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РАЗДЕЛ 1.  ОГРАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ       
 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью курса «История английского языка» является формирование у 
учащихся представления об основных закономерностях исторического 
развития английского национального литературного языка, расширение 
общекультурного и филологического кругозора учащихся, формирование 
мотивации к приобретению дальнейших знаний и навыков в области 
филологии вообще и английской филологии в частности. Особое внимание 
уделяется строю и функционированию английского языка в различные 
хронологические периоды его развития. 

В задачи дисциплины входит изложение важнейших изменений 
фонологической, лексической систем и грамматического строя английского 
языка на протяжении всей истории его развития и установление причинных 
связей, обусловивших данные изменения. 
 

- дать основные сведения об истории древних германцев, в частности 
готов - носителей племенных германских языков: расселение готов на 
территории Европы, возникновение племенных объединений и 
формирование первых варварских королевств. 

- изложить историю германской филологии и основные положения 
сравнительно-исторического метода, на основе которого были установлены 
особенности германских языков, определяющие их своеобразие и их 
отношение к другим группам индоевропейских языков. 

- дать описание характерных особенностей фонологической системы, 
грамматического строя (морфология) и лексики готского языка в 
сопоставлении с другими германскими языками, изложить основы готского 
синтаксиса. 

- дать более детальное описание структуры и строя готского языка, 
привить учащимся навыки чтения и анализа готских текстов. 
- изложить историю готского языка в развитии с времен германского 
языкового единства до наиболее поздних письменных памятников; объяснить 
общие и особые закономерности развития языка, обусловленные 
взаимодействием внутренних и внешних факторов, подготовить учащихся к 
дальнейшему, более детальному изучению истории соответствующих 
германских языков. 
 
1.2. Место курса в образовательной программе аспирантуры 

 
Курс «История английского языка» предназначен для освещения 

наиболее важных вопросов истории английского языка и является основой 
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для более полного и глубокого понимания курсов «Теория современного 
английского языка» и «Актуальные вопросы современной англистики и 
общего языкознания». Изучение курса завершается зачетом. Курс рассчитан на 
учащихся, имеющих высшее образование (бакалавров, магистров и 
специалистов), а также опыт написания самостоятельных исследовательско-
квалификационных работ. 
 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) : 
 

1. ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ  
  
         В результате изучения дисциплины учащийся должен иметь 
представление (понимать и уметь объяснить): 

- об основных этапах развития современного английского языка; 
- о терминологическом аппарате дисциплины;  

  
знать: 

- периодизацию истории английского языка; 
- важнейшие письменные памятники древнего, среднего и 

ранненовоанглийского периодов; 
- основные закономерности развития английского языка в области 

грамматики; 
- основные фонетические изменения, приведшие к формированию 

современной фонологической системы английского языка; 
- основные источники пополнения словарного состава; 

 
уметь: 
          - читать и анализировать письменные памятники английского языка; 
          - проводить этимологический анализ слов; 

- проводить сравнительный и сопоставительный анализ единиц разных            
уровней языка; 

 
иметь опыт (навыки): 

- чтения (со словарем) и анализа текстов древне-, средне- и 
новоанглийского периодов. 

 
2. КОМПЕТЕНЦИИ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
1. Универсальные: 

– способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 
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– способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения (УК-2); 

– готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

– готовность использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на родном и иностранном языке (УК-4); 

– способность к принятию самостоятельных мотивированных 
решений в нестандартных ситуациях и готовность нести 
ответственность за их последствия (УК-5); 

– способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6). 

2. Общепрофессиональные: 
– владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в сфере лингвистики (ОПК-1); 
– владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-2); 

– способностью к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в сфере лингвистики и образования с учетом правил 
соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 
сфере лингвистики (ОПК-4); 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

3. Профессиональные: 
- способность узнавать и анализировать грамматические формы;  
- умение анализировать тенденции развития английского языка; 
- способность сопоставлять форму с языковым явлением, 
обусловившим появление данной формы; 
- владение навыками чтения и лексико-грамматического анализа 
английского языка в различные периоды его развития; 
- владение навыками работы с глоссарием анализируемых текстов. 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
2.1. Организационно-методические данные курса 
 

Вид работы 
Трудоемкость

Академичес
кие часы 

Зачетные 
единицы

Общая трудоемкость 144 3
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Аудиторная работа 16 

 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары   
Самостоятельная работа, всего 128 
В том числе 
Информационно-аналитическая справка (при наличии) Нет 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 

д )

92 

Виды текущего контроля (контрольные работы) Реферат 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

 
2.2. Содержательный план дисциплины: 
 
         Наименование тем Лекции Практ. 

занятия 
Самост.
работа 

Всего 
ча-
сов 
по 
теме 

1. Проблемы периодизации 
английского языка и ранняя история 
Британии. Древнеанглийская фонетика 
и орфография 

2   16 18 

2. Лексический состав и морфология 
древнеанглийского языка. 
Древнеанглийский синтаксис 

2   16 18 

3. Развитие английского языка в 
среднеанглийский период. Начало 
формирования национального 
литературного языка 

2   16 18  

4. Фонологические изменения 
среднеанглийского периода 

2   16  18 

5. Морфологические изменения 
среднеанглийского периода 

2   16  18 

6. Развитие глагольной парадигмы и 
синтаксические изменения в 
среднеанглийский период 

2   16  18 

7. Фонологическая система и 
орфография в ранненовоанглийский 
период. Новоанглийские изменения в 
морфологии и синтаксисе 

2   16  18 

8. Английский язык за пределами 
Англии. Основные тенденции 
развития английского языка в 
современную эпоху 

2   16  18 
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ИТОГО 16   128 144 
 
 
2.3.Содержание курса   
 
Тема 1. Проблемы периодизации английского языка и ранняя история 
Британии. Древнеанглийская фонетика и орфография 
Кельты. Римское владычество. Завоевание Британии германскими племенами 
(V в.). Образование англо-саксонских королевств. Гиптархия (семицарствие). 
Развитие Англии в эпоху короля Альфреда Великого. Скандинавские набеги. 
Уэдморский договор. Область "Датского права". Возвышение Уэссекса. 
Диалекты древнеанглийского периода (уэссекский, нортумбрийский, 
мерсийский и кентский). Древнеанглийские письменные памятники. 
Древнеанглийская орфография. Фонологическая система древнеанглийского 
языка. Вокализм. Происхождение древнеанглийских гласных. Ударение.  
Консонантизм. Происхождение и система древнеанглийских согласных. 
 
Литература для подготовки по теме 1. 
- Основная литература  

1. Аракин В.Д. История английского языка. – М., 2001. 
2. Введение в германскую филологию: Учебник для 1-2 курсов 

филол.фак.ун-тов / Арсентьева М.Г., Балашова С.П., Берков В.П., 
Соловьева Л.Н. – М., 1980. 

3. Гельберг С.Я. Курс истории английского языка. – Ижевск, 2001. 
4. Залесская Л.Д., Матвеева Д.А. Пособие по истории английского языка. 

– М., 1984. 
 
- Дополнительная литература 

1. Мейе А. Основные особенности германской группы языков. М., 2003. 
2. Берков В.П.. Современные германские языки. С.-Пб., 1996. 

 
Тема 2.  
А. Лексический состав и морфология древнеанглийского языка 
Древнеанглийская лексика. Исконная лексика: индоевропейская и 
общегерманская. Кельтские и латинские заимствования. Особенности 
словообразования. Система имени. Особенности выражения грамматических 
категорий в системе имени. Склонение существительных и прилагательных. 
Характеристика местоимений. Система глагола. Классы и спряжение 
сильных и слабых глаголов. Претерито-презентные глаголы. Супплетивные 
глаголы. 
 
Б. Древнеанглийский синтаксис 
Характеристики простого и сложного предложения. Вопросительные и 
отрицательные предложения. Косвенная речь.  
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Особенности скандинавского влияния на лексико-грамматический строй. Его 
глубина и последствия для дальнейшего развития английского языка. 
 
Литература для подготовки по теме 2. 
- Основная литература  

1. Иванова И.П., Чахоян Л., Беляева Т. История английского языка: 
Учебник. Хрестоматия. Словарь. – СПб, 2001. 

2. Иванова И.П., Чахоян Л., Беляева Т. Практикум по истории 
английского языка. – СПб, 2001. 

3. Ильиш Б.А. История английского языка. – Л., 1973. 
4. Расторгуева «История английского языка» . – М., 2003. 

 
- Дополнительная литература 
 

1. Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского 
языка. М., 1969. 

2. Baugh A. C. A History of the English Language. Lnd., 1959. 
  
Тема 3.  
А. Развитие английского языка в среднеанглийский период 
 
Нормандское завоевание Англии. Сравнительная характеристика 
скандинавского и французского влияния на английский язык. Изменение 
способа существования языка в Англии. Движение лингвистической 
ситуации от диглоссии (использования французского и английского языков в 
разных сферах) к билингвизму. Среднеанглийские диалекты. 
Среднеанглийские письменные памятники. 
 
Б. Начало формирования национального литературного языка (ХIVв.). 
Возвышение английского языка. Лондонский диалект. Изменение диалектной 
базы языка Лондона. Дж. Чосер и чосериты. Развитие национального 
литературного языка в ХV-ХVI в. Первопечатник У.Кекстон. Орфоэписты. 
Ранние грамматисты. Лексикографы. 
 
Литература для подготовки по теме 3. 
- Основная литература  

1. Резник Р.В., Сорокина Т.С., Резник И.В. A History of the English 
Language. – М., 2001. 

2.  Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. – М., 1998. 
3.  Смирницкий А.И. Лекции по истории английского языка. – М., 2000. 
4.  Смирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка с 7 по 

17 вв. – М., 1969. 
 
- Дополнительная литература 
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1. Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского 
языка. М., 1969. 

2. Baugh A. C. A History of the English Language. Lnd., 1959. 
 
Тема 4. Фонологические изменения среднеанглийского периода 
Количественные изменения гласных. 
Изменения от изохронии к корреляции контакта. Великий сдвиг гласных. 
"Малый" сдвиг гласных. Разрушение оппозиции: долгота - краткость. 
Изменения в системе согласных. Изменение места ударения в словах 
французского происхождения. Орфографические изменения. 
 
Литература для подготовки по теме 4. 
- Основная литература  

1. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. – М., 1998. 
2.  Смирницкий А.И. Лекции по истории английского языка. – М., 2000. 
3.  Смирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка с 7 по 

17 вв. – М., 1969. 
4.  Хлебникова М.Б. Введение в германскую филологию и историю 

английского языка. – М., 2001. 
 
- Дополнительная литература 
 

1. Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США и Англии. М., 
1971. 

2. Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского 
языка. М., 1969. 

 
Тема 5. Морфологические изменения среднеанглийского периода 
 Движение английского языка от синтетизма к аналитизму. Постепенная 
утрата согласовательных категорий и укрепление номинативных категорий. 
Изменения в системе существительных. Утрата грамматической категории 
рода. Разрушение категории падежа. Исчезновение флективных форм 
прилагательных. Развитие личных местоимений. Возникновение новых 
категорий местоимений: притяжательных и возвратных. 
 
Литература для подготовки по теме 5. 
- Основная литература  
 

1. Иванова И.П., Чахоян Л., Беляева Т. История английского языка: 
Учебник. Хрестоматия. Словарь. – СПб, 2001. 

2. Иванова И.П., Чахоян Л., Беляева Т. Практикум по истории 
английского языка. – СПб, 2001. 

3. Ильиш Б.А. История английского языка. – Л., 1973. 
4. Расторгуева «История английского языка» . – М., 2003. 

 
- Дополнительная литература 
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1. Берков В.П. Современные германские языки. С.-Пб., 1996. 
2. Бруннер К. История английского языка. Т. 1. М., 1955. 

 
Тема 6. Развитие глагольной парадигмы и синтаксические изменения в 
среднеанглийский период 
Развитие неличных форм глагола. Развитие аналитических форм пассива, 
перфекта, будущего времени. Развитие длительного вида. Синтаксические 
модели среднеанглийского периода. 
 
Литература для подготовки по теме 6. 
- Основная литература  
 

1. Иванова И.П., Чахоян Л., Беляева Т. История английского языка: 
Учебник. Хрестоматия. Словарь. – СПб, 2001. 

2. Иванова И.П., Чахоян Л., Беляева Т. Практикум по истории 
английского языка. – СПб, 2001. 

3. Ильиш Б.А. История английского языка. – Л., 1973. 
 
- Дополнительная литература 

1. Мейе А. Основные особенности германской группы языков. М., 2003. 
2. Берков В.П.. Современные германские языки. С.-Пб., 1996 

 
Тема 7.  
А. Фонологическая система и орфография в ранненовоанглийский период 
 
Литературный язык ХVII-ХVIII вв. Орфографическая реформа ХVIII в. 
Эволюция фонологической системы английского языка новоанглийского 
периода. Изменение групп согласных. Ассибиляция групп с /j/.  Озвончение.  
Количественные и качественные изменения гласных. Вокализация /r/.  и 
возникновение новых дифтонгов.  
 
Б. Новоанглийские изменения в морфологии и синтаксисе 
Аналогическое выравнивание. Изменения в группах сильных и слабых 
глаголов. Судьба старых неправильных глаголов. Модальные глаголы. 
Изменения прилагательных. Окончательное оформление степеней сравнения. 
Развитие обстоятельства. Структура простых и сложных предложений в 
ранненовоанглийский период.  
 
Литература для подготовки по теме 7. 
- Основная литература  
 

1. Ильиш Б.А. История английского языка. – Л., 1973. 
2. Расторгуева «История английского языка» . – М., 2003. 
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3. Резник Р.В., Сорокина Т.С., Резник И.В. A History of the English 
Language. – М., 2001. 

 
- Дополнительная литература 
 

3. Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США и Англии. М., 
1971. 

4. Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского 
языка. М., 1969. 

 
Тема 8.  
А. Английский язык за пределами Англии 
Национальные варианты английского языка (американский, австралийский, 
новозеландский). Иные разновидности английского языка (шотландский 
английский, ирландский английский и др.). 
 
Б. Основные тенденции развития английского языка в современную эпоху 
Современные диалекты британского варианта английского языка. 
Укрепление региональных форм речи. Феномен распространения т.н. Estuary 
English. 
 
Литература для подготовки по теме 8. 
- Основная литература  
 

1. Иванова И.П., Чахоян Л., Беляева Т. История английского языка: 
Учебник. Хрестоматия. Словарь. – СПб, 2001. 

2. Иванова И.П., Чахоян Л., Беляева Т. Практикум по истории 
английского языка. – СПб, 2001. 

3. Ильиш Б.А. История английского языка. – Л., 1973. 
4.  Расторгуева «История английского языка». – М., 2003. 

 
- Дополнительная литература 
 

1. Бруннер К. История английского языка. Т. 1. М., 1955. 
2. Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США и Англии. М., 

1971 
 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
Вид Оценка/Процен Описание критериев оценки 
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Реферат А (90-100%) Реферат представляет собой оригинальное 
теоретическое исследование, имеющее 
практическую ценность для дальнейшей научной 
работы соискателя. Задачи реферата 
сформулированы четко, непротиворечиво и 
реалистично, основное содержание включает 
логически завершенное решение поставленных 
задач, заключение адекватно отражает итог 
проделанной работы. Текст реферата построен 

В (82-89%) В реферате присутствуют смысловые скачки, 
нарушения последовательности изложения, 
злоупотребления научным жаргоном. 

С (75-81%) Реферат содержит отдельные слабо обоснованные 
утверждения, присутствуют несоответствия между 
поставленными задачами, содержанием анализа и 
выводами.

D (67-74%) 
Е (60-66%) 

В реферате слабо выдержана общая структура, 
изложение непоследовательно, поставленные 
задачи решены частично. 

 F (менее 60%) Реферат не представляет собой оригинального 
исследования, поставленные задачи не решены, 
либо поставлены некорректно. 

Доклады 
на 
семинарск
их 
занятиях 

А (90-100%) Логически последовательное содержательное 
изложение. Полное раскрытие темы. Свободное 
ориентирование в материале. Внимание к форме 
представления доклада и вспомогательным 
материалам подготовка раздаточных материалов, 

В (82-89%) Логически последовательное содержательное 
изложение. Полное раскрытие темы. Свободное 
ориентирование в материале.  

С (75-81%) Логически последовательное содержательное 
изложение. Раскрытие темы.  

D (67-74%) Логически последовательное изложение. 
Е (60-66%) Частичное раскрытие темы. 
F (менее 60%) Тема доклада не раскрыта.

Ответ на 
зачете

 D (не более 
70%)

Демонстрация общего понимания курса. 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы:  
▪ самостоятельное изучение литературы по проблематике курса; 
▪ подготовка к семинарам; 
▪ консультации с преподавателями по программе дисциплины и 

диссертационным исследованиям; 
▪ повторение лекционного материала перед консультацией и экзаменом; 
▪ конспектирование научной литературы (монографии, научные статьи в 

периодических изданиях, материалы конференций, диссертационные 
исследования); 
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▪ посещение конференций и защит докторских и кандидатских 
диссертаций, проработку авторефератов диссертаций; 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы, написанию письменных квалификационных работ и 
информационно-аналитических справок. 
 

Самостоятельная работа предполагает системное освоение базовой и 
новейшей литературы в заявленной области. Она предполагает также 
активное продуцирование аспирантом как небольших самостоятельных 
текстов (выступления на конференциях, подготовка статей для сборников 
конференций, научных журналов и научных рецензируемых журналов списка 
ВАК), так и сравнительно крупных фрагментов будущей 
квалификационной/исследовательской работы. Дополнительным фактором, 
усиливающим результаты усвоения данной программы аспирантом, является 
проблемный подход к темам, затронутым в ней и увязка их с темой научно-
исследовательских интересов аспиранта. 
 
3.2. Примерные темы письменных работ, информационно-
аналитических справок, проектов, др. 
 
Примерные темы рефератов: 
- История заимствований лексики русского языка носителями английского 
языка. 
- Лексико-грамматические особенности английского языка Чосера и 
Легленда. 
- Диалекты Средневековой Англии: сравнительный анализ 
- Языковые особенности дипломатической переписки королевы Елизаветы I 
и Ивана Грозного 
 
3.3. Примерные вопросы к зачету:  
 

1. Древнеанглийский период: общая характеристика (письменные 
памятники, грамматическая система, алфавит, словарный состав) 

2. Среднеанглийский период: общая характеристика (скандинавское 
вторжение и нормандское завоевание, фонетический строй, 
грамматическая система, словарный состав, формирование 
национального языка) 

3. Новоанглийский период: общая характеристика (образование нации, 
установление литературной нормы, британская территориальная 
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экспансия, фонетический строй, грамматическая система, словарный 
состав) 

4. Фонетика древнеанглийского языка (общегерманская система; 
общегерманское ударение; закон Вернера; общегерманское 
преломление; палатальная перегласовка и её влияние на грамматику и 
словарный состав; закон Гримма) 

5. Система имени в древнеанглийский период: (категории рода, числа и 
падежа; местоимение; прилагательное) 

6. Система глагола в древнеанглийский период (личные и неличные 
формы, категории лица, числа, времени и наклонения; сильные, слабые 
и неправильные глаголы) 

7. Изменения в фонетической системе в средне- и новоанглийский 
периоды (изменения произношения гласных и согласных в разных 
позициях; изменения в алфавите и орфографии) 

8. Изменения в системе имени в средне- и новоанглийский периоды 
(морфологическая классификация, грамматические категории; 
происхождение современных нерегулярных форм множественного 
числа существительных; прилагательное; местоимение; артикль) 

9. Изменения в системе глагола в средне- и новоанглийский периоды 
(морфологическая классификация глаголов, их классы и формы; 
появление аналитических форм глагола; происхождение современных 
неправильных глаголов; грамматические категории английского 
глагола) 

10. Словарный состав английского языка (внешние и внутренние 
источники пополнения словарного состава во все три периода развития 
языка) 

11. Этимологические слои современного английского языка 
(индоевропейский, общегерманский, латинский, скандинавский, 
французский слои; словарные гибриды; этимологические дублеты) 

 
 

3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Доклады на А (90-100%) Способность критически осмысливать 
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семинарах В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

и сравнивать существующие 
концепции (теории), аналитические 
материалы и данные, выявлять и 
обосновывать общие тенденции; 
логика изложения и научный стиль; 
полнота раскрытия темы. 

Работа на семинаре А (90-100%)  
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%)  
Е (60-66%)  
F (менее 60%) 

Знание учебного материала по теме; 
умение вести дискуссию и 
обосновывать ответы; активность и 
умение использовать общий объем 
знаний, четкость ответов и регламент 
презентации 

Ответ на зачете D (не более 70%) Правильность ответа на вопросы 
 
Раздел 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХС ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

4.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) и ее формулировка 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Тема 1. Проблемы 
периодизации 
английского языка и 
ранняя история 
Британии. 
Древнеанглийская 
фонетика и орфография 
 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-
3, ПК-9 

Интерактивные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

2.  Тема 2.  
А. Лексический состав и 
морфология 
древнеанглийского языка 
Б. Древнеанглийский 
синтаксис 
 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-
3, ПК-9 

Интерактивные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

3.  Тема 3.  
А. Развитие английского 
языка в среднеанглийский 
период 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-
3, ПК-9  

Интерактивные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 
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Б. Начало формирования 
национального 
литературного языка 
(ХIVв.). 
 

4.  Тема 4. Фонологические 
изменения 
среднеанглийского 
периода 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-
3, ПК-9 

Интерактивные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

5. 
Тема 5. Морфологические 
изменения 
среднеанглийского 
периода 
 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

Интерактивные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

 
6. 

Тема 6. Развитие 
глагольной парадигмы и 
синтаксические 
изменения в 
среднеанглийский период 
 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

Интерактивные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

 
 
 
7. 

Тема 7.  
А. Фонологическая 
система и орфография в 
ранненовоанглийский 
период 
Б. Новоанглийские 
изменения в морфологии 
и синтаксисе 
 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

Интерактивные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

 
 
8. 

Тема 8.  
А. Английский язык за 
пределами Англии 
Б. Основные тенденции 
развития английского 
языка в современную 
эпоху 
 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

Интерактивные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-
100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 
отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 
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B (82-
89%) 

Работа (письменный ответ) в основном 
отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

C (75-
81%) 

Работа (письменный ответ) отвечает 
отдельным целям/задачам обучения по 
данному курсу, однако имеет 
серьезные недостатки в отношении 
остальных целей/задач 

D (67-
74%) 

Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам 
обучения по данному курсу 

E (60-
67%) 

Работа (письменный ответ) 
совершенно не 
соответствует/противоречит целям 
данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и 
убедительное рассуждение; мощный и 
убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении 
материала, в целом работа хорошо 
аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и 
анализ при отсутствии оригинальности 
или критического осмысления 
материала 

D Логика слабая, оригинальность 
отсутствует и/или материал 
недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

ОПИСАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ 
СТРУКТУРЫ 

A Умелая организация материала; 
отличное знание основных 
нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; 
продемонстрировано знание 
нормативной базы 

C Продемонстрировано знание языковой 
структуры, однако могут быть 
допущены ошибки при ответе на 
заданный вопрос 
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D Продемонстрировано частичное знание 
языковой структуры, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 
языковой структуры, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное 
применение теоретических идей к 
анализу практического опыта, фактов и 
проблем, способность предлагать 
верные решения и убеждать других 
членов команды 

B Достаточное применение 
теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации, активное 
участие в выработке коллективного 
решения 

C Удовлетворительное применение 
теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации, частичное 
участие в выработке коллективного 
решения 

D Слабое применение теоретических 
идей к анализу сложившейся ситуации, 
делегирование значительной части 
работы другим членам команды 

E Слабое применение теоретических 
идей к анализу сложившейся ситуации, 
нежелание работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и 
точное применение широкого спектра 
общих умений, предусмотренных 
данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно 
широким спектром соответствующих 
умений 

C Проявлено владение 
удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие 
умения; они применяются слабо или 
неадекватно 

E Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих 
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умений; крайне слабая работа 
 
2б) Описание шкал оценивания 
 

№/п Наименование оценочного средства 

Краткая 
характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление 
по представлению 
полученных результатов 
решения  определённой 
учебно-практической, 
учебно-
исследовательской или 
научной темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2.  Командное решение 
задач, поставленных 
преподавателем 

Совместная деятельность 
группы обучающихся и 
преподавателя под 
управлением 
преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-
ориентированных задач 
путем совместного 
анализа текста. Позволяет 
оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные 
профессиональные 
задачи. 

Анализ текста 
по теме 
семинара 

3. Решение практических 
задач 

Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают 
проанализировать 
оригинальный текст. 

Анализ текста 
по теме 
семинара 

4. Контрольное 
тестирование 

Письменная работа, 
состоящая из тестовых 
заданий 

Тест, 
включающий 
анализ текста 
по разделу 
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3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
4.2. Список билетов для зачета по дисциплине (модулю) 

Билет 1.  
 
А) Проблемы периодизации английского языка и ранняя история Британии. 
Древнеанглийская фонетика и орфография 
Б) Анализ текста 
 
Билет 2.  
А) Лексический состав и морфология древнеанглийского языка 
 Древнеанглийский синтаксис 
Б) Анализ текста 
 
Билет 3.  
А) Развитие английского языка в среднеанглийский период 
Начало формирования национального литературного языка (ХIVв.). 
Б) Анализ текста 
Билет 4.  
А) Фонологические изменения среднеанглийского периода 
Б) Анализ текста 
Билет 5.  
А)Морфологические изменения среднеанглийского периода 
Б) Анализ текста 
 
Билет 6. 
А) Развитие глагольной парадигмы и синтаксические изменения в 
среднеанглийский период 
Б) Анализ текста 
 
Билет 7.  
А) Фонологическая система и орфография в ранненовоанглийский период 
Новоанглийские изменения в морфологии и синтаксисе 
Б) Анализ текста  
Билет 8.  
А) Английский язык за пределами Англии 
Основные тенденции развития английского языка в современную эпоху 
Б) Анализ текста 
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Максимальная оценка 100%, в том числе: 
- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

а) описание шкалы оценивания 
Критерии оценки: 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется 
студенту, если сумма баллов за два ответа составляет 90% и более; 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется студенту, 
если сумма баллов за два ответа от 75% до 89%; 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» 
выставляется студенту, если сумма баллов за два ответа от 60% до 
74%; 
- «не зачтено» выставляется студенту, если сумма баллов за два 
ответа менее 60%. 

 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
 
Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы с уделением особого 
внимания целям и задачам, структуре и содержанию 
дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 
включая справочные издания, зарубежные источники, 
конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся 
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основополагающими в этой теме.  
Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций и также рекомендуемую литературу и 
источники. 

 
 
Раздел 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 
6.1. Список учебно-лабораторного оборудования – требуется аудио-  и 
видео-  оборудование для демонстрации презентаций. 
 
6.2. Программные, технические и электронные средства обучения и 
контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса – 
отсутствуют. 
 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования – требуется аудио-  и 
видео-  оборудование для демонстрации презентаций. 
 
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и 
контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса – 
отсутствуют. 
 
 




