (2 часа)
Тема: «Общеиндоевропейские черты германских языков: морфология»

1. Морфологическая структура слова в общеиндоевропейском как языке флективного
типа.

2. Тематические и атематические основы.
3. Общеиндоевропейские черты в системе германского имени: типы склонения,

падежная система.
4. Общеиндоевропейские черты в системе германского глагола.
5. Способы выражения вида и времени.

Практическое занятие 9 (2 часа)
Тема: «Общие особенности германского языкового ареала: подсистема гласных»
1. Подсистемы долгих и кратких гласных в общегерманский период в сопоставлении

с общеиндоевропейским.
2. Германский сдвиг гласных.
3. Древнейшее чередование гласных в германских языках: развитие аблаута как

древнейшего фонологического явления.
4. Типы чередований по аблауту: качественный и количественный аблаут.
5. Комбинаторные изменения гласных в древних германских языках: ассимиляции,

заместительное удлинение гласного при выпадении согласного (ингвеонское
выпадение носового), перегласовки, умлаут как регрессивная ассимиляция.

6. Общегерманское преломление.

Практическое занятие 10 (2 часа)
Тема: «Общие особенности германского языкового ареала: подсистема согласных»

1. Особенности германского консонантизма по сравнению с индоевропейской
системой.

2. Развитие шумных согласных.
3. Первое (общегерманское) передвижение согласных как общегерманская

инновация. Закон Вернера.
4. Грамматическое чередование по закону Вернера. Ротацизм.
5. Древнегерманские сонанты.
6. Судьба индоевропейских слоговых сонорных.
7. Происхождение геминат в германских языках.

Практическое занятие 11 (2 часа)
Тема: «Основные тенденции перестройки морфологического строя

древнегерманских языков»
1. Основные тенденции перестройки морфологического строя германских языков.



Морфологическая структура слова.
2. Грамматические категории германского имени: категория рода; категория числа;

категория падежа, категория степеней сравнения; категория определенности /
неопределенности.

3. Склонение существительных: классификация по типам основ.
4. Склонение имен прилагательных: сильные и слабые прилагательные.
5. Склонение местоимений: специфика категорий рода, числа и падежа,

супплетивизм.
6. Грамматические категории древнегерманского глагола. Личные формы: категории

лица, числа, времени, наклонения, залога, видовых различий, переходности /
непереходности.

7. Морфологическая классификация древнегерманских глаголов. Сильные глаголы.
Слабые глаголы. Претерито-презентные глаголы. Неправильные (нестандартные)
глаголы.

Практическое занятие 12 (2 часа)
Тема: «Основные тенденции становления пласта древнегерманской лексики»

1. Объем и общий характер германского словарного фонда, ее функциональные
сферы.

2. Общегерманские этимологические параллели: индоевропейские, общегерманские.
3. Ранние заимствования из кельтских и латинского языков.

Практическое занятие 13 (2 часа)
Тема: «Ареальные особенности древнегерманских языков»

1. Ареальные особенности древнегерманских языков.
2. Установление степени родства языков методами лингвистической географии.
3. Совокупность изоглосс («языковой ландшафт») как объект изучения

лингвистической географии.
4. Сведения для ретроспективного изучения истории языков и диалектов.
5. Диалектология как наука о территориальных диалектах. Диалектологические

атласы. Отечественные и зарубежные диалектологические школы.

Практическое занятие 14 (2 часа)
Тема: «Взаимосвязи между группами германских языков»

1. Общегерманские фонетические черты.
2. Гото-скандинавское единство. «Закон Хольцмана».
3. Гото-скандинавские морфологические и лексические изоглоссы.
4. Западногерманские фонетические изоглоссы.
5. Западногерманские морфологические и лексические изоглоссы.
6. Общие черты западногерманского и северогерманского ареалов. Фонетические

изоглоссы. Морфологические изоглоссы.

Практическое занятие 15 (2 часа)
Тема: «Восточногерманские языки: особенности развития. Готский язык. Готская

письменность»
1. Первые сведения о восточногерманских племенах и их языках.
2. Значение готского языка для германистики.
3. Готская письменность и готские письменные памятники.

Практическое занятие 16 (2 часа)
Тема: «Восточногерманские языки: особенности развития. Готский язык:

морфологическая и фонетическая системы»



1. Особенности морфологического строя готского языка как древнейшего
представителя германской группы языков.

2. Система фонем готского языка.

Практическое занятие 17 (2 часа)
Тема: «Северогерманские языки: общие характеристики»

1. Северогерманская группа языков.
2. Древнескандинавские племена.
3. Основные признаки, причины и последствия эпохи викингов.
4. Язык надписей старшими и младшими рунами.
5. Классификация скандинавских языков.
6. Исландский язык. Древнеисландская литература.

Практическое занятие 18 (2 часа)
Тема: «Северогерманские языки: скандинавские языки»

1. Статус фарерского языка.
2. Особенности становления норвежского языка. Норвежский язык в XIX-XX вв
3. Датский язык.
4. Шведский язык, его близость к норвежскому языку. Шведский язык в Финляндии.

Практическое занятие 19 (2 часа)
Тема: «Западногерманская группа языков.

Особенности становления немецкого языка»
1. Классификация древних языков западногерманского ареала.
2. Немецкий язык. Периодизация истории немецкого языка.
3. Древневерхненемецкий язык. Литературные памятники. Фонетические

особенности: вокализм и консонантизм. Особенности грамматического строя.
Лексика.

4. Средневерхненемецкий период. Общая характеристика эпохи. Классический
период средневерхненемецкого. Особенности языкового развития.

5. Нововерхненемецкий период. Ранненововерхненемецкий период: фонетические
особенности, особенности грамматического строя.

6. Основные факторы становления национальной языковой нормы. Становление
литературной нормы немецкого языка.

Практическое занятие 20 (2 часа)
Тема: «Западногерманская группа языков.

Особенности становления английского языка»
1. Английский язык. Общие сведения и периодизация.
2. Древнеанглийский период. Памятники древнеанглийского языка. Система

вокализма и консонантизма. Основные черты морфологической системы. Спе-
цифика словарного состава языка древнеанглийского периода.

3. Среднеанглийский период. Становление английской нации. Основные
исторические события этого периода. Среднеанглийские территориальные
диалекты. Грамматический строй. Изменения в словарном составе.

4. Новоанглийский период. Ранненовоанглийский период. Основные исторические
события. Фонетические изменения. «Великий сдвиг гласных», причины его
возникновения и датировка. Изменения в грамматической системе. Лексика.
Заимствования из классических языков.

5. Распространение английского языка за пределами Великобритании.



7. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятии. Удельный вес
занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20% от общей трудоемкости
дисциплины.

В реализации программы дисциплины предполагается использование
интерактивных форм и методов обучения:

 лекция-беседа, лекция-презентация. Данные формы проведения лекционных
занятий предполагают установление обратной связи с аудиторией, которая заключается в
постановке проблемных вопросов курса и их совместном обсуждении, лекции
сопровождаются компьютерной мультимедийной презентацией.

 метод групповых дискуссий. Он сочетает отдельные свойства и функции тестов
и деловых игр. Суть этого метода заключается в том, что нескольким участникам дается
одинаковое задание, которое они должны выполнить вначале индивидуально, затем
посредством группового обсуждения должны принять общее решение.

 кейc-метод широко иcпользуетcя в преподавании иноcтранных языков c целью
применения полученных теоретичеcких знаний на практике. Данный метод позволяет
вовлечь cтудентов в обcуждение уже пройденных тем, для обобщения полученных знаний
и умений.

 метод проектов – система обучения, при которой студенты приобретают
знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических
заданий (проектов). Применение метода проектов в обучении невозможно без
привлечения исследовательских методов, таких как – определение проблемы, вытекающих
из нее задач исследования; выдвижения гипотезы их решения, обсуждения методов
исследования; без анализа полученных данных.

Содержание интерактивных форм занятий по темам
Тема Вид интерактивной формы

Общая характеристика германской группы
языков. Расселение германцев на
территории Европы

Лекция-беседа, лекция-презентация

История и культура древних германцев.
Становление германской письменности

Кейc-метод, метод проектов

Германская мифология. Памятники
древнегерманской литературы

Кейc-метод, метод проектов

Ареальные особенности древнегерманских
языков. Взаимосвязи между группами
германских языков

Лекция-беседа, лекция-презентация, метод
групповых дискуссий

Западногерманская группа языков.
Особенности становления английского /
немецкого языка

Лекция-презентация, метод проектов, кейc-
метод

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестаций по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение индивидуальных и



групповых заданий, микроисследований (написание докладов и рефератов по отдельным
проблемам курса «Введение в германскую филологию»), работу с первоисточниками (в
частности их реферирование и конспектирование). Формами контроля являются
контрольная работа (в тестовой форме) и зачет (вопросы к зачету прилагаются).

Индивидуальная работа
Студентам предлагаются следующие виды индивидуальной работы:

1. Написание рефератов (темы прилагаются).
2. Подготовка докладов, устных сообщений для различных форм практических занятий

(проблемных обсуждений, сообщений, дискуссий, семинаров-конференций).
3. Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам курса.

Тематика рефератов
1. Древнегерманские племена.
2. Письменные памятники древнегерманского языка.
3. Первые переводы библейских текстов.
4. Королевство Меровингов (Каролингов).
5. Взаимосвязи между группами языков германского ареала.
6. Ранние заимствования из кельтских и латинского языков.

Примерный перечень тестовых заданий:
1. Какой из вышеперечисленных языков не относится к западногерманской подгруппе?

а) фризский б) африкаанс в) идиш г) фарерский
2. Какой из вышеперечисленных языков не относится к скандинавской подгруппе
германских языков?

а) исландский б) шведский в) финский г) датский
3. Кто дал первую классификацию древнегерманских племен?

а) Тацит б) Плиний Старший в) Ф. Маурер г) Фридрих Энгельс
4. Какие из вышеперечисленных древнегерманских племен не входили в группу
ингвеонов?

а) англы б) юты в) лангобарды г) фризы
5. Готическое письмо возникло ... .

а) во Франции б) в Германии в) в Италии г) в Англии
6. Сравнительно-исторический метод возник в ... .

а) XVII в. б) XIXв. в) XVIII в. г) XX в.
7. Готский алфавит состоял из ... .

а) 26 букв б) 25 букв в) 24 букв г) 27 букв
8. Скандинавские языки принято делить на ... .

а) северные и южные б) западные и восточные
9. В каком из вышеперечисленных скандинавских языков возможны как долгие, так и
краткие слоги?

а) в шведском б) в норвежском в) в исландском г) в датском
10. Тоническое ударение характерно для ... .

а) норвежского и шведского языков б) исландского и датского
в) фарерского и шведского г) норвежского и датского

11. В истории английского языка выделяют ... .
а) 2 периода б) 4 периода в) 3 периода г) 5 периодов

12. Англо-саксы начинают писать на родном языке, используя латинский алфавит ... .
а) с VI века б) с VII века в) с VIII века г) с IX века

13. Английский язык является языком ... .



а) синтетического типа б) аналитического типа

При оценке выполнения контрольных и домашних работ, подготовки рефератов и
устных сообщений учитывается:
- последовательность и полнота изложения;
- правильность обоснования тех или иных положений на основе обобщения

фактического материала;
- степень самостоятельности студентов в процессе работы над темой и др.
- оформление списков использованной литературы и библиографические ссылки

согласно ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и
правила составления».

Вопросы к зачету
1. Современные германские языка и их распространение на земном шаре.
2. Первые сведения о германцах. Быт, обычаи и нравы древних германцев.
3. Мифология древних германцев.
4. Великое переселение народов. Образование германских королевств:

а)  Остготское королевство.
б)  Вестготское королевство.
в)  Вандальское королевство.
г)  Бургундское королевство.
д)  Франкское королевство.
е)  Англосаксонские королевства.

5. Классификация древнегерманских племен и языков.
6. История германской письменности. Руническое письмо. Готский алфавит.

Латинское письмо. Готическое письмо.
7. Начало изучения германских языков. Возникновение сравнительно-исторического

метода. Понятие родства языков и языка-основы.
8. Фонетические явления в древнегерманских языках. Словесное ударение.

Передвижение гласных.
9. Особенности германского консонантизма. Первое (общегерманское) передвижение

согласных (Закон Гримма). Закон Вернера. Ротацизм.
10. Второе (верхненемецкое) передвижение согласных.
11. Аблаут в словообразовании и словоизменении. Аблаут в древнегерманских

сильных глаголах.
12. Умлаут.
13. Западногерманское удвоение согласных.
14. Морфологическая структура слова. Склонение существительных. Основы на

гласные. Основы на согласные. Корневые основы.
15. Имя существительное. Историческое развитие его категорий.
16. Имя прилагательное. Сильное и слабое склонения. Степени сравнения.

Историческое развитие категорий.
17. Глагол. Историческое развитие его категорий.
18. Сильные глаголы в германских языках.
19. Слабые и претерито-презентные глаголы.
20. Местоимения в германских языках. Артикль.
21. Особенности словарного состава германских языков.
22. Памятники древнегерманской литературы.
23. Готский язык. «Серебряный кодекс».

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а) основная литература:



1. Введение в германскую филологию. Учебник для филологических факультетов /
М.Г.Арсеньева, С.Г.Балашова, В.П.Берков и др. М., 2003.

2. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка: Учебник. –
СПб., 2006.

3. Филичёва Н.И. История немецкого языка: Курс лекций. – М., 2004.
б) дополнительная литература:

1. Берков В.П. Современные германские языки. - М., 2001.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. http://wiz.cath.vt.edu/mailman/listinfo/hel-l
2. http://www.bluerider.com/english/
3. http://www.soon.org.uk/page18.htm
4. http://ebbs.english.vt.edu/hel/hel.html
5. http://www.rootsweb.com/`genepool/sayings.htm
6. http://www.encarta.msn.com/reference
7. http://www.britannica.com
8. http://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/~strunk/Deutsch/
9. http://www.sprachgeschichte.ag.vu/vom_mittelhochdeutschen_zum_neuhochdeutschen.

html
10. http://www.literaturwissenschaft.tu-

berlin.de/fachgebiet_deutsche_philologie/menue/forschung/laufende_projekte/deutsche
_sprachgeschichte/

11. http://www.linse.uni-due.de/linse/themen/sprachgeschichte.php
12. http://apuzik.deutschesprache.ru/
13. http://www.meinprof.de/uni/kurs/14740
14. http://www.philhist.uni-

augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/lehrveranstaltungen/ss2005/vor
lesung_-_Neuere_deutsche_Sprachgeschichte_II/

15. http://www.sprachgeschichte.ag.vu/
16. http://www.sprachgeschichte.de

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Вуз обеспечен необходимой технической базой: аудиторным фондом,

компьютерами, мультимедийными и техническими средствами:
Электронная библиотека обеспечивает свободный доступ к полнотекстовым

базам данных диссертаций РГБ, eLIBRARY.RU, университетской информационной
системы УИС РОССИЯ, ProQuest (Кембридж, США) East View Information Services, Inc
(США) и др.

Программы: офисный пакет Open Office либо Microsoft PowerPoint 2007, Adobe
Acrobat либо Foxit Reader.

Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: компьютер,
мультимедиа, аудиовизуальные материалы.

Интернет-технологии - виртуальной конференции
Электронные средства - CD с дополнительными материалами электронных

библиотек, журналов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций ПрООП ВПО по направлению 050100 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ» и профилю подготовки «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК», «НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫК».

Автор: Сухопарова И.А., старший преподаватель кафедры германской филологии
и методики преподавания иностранных языков ГОУ ВПО СГПИ

http://wiz.cath.vt.edu/mailman/listinfo/hel-l
http://www.bluerider.com/english/
http://www.soon.org.uk/page18.htm
http://ebbs.english.vt.edu/hel/hel.html
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