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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ учения об 

исторических преобразованиях изучаемого языка как процесса изменений языковой си-

стемы, обусловленного действием внутренних и внешних факторов.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «История французского языка» относится к дисциплинам обязатель-

ной части блока Б1 (Б1.О.32).  

В содержании курса обобщаются, суммируются и углубляются лингвистические 

знания, усвоенные студентами ранее в курсах «Введения в языкознания», «Латинского 

языка».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8, ПК-2. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в т.ч. в предметной обла-

сти. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.6 Применяет навыки анализа важнейших этапов исторического развития 

изучаемого языка. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате освоения дис-

циплины студент должен: 
-знать:  

- основные процессы изменений в области фонетики, грамматики, лексики, фило-

логической традиции изучаемого языка;  

- основные понятия и термины; 

- особенности исторического развития и современное состояние изучаемого языка; 

-уметь:  

- анализировать языковые явления, происходившие на разных этапах историческо-

го развития. 

-владеть: 

- способами использования общих лингвистических понятий для осмысления кон-

кретных языковых форм, конструкций и процессов; 

- навыками и приемами лингвистического анализа. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «История французского языка» составляет 

2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции  14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачет 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Учебно-тематический план  

№ 
Наименование 

тем (разделов)  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1.  Предмет и проблемы курса ис-

тории французского языка. 4 1 1 2 

2.  Предыстория французского 

языка (I в. до н.э. – VIII в н.э.). 4 1 1 2 

3.  Старофранцузский период (IX 

– XIII вв.). Проблемы внешней 

истории. 6 1 2 3 

4.  Старофранцузский период. 

Формирование общефранцуз-

ского письменно-

литературного языка.  6 1 2 3 

5.  Старофранцузский период. 

Проблемы внутренней истории. 

Лексика, Фонетика. Орфогра-

фия . 6 1 2 3 

6.  Старофранцузский период. 

Грамматика. Именные части 

речи  6 1 2 3 

7.  Старофранцузский период. 

Грамматика. Глагол, неизменя-

емые части речи 6 1 2 3 

8.  Среднефранцузский период 

(XIV – XVI вв.). Проблемы 

внешней истории. 4 1 1 2 

9.  Среднефранцузский период. 

Проблемы внутренней истории. 

Лексика. Фонетика. Орфогра-

фия. 6 1 2 3 

10.  Среднефранцузский период. 

Грамматическая система. Мор-

фология и синтаксис. 6 1 2 3 

11.  Становление национального 

литературного языка в ранне-

новофранцузский период. 6 1 2 3 

12.  Фонетика. Становление фразо-

вого ударения. Вокализм. 4 1 1 2 

13.  Грамматика. Лексика. Строй 

предложения. Графика. 4 1 1 2 

14.  Новофранцузский период 

(XVII – XVIII вв.). Проблемы 

внешней и внутренней исто-

рии. 4 1 1 2 

Зачёт     

ИТОГО 72 14 22 36 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

№ Тема занятия Вид занятия Форма интерактивного 

занятия 

Кол-во 

часов 
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1.  Предыстория французского 

языка (I в. до н.э. – VIII в н.э.). 

Лекция Лекция-дискуссия 2 

2.  Становление национального 

литературного языка в ранне-

новофранцузский период. 

Лекция Лекция-дискуссия 2 

3.  Предмет и проблемы курса 

истории французского языка. 

Практическое 

занятие 

Круглый стол. 

Работа в малых группах. 

1 

4.  Старофранцузский период. 

Проблемы внешней истории. 

Практическое 

занятие 

Интерактивная экскур-

сия. 

Работа в малых группах. 

2 

5.  Формирование общефранцуз-

ского письменно-

литературного языка. Пробле-

мы скриптологии. 

Практическое 

занятие 

Круглый стол. 

Работа в малых группах. 

1 

6.  Проблемы старофранцузского 

синтаксиса. 

Практическое 

занятие 

Работа в малых группах. 1 

7.  Среднефранцузский период. 

Лексика, Фонетика. Орфогра-

фия  

Практическое 

занятие 

Круглый стол. 

Работа в малых группах. 

1 

8. Среднефранцузский период. 

Грамматика 

Практическое 

занятие 

Работа в малых группах. 1 

9. Новофранцузский период. 

Проблемы внешней и внут-

ренней истории. 

Практическое 

занятие 

Работа в малых группах. 

Дебаты 

1 

 ИТОГО  12 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

 

Тема 1: Предмет и проблемы курса истории языка.  

Предмет истории языка. Основные законы исторического развития языка. Закон 

постепенного перехода языка от одного состояния к другому. Фонетический закон. Закон 

изменения по аналогии.  

Сравнительно-исторический метод изучения языков. 

Источники для изучения истории французского языка. Памятники письменности, 

современный язык и диалекты, родственные языки. Использование данных ономастики, в 

особенности топонимов. 

Основные этапы исторического развития французского языка. 

 

Тема 2: Предыстория французского языка (I в. до н.э. – VIII в н.э.). 

Французский язык как один из языков романской группы. Народная латынь как ис-

точник происхождения романских языков. 

Исторические условия образования французского языка. Романизация и германи-

зация Галлии. Лингвистическая ситуация в Галлии. 

Развитие народной латыни в области фонетики, грамматики, лексики. 

Фонетика: основные изменения в области произношения в народной латыни Гал-

лии в период со II в. до н.э. – V в. н.э. и VI – VIII вв. 

Изменение в характере ударения. Вокализм. Удлинение гласных открытого слога 

под ударением. Дифтонгизация ударных гласных. Утрата безударных гласных как выра-

жение тенденции к окситоническому ударению. 

Консонантизм. Развитие аффрикат ts, tš, dž, упрощение групп согласных. 

Грамматика. Основные изменения в грамматическом строе народной латыни – раз-

витие аналитических тенденций в именной и глагольной системах. 
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Лексика. Основные тенденции развития словарного состава народной латыни. 

Утрата слов. Изменение значений слов (расширение, сужение значения). Словообразова-

ние. 

Интерактивное обучение дисциплине. 

На лекции применяется интерактивная форма обучения – лекция-дискуссия. 

Практическое занятие по теме «Предмет и проблемы курса истории французского 

языка» проводится в виде работы в малых группах. Участники анализируют и представ-

ляют методы исследования, предлагают альтернативные критерии периодизации курса. 

Практическое занятие по теме «Предыстория французского языка» проводится в 

виде круглого стола. Тема: «Лингвистическая ситуация в Галлии». 

 

Тема 3: Старофранцузский период (IX – XIII вв.). Проблемы внешней исто-

рии. 

Первые исторические свидетельства и памятники французского языка (постановле-

ние Турского собора, Страсбургские клятвы). 

Становление национального литературного языка в связи со становлением нации.  

Феодальные отношения во Франции в 9-13 вв. Тенденция к образованию крупных 

феодальных объединений (с 11в.) – возникновение королевства англо-норманно-

анжуйского. 

Усиление королевской власти с начала 13 в. и ее борьба с феодальной раздроблен-

ностью. 

Интерактивное обучение дисциплине.  Практическое занятие по теме «Ста-

рофранцузский период. Проблемы внешней истории» проводится в виде работы в малых 

группах. Участники анализируют старофранцузские тексты. Интерактивная экскурсия 

«Средневековая Франция»: участники представляют выбранные провинции и анализиру-

ют региональные особенности  диалектов. 

 

Тема 4: Старофранцузский период. Формирование общефранцузского письмен-

но-литературного языка.  

Старофранцузские диалекты и их характеристика. Диалектальные группы  (северо-

восточные, западные диалекты). Литературный язык и диалекты. Начало формирования 

общефранцузского письменно-литературного языка. Соотношение литературного языка и 

диалектов. Роль франсийского диалекта. 

Памятники старофранцузского языка 9-13 веков, отражение ими процесса форми-

рования общефранцузского письменно-литературного языка. 

 

Тема 5: Старофранцузский период. Проблемы внутренней истории. Лексика, 

Фонетика. Орфография. 

Фонетика. Вокализм. Появление качественных различий гласных. Назализованные 

гласные. Дифтонги спонтанные и комбинаторные, трифтонги. 

Консонантизм. Аффрикаты. Межзубные фрикативные согласные. Согласные гер-

манского происхождения. 

Основные тенденции развития: стяжение дифтонгов, вокализация [l] перед соглас-

ными; упрощение в группах гласных и согласных; исчезновение [s] перед согласным, пе-

реход аффрикат в согласные š, s, ž, z. 

Графика. Фонетический принцип построения орфографии. 

Лексика. Этимологический состав словаря. Обогащение словарного состава за счет 

словообразования. Основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия). 

Интерактивное обучение дисциплине. Практическое занятие по теме «Формиро-

вание общефранцузского письменно-литературного языка. Проблемы скриптологии» про-

водится в виде работы в малых группах. Участники анализируют тексты.  
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Тема 6: Старофранцузский период. Грамматика. Именные части речи  
Грамматика. Имя существительное. Грамматические категории имени существи-

тельного: категория рода, категория числа, категория падежа. Формирование категории 

определенности и неопределенности. Артикль, его происхождение и формы. Основные 

случаи употребления определенного и неопределенного артикля. 

Имя прилагательное. Типы прилагательных по образованию родовых форм. Кате-

гория сравнения. Выражение степени сравнения в старофранцузском языке. 

Местоимение. Личные местоимения. Формы местоимений. Употребление личных 

местоимений. 

Притяжательные местоимения (ударные, безударные формы). Употребление при-

тяжательных местоимений. 

Указательные местоимения. Формы и употребление указательных местоимений. 

Относительные и вопросительные местоимения (формы, употребление). 

Неопределенные местоимения (формы, употребление). 

Интерактивное обучение дисциплине. Практическое занятие по теме «Проблемы 

старофранцузского синтаксиса» проводится в виде работы в малых группах. Участники 

анализируют тексты. 
 

Тема 7:  Старофранцузский период. Грамматика. Глагол, неизменяемые части 

речи 
Глагол. Развитие средств выражения грамматических категорий: категории лица, 

времени, наклонения, залога. 

Наречие. 

Предлоги, союзы. 

Строй предложения. 

 

Тема 8: Среднефранцузский период (XIV – XVI вв.). Проблемы внешней исто-

рии. 

Становление национального литературного языка в связи со становлением нации. 

Территориальное и политическое объединение Франции. Столетняя война и ее зна-

чение для дальнейшего объединения страны. 

Постепенное языковое объединение Франции на основе центрально-французского 

диалекта. Расширение сферы распространения французского письменно-литературного 

языка. 

Интерактивное обучение дисциплине. Практическое занятие по теме «Среднефран-

цузский период. Проблемы внешней и внутренней истории» проводится в виде круглого 

стола. Тема: Итальянизация, ее роль в формировании французского языка. Участники 

представляют и анализируют наиболее значимые тенденции, делают выводы. 

 

Тема 9: Среднефранцузский период. Проблемы внутренней истории. Лексика. 

Фонетика. Орфография. 
Фонетика. Вокализм. Тенденция к редукции гласных в зиянии. Урата редуцирован-

ного [Ə] в слабых позициях, ослабление конечного редуцированного [Ə].  

Консонантизм. Начало ослабления конечных согласных. Исчезновение из произ-

ношения конечного согласного [r].  

Лексика. Обогащение словарного состава за счет латинизмов и заимствований из 

греческого языка. Становление французской научной терминологии. 

Графика. Первые попытки выработки орфографических норм французского пись-

менного языка. 

Интерактивное обучение дисциплине. Практическое занятие по теме «Средне-

французский период.  Лексика, Фонетика. Орфография» проводится в виде круглого сто-
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ла. Тема: Проекты реформ французской орфографии. Участники представляют и анализи-

руют наиболее значимые проекты, делают выводы. 
 

Тема 10: Среднефранцузский период. Грамматическая система. Морфология и 

синтаксис. 

Грамматика. Имя существительное. Утрата падежной флексии. Расширение сферы 

употребления определенного и неопределенного артиклей. Оформление партитивного ар-

тикля. 

Местоимение. Продолжение процесса функциональной дифференциации место-

имений. 

Глагол. Тенденция к аналогическому выравниванию глагольных  окончаний и к 

образованию определенных типов времен. 

Синтаксис. Усиление тенденции к установлению  фиксированного порядка слов. 

Усложнение подчинительных связей в системе сложноподчиненного предложения. 

Интерактивное обучение дисциплине. Практическое занятие по теме «Средне-

французский период. Морфология и синтаксис» проводится в виде работы в малых груп-

пах. Участники анализируют тексты и грамматические формы. 
 

Тема 11: Становление национального литературного языка в ранненовофран-

цузский период. 

Становление национального литературного языка в связи со становлением нации. 

XVI век – период формирования французской нации и становления национального 

общефранцузского письменно-литературного языка. Языковая политика Франциcка I.  

Ордонанс Виллер-Котрэ (1539). Расширение функций общефранцузского письмен-

но-литературного языка.  Первые французские грамматики (Жан Дюбуа, Луи Мегрэ, Анри 

Этьен). Литературная теория поэтов «Плеяды». 

Интерактивное обучение дисциплине. На лекции применяется интерактивная 

форма обучения – лекция-дискуссия. 

 

Тема 12: Ранненовофранцузский период. Внутренняя история. 

Фонетика. Становление фразового ударения. Развитие liaison.  

Вокализм. Стяжение гласных в зиянии. Редукция дифтонга «au» и трифтонга «eau». 

Формирование системы носовых гласных. Утрата [Ə ] в определенных условиях. 

Завершение процесса монофтонгизации. Завершение образования современной си-

стемы носовых гласных. Деназализация гласных в положении перед произносимым носо-

вым согласным. Изменение качества гласных в зависимости от их положения в слове. 

Консонантизм. Основные тенденции развития конечных согласных. 

 

Тема 13: Грамматика. Лексика. Строй предложения. Графика. 

Грамматика. Процесс унификации форм в системе имен существительных и прила-

гательных. Дальнейшее развитие категорий определенности/неопределенности; счисляе-

мости/несчисляемости. 

Местоимение. Продолжение процесса функционального разграничения местоиме-

ний (притяжательных, указательных). 

Глагол. Продолжение процесса морфологической унификации. Формальные и 

функциональные изменения сослагательного наклонения.  

Лексика. Неоднородность словообразовательной системы. Дальнейшее развитие 

научной терминологии. 

Заимствования из итальянского языка. 

Строй предложения. Закрепление конструкции с прямым порядком слов. Измене-

ние структуры вопросительного предложения. Латинские кальки (инфинитивные и при-

частные обороты).  
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Графика. Активизация процесса выработки орфографических норм. Установление 

основных принципов французской орфографии (исторический, этимологический, морфо-

логический, фонетический). Введение диакритических знаков.  

 

Тема 14: Новофранцузский период (XVII – XVIII вв.). Проблемы внешней и 

внутренней истории.  
Становление национального литературного языка в связи со становлением нации. 

Языковые теории Франсуа Малерба и Клода Вожля. 

Основание Французской Академии и ее роль в выработке лексических норм обще-

французского литературного языка. 

Грамматические теории 17-18 вв. (А.Арно и К.Лансело, грамматика Пор-Рояля). 

Языковой пуризм 18 века. Влияние французской буржуазной революции на лекси-

кологические теории пуризма.  

Фонетика. Вокализм.  Завершение процесса монофтонгизации. Завершение образо-

вания современной системы носовых гласных. Деназализация гласных в положении перед 

произносимым носовым согласным. Изменение качества гласных в зависимости от их по-

ложения в слове. 

Консонантизм. Основные тенденции развития конечных согласных. 

Грамматика. Артикль как основной грамматический показатель существительного. 

Стабилизация норм употребления определенного, неопределенного и партитивного арти-

клей, свойственных современному французскому языку. Окончательное разграничение 

форм указательных, притяжательных и возвратного местоимений.  

Завершение процесса унификации глагольных форм. Специализация претеритов 

(перфектов). Расширение сферы употребления сверхсложных времен. 

Синтаксис. Усложнение способов выражения вопроса. 

Лексика. Продолжение формирования словообразовательных  типов. Заимствова-

ния. Основные этимологические группы (итальянские, испанские, немецкие, английские, 

латинские и греческие). 

Графика. Внесение Академией модификаций в орфографию. 

Интерактивное обучение дисциплине. Практическое занятие по теме «Ново-

французский период. Проблемы внешней и внутренней истории» проводится в виде рабо-

ты в малых группах. Участники анализируют текст.  

Практическое занятие по теме «Новофранцузский период. Проблемы внешней и 

внутренней истории» проводится в виде дебатов. Вопросы для обсуждения:  

1. Пуризм. 

2. Языковые теории Франсуа Малерба и Клода Вожла. 

3. Основание Французской Академии. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ора-

торском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Зада-

вать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с до-

полнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 
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газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной про-

граммы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из ли-

тературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помо-

щью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры 

с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и 

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих 

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить спи-

сок использованной литературы современными источниками, не представленными в 

списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подго-

товленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым 

материалом и при подготовке к практическим занятиям 

Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и зада-

чи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических ука-

заниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основ-

ные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро 

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая вклю-

чает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоя-

щей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начи-

нать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть вос-

полняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание 

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического 

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материа-

ла, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материа-

ла, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении 

и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обра-

щаться за консультацией к преподавателю.  
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В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основ-

ные положения публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискус-

сии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различно-

го рода ораторской деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. 

Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изуча-

емый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студен-

тов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы запи-

си: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составлен-

ный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подроб-

ные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более 

или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 

студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лек-

ций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступ-

ление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотре-

нии. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, что-

бы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать правильные выводы из 

сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосред-

ственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искус-

ства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в кото-

рых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 

корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 

внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 

высказанную выступающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семина-

ра. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в 

них исправления и дополнения. 
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Групповая консультация 

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее 

сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближе-

ние обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является ре-

зультативным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 

 когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недо-

статочно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

 с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, выполне-

ние курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций); 

 если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструк-

ции, положения; 

 

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей програм-

мы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в библиотеке университета учебную литературу 

по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных заня-

тий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  пу-

тем планомерной, повседневной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической 

и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и 

умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 

обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 

научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 

реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 

интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего не-

большого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты ис-

следования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, 

в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те 

документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схе-

мы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии. 

Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине  
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№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Формы/виды самостоя-

тельной работы 

Количество 

часов, в соот-

ветствии с 

учебно-

тематическим 

планом 

1. Предмет и проблемы курса истории 

французского языка. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

2 

2. Предыстория французского языка (I 

в. до н.э. – VIII в н.э.). 

Изучение дополнительной 

литературы. 

4 

3. Старофранцузский период (IX – XIII 

вв.). Проблемы внешней истории. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

2 

4. Старофранцузский период. Формиро-

вание общефранцузского письменно-

литературного языка. Проблемы 

скриптологии. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

4 

5. Старофранцузский период. Пробле-

мы внутренней истории. Лексика, 

Фонетика. Орфография. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

2 

6. Старофранцузский период. Грамма-

тика. Именные части речи (существи-

тельное, прилагательное, артикль, 

местоимение) 

Изучение дополнительной 

литературы. 

4 

7. Старофранцузский период. Грамма-

тика. Глагол, неизменяемые части 

речи. Проблемы старофранцузского 

синтаксиса. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

2 

8. Среднефранцузский период (XIV – 

XVI вв.). Проблемы внешней исто-

рии. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

4 

9. Среднефранцузский период. Пробле-

мы внутренней истории. Лексика. 

Фонетика. Орфография. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

4 

10. Среднефранцузский период. Грамма-

тическая система. Морфология и син-

таксис.  

Изучение дополнительной 

литературы. 

4 

11. Новофранцузский период (XVII – 

XVIII вв.). Проблемы внешней и 

внутренней истории. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

4 

  ИТОГО 36 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Предыстория французского языка 

Содержание 

1. Перечислите и раскройте основные методы исследования, используемые при 

изучении языковых фактов прошлого.  

2. Сформулируйте предмет и задачи курса истории французского языка. 

3. В чем состоит проблема периодизации курса истории французского языка? 

4. Назовите, в каких формах существовал латинский язык на территории Галлии.  

5. Проанализируйте и охарактеризуйте языковую ситуацию в Галлии в I в. до н.э.- 

III в.н.э. 
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6. Проанализируйте строй вульгарной латыни: 

а) фонетика 

б) морфология 

в) словарный состав 

Практические задания 

Анализ текста.  

Литература 

1. Бородина, М. А. Практикум по истории французского языка / М.А. Бородина, 

Л.М. Скрелина. – М.: Просвещение, 1985. – С.11-19. 

 

Тема 2. Старофранцузский период. Внешняя история. 

Содержание 

1. Изучите хронологию основных исторических событий во Франции с IX 

по ХIII вв. 

2. Проанализируйте и сопоставьте старофранцузские диалекты:  

а) северная группа диалектов; 

б) южная группа диалектов. 

3. Охарактеризуйте, проиллюстрируйте примерами особенности письменного дву-

язычия в старофранцузский период:  

а) сфера развития и функционирования латинского языка; 

б) формирование французского письменно-литературного языка.  

4. Изучите и представьте первые письменные памятники французского языка: 

а) жанровая характеристика; 

б) география. 

5. Выделите и проанализируйте основные особенности в изучении старофранцуз-

ских рукописей; 

а) издание старофранцузских рукописей; 

б) понятие скрипты; 

в) скриптология и изучение текста. 

Практические задания 

Анализ текста.  

Литература 

Становая, Л.А. Скриптология / Л.А. Становая. – Л.: РГПИ, 1989. – С. 69. 

 

Тема 3. Старофранцузский период. Лексика. Фонетика. Орфография. 

Содержание 

1. Изучите словарный состав старофранцузского языка: 

- общая характеристика; 

- анализ старофранцузской лексики по этимологическому принципу; 

- анализ лексики по семантическому признаку; 

- особенности словообразования. 

2. Проанализируйте фонетическую систему старофранцузского языка: 

- становление фонетического строя старофранцузского языка; 

- особенности ударения; 

- основные процессы в системе гласных;  

- изменения в системе согласных;  

3. Изучите особенности старофранцузской графики и орфографии.  

4. Проанализируйте текст. 

Практические задания 

Анализ текста.  

Литература 

Становая, Л.А. Скриптология / Л.А. Становая. – Л.: РГПИ, 1989. – С. 70-72. 
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Круглый стол «О чем рассказывают старофранцузские рукописи». Вопросы для об-

суждения:  

1. Чем была вызвана вариативность написания слов в старофранцузский период? 

2. Региональные и хронологические особенности старофранцузской графики.  

 

Тема 4. Грамматическая система языка старофранцузского периода. Именные 

части речи. 

Содержание 

1. Дайте общую характеристику старофранцузской грамматической системы. 

1. Проанализируйте старофранцузское существительное: 

- род; 

- число; 

- падеж; 

- определенность. 

3. Проанализируйте старофранцузское прилагательное: 

- род 

- число, падеж 

- степени сравнения  

4. Дайте характеристику местоимений по классам: 

- личные местоимения; 

- указательные местоимения; 

- относительные местоимения; 

- притяжательные местоимения. 

5. Проанализируйте текст 

Практические задания 

Анализ текста.  

Литература 

Становая, Л.А. Скриптология / Л.А. Становая. – Л.: РГПИ, 1989. – C.71-74.  

Щетинкин, В.Е. Практикум по истории французского языка / В. Е. Щетинкин. – М. : 

ВШ, 1984. – С. 13-15. 

 

Тема 5. Грамматическая система языка старофранцузского периода. Морфоло-

гия и синтаксис. 

Содержание 

1. Проанализируйте систему старофранцузского глагола: 

- формирование системы спряжения; 

- времена и наклонения; 

- залог. 

2. Охарактеризуйте динамику неизменяемых частей речи: 

- наречие; 

- предлоги; 

- союзы. 

3. Назовите основные изменения в морфосинтаксисе старофранцузского языка. 

4. Проанализируйте синтаксис простого предложения: 

- дайте общую характеристику; 

- назовите наиболее употребляемый порядок слов, проилюстрируйте примерами. 

5. Проанализируйте текст. 

Практические задания 

Анализ текста.  

Литература 
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Щетинкин, В.Е. Практикум по истории французского языка / В. Е. Щетинкин. – М.: 

ВШ, 1984. – C. 16-17. 

 

Тема 6. Среднефранцузский период (XIV – XVI вв.). Проблемы внешней исто-

рии. 

Содержание 

1. Изучите хронологию основных исторических событий во Франции с XIV 

по XV вв. 

2. Проанализируйте языковую ситуацию в среднефранцузский период: 

- соотношение французского и диалектов; 

- соотношение французского и латыни; 

- соотношение французского и итальянского языков. 

3. Раскройте основные особенности становления французского национального 

письменно-литературного языка: 

- роль переводчиков в подготовке французского Ренессанса 

- расширение функциональных сфер французского языка (диахронический аспект). 

- Одонанс Виллер-Котре 

4. Проанализируйте текст. 

Практические задания 

Анализ текста.  

Литература 

Щетинкин, В.Е. Практикум по истории французского языка / В. Е. Щетинкин. – М. : 

ВШ, 1984. – C. 66. 

 

Тема 7. Среднефранцузский период. Проблемы внутренней истории. Лексика. 

Фонетика. Орфография. 

Содержание 

1. Проанализируйте словарь среднефранцузского периода: 

- общая характеристика 

- развитие терминологии 

- заимствования 

- особенности словообразования 

2. Изучите фонетическую систему среднефранцузского периода: 

- основные факторы ее развития 

- изменения в системе гласных 

- изменения в системе согласных 

3. Охарактеризуйте и проиллюстрируйте примерами основные тенденции орфо-

графии среднефранцузского периода: 

- общая характеристика 

- этимологический принцип орфографии 

- морфологический принцип 

4. Проанализируйте текст. 

Практические задания 
Анализ текстов 

Литература 

Мегре, Л. Трактат о французской грамматике / Луи Мегре // Скрелина Л.М. Хре-

стоматия по истории французского языка. – M.: ВШ, I981. – С.102, 222. 

Этьен, А. Диалоги о новом итальянско-французском языке / Анри Этьен // Скрели-

на Л.М. Хрестоматия по истории французского языка. – M.: ВШ, I981. – С.103-109, 225. 

 

Тема 8. Среднефранцузский период. Грамматическая система. Морфология и 

синтаксис. 
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Содержание 

1. Дайте общую характеристику грамматической системы среднефранцузского пе-

риода. 

2. Изучите морфологию среднефранцузского периода: 

- распад именной системы склонения; 

- изменения в системе прилагательного; 

- изменения в системе глагола. 

3. Охарактеризуйте морфосинтаксис среднефранцузского периода: 

- глагольная группа; 

- именная группа. 

4. Проанализируйте синтаксические особенности среднефранцузского периода: 

- порядок слов в простом предложении;  

- развитие средств подчинения в сложном предложении. 

5. Проанализируйте текст. 

Практические задания 

Анализ текстов 

Литература 

Щетинкин, В.Е. Практикум по истории французского языка / В. Е. Щетинкин. – М.: 

ВШ, 1984. – C. 38-48. 

 

Тема 9. Становление национального литературного языка в ранненовофранцуз-

ский период. 

Содержание 

1. Охарактеризуйте XVI век и его роль в истории Франции. 

2. Проанализируйте языковую ситуацию в ранненовофранцузский период. 

3. Проанализируйте особенности лингвистического движения французского Возрожде-

ния и его роль в становлении французского национального письменно-литературного 

языка. 

- Причины возникновения интереса к французскому языку. 

- Основная проблематика. 

- Первые французские грамматики. 

- Деятельность Плеяды. 

4. Проанализируйте словарь ранненовофранцузского периода. 

5. Изучите особенности фонетической системы ранненовофранцузского периода. 

Практические задания 
Анализ текстов 

Литература 

Мегре, Л. Трактат о французской грамматике / Луи Мегре // Скрелина Л.М. Хре-

стоматия по истории французского языка. – M.: ВШ, I981. – С.102, 222. 

Этьен, А. Диалоги о новом итальянско-французском языке / Анри Этьен // Скрели-

на Л.М. Хрестоматия по истории французского языка. – M.: ВШ, I981. – С.103-109, 225. 

 

Тема 10. Ранненовофранцузский период. Внутренняя история. 

Содержание 

1. Дайте общую характеристику грамматической системы ранненовофранцузского пери-

ода. 

2. Проанализируйте особенности морфологии ранненовофранцузского периода. 

3. Приведите и проиллюстрируйте примерами изменения в морфосинтаксисе ранненово-

французского периода. 

4. Приведите и проиллюстрируйте примерами синтаксические изменения:  

а) порядок слов в простом предложении  

б) развитие средств подчинения в сложном предложении 
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5. Анализ текстов. 

Практические задания 
Анализ текстов 

Литература 

Мегре, Л. Трактат о французской грамматике / Луи Мегре // Скрелина Л.М. Хре-

стоматия по истории французского языка. – M.: ВШ, I981. – С.102, 222. 

Этьен, А. Диалоги о новом итальянско-французском языке / Анри Этьен // Скрели-

на Л.М. Хрестоматия по истории французского языка. – M.: ВШ, I981. – С.103-109, 225. 

 

Темае 11. Новофранцузский период (XVII – XVIII вв.). Проблемы внешней и 

внутренней истории. 

Содержание 

1. Выясните, в каких условиях общественно-политической и культурной жизни об-

щества протекал процесс становления единых норм французского письменно-

литературного языка. 

2. Изучите, в чем состояла сущность изменений в области произношения и орфогра-

фии в XVII-XVIII вв. 

3. Проанализируйте, каким образом осуществлялось развитие словарного состава в 

новофранцузский период. 

4. Проанализируйте текст. 

Практические задания 

Анализ текстов 

Литература 

Мегре, Л. Трактат о французской грамматике / Луи Мегре // Скрелина Л.М. Хре-

стоматия по истории французского языка. – M.: ВШ, I981. – С.102, 222. 

Этьен, А. Диалоги о новом итальянско-французском языке / Анри Этьен // Скрели-

на Л.М. Хрестоматия по истории французского языка. – M.: ВШ, I981. – С.103-109, 225. 

 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетен-

ций 

ОПК-8 

ПК-2 

 

Практическое 

задание 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Ответ студенту не зачитывается 

если: 

1) студент обнаруживает 

незнание большей части соот-

ветствующего вопроса, допуска-

ет ошибки в формулировке 

определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно 

излагает материал. 

Пороговый – 61-75 

баллов (удовлетвори-

тельно)  

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в опреде-

лении понятий или формулиров-

ке правил; 
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2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои при-

меры. 

Базовый – 76-84 бал-

лов (хорошо)  

1) если в ответе допущены 

малозначительные ошибки и не-

достаточно полно раскрыто со-

держание вопроса. 

2) если допущено 1-2 недо-

чета в последовательности и 

языковом оформлении излагае-

мого. 

Высокий – 85-100 бал-

лов (отлично)  

1) студент полно излагает мате-

риал, дает правильное определе-

ние основных понятий; 

2) обнаруживает понимание ма-

териала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на 

практике, привести необходи-

мые примеры не только из учеб-

ника, но и самостоятельно со-

ставленные. 

Реферат Низкий (неудовлетво-

рительно) 

Реферат студента не соответ-

ствует заявленной теме, содер-

жит ошибки, искажающие смысл 

определений и правил. 

 

Пороговый (удовле-

творительно)  

Реферат студента соответствует 

заявленной теме, содержит 

ошибки (3-5), искажающие 

смысл определений и правил. 
 

Базовый (хорошо)  В реферате отражаются основ-

ные аспекты заявленной темы, 

содержание выстроено логично 

и последовательно, дается опре-

деление основных понятий, до-

пускаются 1-2 ошибки в изложе-

нии материала. 

Высокий (отлично)  В реферате полно отражаются 

все аспекты заявленной темы, 

содержание выстроено логично 

и последовательно, дается пра-

вильное определение основных 

понятий, не допускается грубых 

языковых ошибок. 

Тест Низкий – (неудовле-

творительно) 

Количество правильных ответов 

на вопросы теста менее 60 %. 

Пороговый – 61-75 

баллов (удовлетвори-

тельно)  

Количество правильных ответов 

на вопросы теста 61-75 %. 

Базовый – 76-84 бал- Количество правильных ответов 
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лов (хорошо)  на вопросы теста 76-84 % 

Высокий – 85-100 бал-

лов (отлично)  

Количество правильных ответов 

на вопросы теста от 85-100 % 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является зачёт. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 
 

Критерии оценки устных ответов студентов на зачете 

 Оценка «отлично» (5 баллов) ставится студенту за правильный, полный и глубо-

кий ответ на вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в 

коем случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определе-

ний, касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой 

ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, базового учебни-

ка и дополнительной литературы. Оценка «отлично» выставляется только при полных от-

ветах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» (4 балла) ставится студенту за правильный и полный ответ на 

вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным, ни в коем случае не зачитываться 

дословно, содержать четкие формулировки всех определений, непосредственно касаю-

щихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ дол-

жен продемонстрировать знание студентом материала лекций и базового учебника. Оцен-

ка «хорошо» (4балла) выставляется только при правильных и полных ответах на все ос-

новные вопросы. Допускается неполный ответ по одному из дополнительных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится студенту за правильный, но не 

полный ответ на вопрос преподавателя или билета. Ответ студента на вопрос может быть 

не полным, содержать нечеткие формулировки определений, прямо касающихся указан-

ного вопроса, неуверенно подтверждаться фактическими примерами. Он ни в коем случае 

не должен зачитываться дословно. Такой ответ демонстрирует знание студентом только 

материала лекций. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется только при пра-

вильных, но неполных, частичных ответах на все основные вопросы. Допускается непра-

вильный ответ по одному из дополнительных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится студенту за неправильный 

ответ на вопрос преподавателя или билета либо его отсутствие. Ответ студента на вопрос, 

в этом случае, содержит неправильные формулировки основных определений, прямо от-

носящихся к вопросу, или студент вообще не может их дать, как и подтвердить свой ответ 

фактическими примерами. Такой ответ демонстрирует незнание студентом материала 

лекций, базового учебника и дополнительной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится также студенту, списавшему 

ответы на вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, в слу-

чае если он не может объяснить или уточнить, прочитанный таким образом материал. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится также студенту, отвечающему таким 

образом хотя бы на один вопрос билета. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, ответ которого соответствует оценкам «от-

лично», «хорошо» или «удовлетворительно», оценка «не зачтено» - студенту, чей ответ 

соответствует оценке «неудовлетворительно». 

Требования к зачету 

1. Студенты должны иметь научное представление о структуре, значениях и функ-

ционировании средств, образующих грамматическую, фонетическую, вокабулярную  си-

стемы французского языка в диахронии. 



 

21 

2.Показать умение разбираться в теоретических проблемах истории французского 

языка. 

3. Знать, как теоретические проблемы освещаются в отечественной и зарубежной 

научной литературе.  

4.Владеть основной терминологией курса. 

5. Владеть конкретной методикой фонетического и грамматического анализа язы-

кового материала. 

6. Уметь логически излагать теоретический материал, связывая его с другими 

лингвистическими дисциплинами. 

7. Уметь применять полученные знания к опыту преподавания французского языка 

в школе. 

 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии, семинаре 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически после-
довательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определе-
ния, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «отлично» ставится, если: 

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных поня-

тий; 

2) обнаруживает понимание материала,  может  обосновать  свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и са-

мостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-

ного языка. 

«хорошо» - студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в по-

следовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«удовлетворительно» - студент обнаруживает знание и понимание основных по-

ложений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-

нии излагаемого. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определе-

ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным пре-

пятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. Допустил не более одного недочета. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допу-

стил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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2. Или не более двух недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не ме-

нее половины работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок; 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в работе более трех грубых оши-

бок, работа выполнена менее, чем на половину, или не выполнена. 

 

Шкала оценивания тестовых заданий (за правильный ответ дается 1 балл) 

«2» – 60% и менее       

«3» – 61-80%     

«4» – 81-90%      

«5» – 91-100% 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения дисциплины  

Примеры тестовых заданий  

Вариант I 

I. Общие проблемы исто-

рии французского языка 

1. Дайте определение субстрата. 

2. С какого периода история языка существует как самостоя-

тельная наука? 

a. с XVII века 

b. с XX века 

c. с XIX века 

3. Кто из ученых предложил первую классификацию роман-

ских языков? 

II. Предыстория  

французского языка 

 

1. Назовите языки, входящие в группу романских языков. 

2. Объясните различие между вульгарной и народной латы-

нью. 

3. Какие языки были в употреблении на территории Галло-

Римской империи? 

a. Германский и кельтский 

b. Кельтский и латинский 

c. Германский и латинский 

4. Назовите первые письменные памятники французского 

языка. 

III. Старофранцузский 

период 

1. Чем обусловлено существование  числительных 70, 80, 90 

во французском языке? 

a. Кельтским субстратом 

b. Германским суперстратом 

c. Латинской этимологией 

2. Какие фонетические процессы обусловили изменение canis 

> chien? 

3. Назовите этимон французского определенного артикля: 

a. Указательное местоимение ille, illa illud 

b. Указательное местоимение  is, ea, id 

c. Указательное местоимение  iste, ista, istud 

4. Перечислите наиболее значимые диалекты запада Франции. 

IV. Среднефранцузский 

период 

 

1. Определите временные рамки среднефранцузского периода 

a. XV-XVI вв. 

b. XIV-XV вв. 
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c. XVI в. 

2. Назовите основные фонетические изменения, происшед-

шие в системе французского вокализма в среднефранцузский 

период. 

3. Какой принцип лежит в основе орфографии слова doubter? 

a. Этимологический  

b. Морфологический 

c. Фонетический 

V. Ранненовофранцузский 

период 

 

1. Назовите год издания Ордонанс Виллер-Котре: 

a. 1539 

b. 1520 

c. 1587 

2. Кто из французских писателей XVI века написал трактат 

«Защита и прославление французского языка»? 

3. Перечислите основные грамматические категории имени 

существительного в ранненовофранцузский период. 

4. Каким образом осуществлялась итальянизация французско-

го общества и языка?  

VI. Новофранцузский пе-

риод 

 

1. Перечислите компоненты артиклевой парадигмы классиче-

ского французского языка. 

2. Кто из французских грамматистов ввел понятие “le bon us-

age”? 

a. К. Вожла 

b. Ш. Мопа 

c. Н. Бозе 

3. В каком году была создана Французская академия? 

a. 1627 

b. 1635 

c. 1652 

 

Примерные темы рефератов 

1. Проблема периодизации курса истории французского языка. 

2. Языковая ситуация в Галлии (I в. до н.э. – VIII в. н.э.). 

3. Общая характеристика словарного состава народной латыни. 

4. Слова германского происхождения во французском языке. Структурно-

семантическая характеристика. 

5. Судьба латинского языка в средневековой Франции. 

6. Французский героический эпос. 

7. Страсбургские присяги как первый памятник французской письменности. 

8. «Песнь о Роланде» - жемчужина французской средневековой литературы. 

9. Словообразовательные  модели старофранцузского языка. 

10. Особенности старофранцузской графики. 

11. О чем рассказывают старофранцузские рукописи. 

12. Двухпадежное склонение старофранцузского периода. 

13. Формирование системы артикля во французском языке. 

14. Образование притяжательных местоимений. 

15. Числительные. Особенности их развития в старофранцузский период. 

16. Судьба латыни в среднефранцузский период. 

17. Влияние итальянского Возрождения на французскую культуру и язык. 

18. Первые французские грамматики. 

19. Пути обогащения французского языка в XIV-XVI вв. 

20. Итальянские заимствования во французском языке. 
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21. Проекты реформы орфографии в XVI в. 

22. Неизменяемые части речи в истории французского языка. 

23. Употребление форм артикля в среднефранцузский период. 

24. Эволюция категории степеней сравнения в истории французского языка. 

25. Особенности употребления глагольных времен в среднефранцузский период. 

 

Примерный список вопросов к зачету  

Происхождение французского языка 

1. В чем состоит роль романизации Галлии для истории французского языка? 

2. Чем характеризовалась языковая ситуация Галлии в периоды ее романизации и 

германизации? 

3. Какие элементы фонетической системы вульгарной латыни подверглись редук-

ции? Когда и почему? 

4. Каковы основные тенденции развития словарного состава вульгарной латыни? 

Старофранцузский период 

1. Какими классификациями старофранцузских диалектов располагает историче-

ская диалектология? В чем сущность разных подходов к распределению диалектов по 

группам? 

2. Каким образом письменное двуязычие IX-XIII вв. отразилось на развитии фран-

цузского литературного языка? В какой мере устная речь повлияла на развитие письмен-

ной традиции? 

3. Какие письменные региональные традиции (скрипты) принято выделять приме-

нительно к старофранцузскому периоду развития языка? Чем обусловлены разные подхо-

ды к классификации старофранцузских скрипт? 

4. Какие принципы лежали в основе старофранцузского словообразования? 

5. Какие принципы составляли основу старофранцузской графики? 

6. Какие фонетические процессы происходили в системе старофранцузского вока-

лизма и консонантизма? 

7. Чем отличается грамматическая система старофранцузского периода от системы 

классической латыни? От грамматической системы современного французского языка? 

8. Каково происхождение и характер функционирования старофранцузских арти-

клей? 

9. В чем состояло своеобразие старофранцузского именного склонения? 

10. Чем можно объяснить наличие в современном французском языке неправиль-

ных глаголов? Как объяснить чередование основ у ряда правильных глаголов? 

11. Каким образом происходило становление трех типов спряжения во француз-

ской глагольной системе? Чем объясняется продуктивность 1-го французского спряже-

ния? Непродуктивность 3-го типа спряжения? 

12. Как можно охарактеризовать особенности синтаксиса СС и простого предложе-

ния с старофранцузский период в сравнении с латинским языком, современным француз-

ским языком? 

Среднефранцузский период 

1. Какие исторические события оказали наиболее значимое воздействие на язык 

среднефранцузского периода? В чем состояла специфика языковой ситуации во Франции 

XIV-XV вв.? 

2. В какие сферы общественно-культурной жизни французского общества француз-

ский язык проник раньше всего? В какие позже? С чем это было связано? 

3. С какими факторами внешней истории связано развитие французской термино-

логии? 

4. С воздействием каких факторов было связано появление этимологических дуб-

летов в языке среднефранцузского периода? 
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5. Какими были основные тенденции развития языковой системы французского 

языка в XIV-XV вв.? 

6. Что можно сказать о динамике грамматизации предлогов в истории французско-

го языка? 

7. Чем был вызван и как протекал процесс распада системы склонения во француз-

ском языке? Когда он закончился? 

8. Каковы особенности употребления артикля в среднефранцузский период? 

9. Каким образом латинизация отразилась на синтаксисе среднефранцузского пред-

ложения?  

10. Какие формы современных французских прилагательных могут быть названы 

архаичными и почему? 

Ранненовофранцузский период 

1. Какие достижения в области французской орфографии связаны с XVI в.? 

2 Что такое релатинизация? Каким образом она проявилась в лексике и орфогра-

фии XVI в.? 

3. Почему XVI в. принято считать началом лингвистического движения во Фран-

ции? В чем состояло это движение? 

4. Чем была вызвана итальянизация французского общества и языка в XVI в.? В 

чем она заключалась? К каким последствиям привела? 

5. Какую роль в истории французского литературного языка сыграл Ордонанс Вил-

лер-Котре? 

Новофранцузский период 

1. В каких условиях общественно-политической и культурной жизни общества 

протекал процесс становления единых норм французского письменно-литературного язы-

ка? Какую роль в этом процессе сыграли литераторы? Просветители? Энциклопедисты? 

Французская Академия? 

2. Какие основные идеи в области языковой теории связаны с именами Ф. Малерба 

и К. Вожла? Какое значение эти идеи имели для развития французского языка? 

3. В чем состояла сущность изменений в области произношения и орфографии в 

XVII-XVIII вв.? 

4. Каким образом осуществлялось развитие словарного состава в новофранцузский 

период? 

5. В чем выражалось развитие аналитических тенденций в грамматике XVII-XVIII 

вв.? 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 
 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются 

адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в 

раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной 

образовательной программы (использование специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и т.п.) с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 
1. Скрелина, Л.М. История французского языка : учеб. для бакалавров / Л. М. 

Скрелина, Л. А. Становая. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2005. - 463 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

– 20 экз. 

2. Михайлова, Е.Н. Методические рекомендации к практическим занятиям по исто-

рии французского языка / Е. Н. Михайлова. – Благовещенск, 1996. – 34 с. – 39 экз. 

3. Становая, Л.А. Скриптология / Л.А. Становая. – Л.: РГПИ, 1989. – 82 с. – 50 экз. 

4. Щетинкин, В.Е. Практикум по истории французского языка / В. Е. Щетинкин. – 

М.: ВШ, 1984. – 100 с. – 20 экз. 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 
1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://www.window.edu.ru. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu. 

ru. 

4. Российский портал открытого образования – http://www.openet.ru/University.nsf/ 

5. Федеральная университетская компьютерная сеть России – http://www.runnet.ru 

/res. 

6. Глобальная сеть дистанционного образования – http://www.cito.ru/gdenet. 

7. Портал бесплатного дистанционного образования – www.anriintern.com 

8. Портал Электронная библиотека: диссертации – http://diss.rsl.ru/?menu= 

disscatalog. 

9. Портал научной электронной библиотеки – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

10. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. – Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru. 

11. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. – Режим 

доступа: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru. 

12. Сайт Министерства просвещения РФ. – Режим доступа: https://edu.gov.ru. 

13. www.infrance.ru/francais/theorie/theorie.html    

14. http://www.frlanguage.ru/art.php?art_id=731 

15. http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/histlngfrn.htm 

16. http://www.languefrancaise.net/welcome/index.php?accueil=1 

17. http://www.atilf.fr/ 

18. http://www.philology.ru/linguistics3/gak-90.htm 

19. http://www.portalus.ru/modules/linguistics/print.php?subaction=showfull&id=11

06303061&archive=&start_from=&ucat=3& 

20. http://www.ksu.ru/science/news/lingv_97/n114.htm  
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http://www.portalus.ru/modules/linguistics/print.php?subaction=showfull&id=1106303061&archive=&start_from=&ucat=3&
http://www.portalus.ru/modules/linguistics/print.php?subaction=showfull&id=1106303061&archive=&start_from=&ucat=3&
http://www.ksu.ru/science/news/lingv_97/n114.htm
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9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 
1. ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://urait.ru.  

2. Полпред (обзор СМИ). – Режим доступа: https://polpred.com/news. 
 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установ-

ленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, с выходом в 

электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную сре-

ду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами.  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компью-

терной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную 

сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus. 

 

 

Разработчик: Плохотнюк О.С., кандидат филологических наук, доцент. 

 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

романо-германских и восточных языков (протокол № 8 от «25» июня 2020 г.). В РПД вне-

сены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист  

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

романо-германских и восточных языков (протокол № 8 от «14» апреля 2021 г.).  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры романо-германских и восточных языков (протокол № 9 от «26» 

мая 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:2 

№ страницы с изменением: 26-27 

 

https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечива-

ющие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 


