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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История французского языка» является ознакомление 

студентов с эволюцией структур французского языка от латыни до современного состояния на 

всех языковых уровнях, изучение условий функционирования языка, лингвистических контактов и 

литературно-языковых традиций на французском языке в связи с историей общества, историей 

культуры и литературы, а также усвоение навыков понимания и интерпретации текстов на 

французском языке периода Средних веков и Возрождения.  

Предлагаемая программа дает возможность уяснить динамику развития французского языка, 

выявить причины языковых изменений, вписать развитие французского языка в общую историко-

цивилизационную парадигму. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б.19 базовой части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 и 6 семестре. 

Дисциплина «История французского языка» позволит научиться  

- выводить французские формы из латинских и анализировать пути их образования и этапы 

становления; 

- понимать и интерпретировать наиболее значимые тексты на старофранцузском, 

среднефранцузском и классическом французском  языке, в том числе анализировать 

самостоятельно тексты, не рассматриваемые на занятиях; 

-  устанавливать связь между условиями существования языка и структурными изменениями в 

языке; рассматривать язык как неотъемлемую часть культуры страны и народа, сополагать 

историю развития языка и историю литературы на этом языке. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-1   

способность 

демонстрировать 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития 

филологии в целом и ее 

конкретной области 

Знать основные закономерности формирования и 

развития структур французского языка. Владеть 

навыками научного анализа фактов и явлений 

истории французского языка и профессионального 

филологического прочтения текстов. Уметь 

правильно понимать и интерпретировать 

старофранцузские, среднефранцузские и 

новофранцузские тексты. 
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ОПК - 2 

способность 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка 

Знать Основные теоретические понятия и 

концепции исторической лингвистики, значения 

терминов. Владеть навыками адекватного 

использования научной терминологии. Уметь 

использовать теоретические знания в прикладных 

целях: чтение литературы и текстов на 

французском языке разных периодов его истории. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144  

академических часов. 

на занятия теоретического (лекционного)  типа  отводится 35 ак. ч. 

На занятия практического (семинарского) типа  отводится 35 ак.ч. 

Самостоятельная работа составляет 47 ак.ч. 

На подготовку к экзамену отводится  27 ак. ч.  

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

Код формируемой компетенции Код формируемой компетенции 

1. 
Введение. 

 

Основные понятия исторической лингвистики. Соотношение 

синхронии и диахронии в лингвистических исследованиях. 

Внешняя и внутренняя история языка. Источники изучения 

истории языка. Периодизация истории французского языка. 

ОПК-1 

ОПК-2 

2. Романизация Галлии. Романизация Галлии. Народная латынь как источник 

романских языков. Проблема языкового субстрата в истории 

французского языка.  

. 

ОПК-1 

ОПК-2 

3. Протороманский период Эпоха германских завоеваний. Изменения цивилизационной 

парадигмы и германское влияние на формирование 

французского языка. Анализ текстов из латинских текстов с 

целью обнаружения романизмов на разных языковых 

уровнях (Laudes Regiae, Пародия на Салическую правду, 

Рейхенаусские глоссы) 

ОПК-1 

ОПК-2 

4. Историческая фонетика 

французского языка.  

Понятие фонетического закона. Основные переходы от 

латыни к французскому (вокализм и консонантизм). 

Фонетика народных и книжных слов.  

ОПК-1 

ОПК-2 

5. Историческая морфология 

французского языка. 

Становление французского морфологического типа. Система 

имени  и детерминативы имени от латыни к французскому 

ОПК-1 

ОПК-2 
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языку. Глагольная система французского языка – этапы 

становления. Местоимения (личные, указательные, 

притяжательные) – от латыни к старофранцузскому и к 

современному французскому. 

6. Формирование лексического 

состава французского языка. 

Лексика народной латыни. Семантические сдвиги от латыни 

к французскому. Особенности старофранцузского словаря. 

Лексические утраты и лексические инновации в истории 

французского языка. Иноязычные заимствования. 

ОПК-1 

ОПК-2 

7. Раннестарофранцузский (IX-XI 

вв.). Языковые структуры и 

условия функционирования языка.  

Исторические условия функционирования народного языка в 

IX-XI вв. Первые памятники французского языка. Связь с 

латинской письменной традицией. Основные отличительные 

черты раннестарофранцузских текстов по сравнению с 

последующими периодами. Разбор «Кантилены о святой 

Евлалии», текстов из  «Жития святого Алексия» и «Песни о 

Роланде». 

ОПК-1 

ОПК-2 

8. Старофранцузский язык (XII-XIII 

вв.). Основные структурные 

характеристики. Литературно-

языковая традиция на 

старофранцузском.  

.Проблема диалектного разнообразия старофранцузского 

языка. Старофранцузский язык как один из авторитетных 

литературных языков средневековой Европы. Типы текстов 

на старофранцузском и лингвистические особенности 

основных типов текстов. Разбор текстов (Кретьен де Труа, 

«Тристан и Изольда», «Окассен и Николетт», хроники, 

образцы деловой письменности) 

ОПК-1 

ОПК-2 

9.  От старофранцузского к 

среднефранцузскому – 

переходный период в истории 

языка 

Повторение основных характеристик структур 

старофранцузского периода.Понятие языкового сдвига. 

Начало ориентации на язык Иль-де-Франса и язык Парижа. 

Анализ переписываемых источников делово письменности 

(хроники).  

ОПК-1 

ОПК-2 

10. Письменная латынь в истории 

французского языка. 

Проблема книжных и народных слов. Формирование 

этимологических дублетов. Релатинизация лексики 

французского языка.  Влияние латыни на синтаксическом 

уровне. 

ОПК-1 

ОПК-2 

11. Среднефранцузский период: 

изменение условий 

функционирования и расширение 

сферы использования 

французского языка. Структурные 

сдвиги на разных языковых 

уровнях.  

Исторические условия и начало формирования единого 

литературного языка. Расширение функций французского 

языка. Начало активной переводческой деятельности. 

Изменения на морфологическом и фонетическом уровне. 

Утрата старофранцузской лексики и пути обновления 

лексического состава. Разбор текстов (Алэн Шартье, Николь 

Орем, Мишель Мено, Франсуа Вийон)  

ОПК-1 

ОПК-2 

12. Французский язык XVI в. 

Кодификация и нормализация 

общефранцузского литературного 

языка.ц 

Эпоха Возрождения, французские гуманисты и развитие 

французского языка.  Первые грамматики и словари. «Защита 

и прославление» французского языка. Начало научной 

лингвистической традиции в приложении к французском. 

Язык в научной и художественной литературе XVI в. Разбор 

текстов (Ж. дю Белле, Л.Мегре,Ф.Рабле, П. Ронсар).  

ОПК-1 

ОПК-2 

13. Изменение синтаксических 

структур французского языка во 

времени. 

Синтаксис от старофранцузского к современному – от 

относительно  свободного к фиксированному порядку слов. 

Паратаксис и гипотаксис в истории французского языка. 

Формирование средств подчинительной связи. Развитие 

разных типов придаточных предложений. Сопоставление с 

точки зрения синтаксиса хронологически разных версий 

одного и того же текста.  

ОПК-1 

ОПК-2 

14. «Классический французский» - 

теоретические основы 

формирования, основные 

характеристики, язык французской 

классической литературы. 

Исторические условия функционирования языка в XVII-

XVIII вв. Понятие Bon Usage и его влияние на развитие 

языка.  Наиболее значимые лингвистические труды XVII-

XVIII вв. Закрепление и канонизация языковых структур в 

классический период. Разбор  текстов (Вожла, Мольер, 

Корнель).  

ОПК-1 

ОПК-2 

15 . Диалектное варьирование – от 

среднефранцузского к 

современному языку. 

Ослабление позиций французских диалектов. Разделение 

французской и диалектной литературы. Анкета аббата 

Грегуара как отражение диалектной ситуации на рубеже 

ОПК-1 

ОПК-2 
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XVIII -XIX вв. Реликты диалектного членения и их 

отражение в языке современной Франции. 

16. От «Классического французского» 

к языку XXI в 

Демократизация узуса современного  французского языка. 

Структурный анализ основных языковых изменений в 

современном языке по сравнению с классическим 

французским. Перспективы развития французского языка. 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

5 

Введение. Романизация Галлии. 

Протороманский период. 

Историческая фонетика французского 

языка. Историческая морфология 

французского языка. Формирование 

лексического состава французского 

языка. Раннестарофранцузский (IX-

XI вв.). Языковые структуры и 

условия функционирования языка. 

Старофранцузский язык (XII-XIII 

вв.). Основные структурные 

характеристики. Литературно-

языковая традиция на 

старофранцузском. От 

старофранцузского к 

среднефранцузскому – переходный 

период в истории языка. 

Письменная латынь в истории 

французского языка. 

72 15 15  42 

Самостояте

льное 

конспектир

ование 

материалов

, разбор и 

чтение 

текстов 

зачет 
 не менее 61-

балла 

Не зачтено: 

<61 балла 

 

6 

Среднефранцузский период: 

изменение условий 

функционирования и расширение 

сферы использования французского 

языка. Структурные сдвиги на 

разных языковых уровнях. 

Французский язык XVI в. 

Кодификация и нормализация 

общефранцузского литературного 

языка. Изменение синтаксических 

структур французского языка во 

времени. «Классический 

французский» - теоретические 

72 20 20  32 

Самостояте

льное 

конспектир

ование 

материалов

, разбор и 

чтение 

текстов. 

Экзамен 
Отлично 

(91-100 

баллов) 

Хорошо (74-

90 баллов) 

Удовлетвор

ительно (61-

73 балла) 

Не 

удовлетвори

тельно (<61 

балла) 
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основы формирования, основные 

характеристики, язык французской 

классической литературы. 

Диалектное варьирование – от 

среднефранцузского к 

современному языку. От 

«Классического французского» к 

языку XXI в 

ИТОГО: 144  70  74   

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Введение. Романизация 

Галлии. Протороманский 

период. Историческая 

фонетика французского 

языка. Историческая 

морфология французского 

языка. Формирование 

лексического состава 

французского языка. 

Раннестарофранцузский 

(IX-XI вв.). Языковые 

структуры и условия 

функционирования языка. 

Старофранцузский язык 

(XII-XIII вв.). Основные 

структурные 

характеристики. 

Литературно-языковая 

традиция на 

старофранцузском. От 

старофранцузского к 

среднефранцузскому – 

переходный период в 

истории языка. Письменная 

латынь в истории 

французского языка. 

Ведение конспектов по 

материалам лекций, 

составление «умных карт», 

чтение литературы, чтение 

текстов.  

За каждый выполненный 

вид работы 1 балл. 

Посещение занятий 0,5 

балла, активное участие 

(вопросы, дискуссии) в 

работе на занятии – 0,5 

балла.  

2. Среднефранцузский 

период: изменение условий 

функционирования и 

расширение сферы 

использования 

французского языка. 

Структурные сдвиги на 

Ведение конспектов по 

материалам лекций, 

составление «умных карт», 

чтение литературы, чтение 

текстов. 

За каждый выполненный 

вид работы 1 балл. 

Посещение занятий 0,5 

балла, активное участие 

(вопросы, дискуссии) в 

работе на занятии – 0,5 

балла. 
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разных языковых уровнях. 

Французский язык XVI в. 

Кодификация и 

нормализация 

общефранцузского 

литературного языка. 

Изменение синтаксических 

структур французского 

языка во времени. 

«Классический 

французский» - 

теоретические основы 

формирования, основные 

характеристики, язык 

французской классической 

литературы. Диалектное 

варьирование – от 

среднефранцузского к 

современному языку. От 

«Классического 

французского» к языку XXI 

в 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Общие условия   

Экзамен и зачет по дисциплине проводится на 3 курсе; экзамен -  в  6 семестре, зачет – в  5, 

семестре. Зачет и экзамен представляют собой устный ответ на предложенные темы и вопросы, а 

также чтение и анализ текстов, включенных в программу.  

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за один семестр – 70. Максимальное количество баллов, которое студент 

может набрать за ответ на зачете или экзамене – 30. 

За посещаемость одного занятия начисляется 0,5 баллов.  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

ОПК-1 

Знать основные 

закономерности 

формирования и 

развития структур 

французского языка. 

Владеть навыками 

научного анализа 

фактов и явлений 

истории французского 

 
Для зачета достаточно 

удовлетворить 

требованиям оценки 

«удовлетворительно», 

по указанным 

критериям. Для 

экзамена используется 

дифференцированный 

подход. 

Удовлетворительно (61-

Не зачтено 

(неудовлетворительно, 

менее 61 балла) Не 

знает основных 

закономерностей 

формирования и 

развития структур 

французского языка Не 

владеет навыками 

научного анализа фактов 

и явлений истории 

Устный 

ответ 

 



8 

 

языка и 

профессионального 

филологического 

прочтения текстов. 

Уметь правильно 

понимать и 

интерпретировать 

старофранцузские, 

среднефранцузские и 

новофранцузские 

тексты. 

73 балла) Слабо знает 

основные 

закономерности 

формирования и 

развития структур 

французского языка 

Неуверенно и слабо 

владеет навыками 

научного анализа фактов 

и явлений истории 

французского языка и 

профессионального 

филологического 

прочтения текстов. 
Слабо понимает и 

неточно интерпретирует  

старофранцузские, 

среднефранцузские и 

новофранцузские тексты. 

Хорошо (74-90 баллов) 

Хорошо знает основные 

закономерности 

формирования и 

развития структур 

французского языка. 

Хорошо владеет 

навыками научного 

анализа фактов и 

явлений истории 

французского языка и 

профессионального 

филологического 

прочтения текстов. 
Хорошо понимает и 

неточно интерпретирует  

старофранцузские, 

среднефранцузские и 

новофранцузские тексты. 

Отлично (91-100 

баллов) Отлично знает 

основные 

закономерности 

формирования и 

развития структур 

французского языка. 

Отлично владеет 

навыками научного 

анализа фактов и 

явлений истории 

французского языка и 

профессионального 

филологического 

прочтения текстов. 
Отлично понимает и 

неточно интерпретирует  

старофранцузские, 

среднефранцузские и 

новофранцузские тексты.  

 

французского языка и 

профессионального 

филологического 

прочтения текстов. Не  

понимает и неправильно 

интерпретирует  

старофранцузские, 

среднефранцузские и 

новофранцузские тексты.  

ОПК-2 

Знать Основные 

теоретические понятия 

и концепции 

Для зачета достаточно 

удовлетворить 

требованиям оценки 

Не зачтено 

(неудовлетворительно, 

менее 61 балла) 

Устный 

ответ 
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исторической 

лингвистики, значения 

терминов. Владеть 

навыками адекватного 

использования научной 

терминологии. Уметь 

использовать 

теоретические знания в 

прикладных целях: 

чтение литературы и 

текстов на французском 

языке разных периодов 

его истории. 

«удовлетворительно», 

по указанным 

критериям. Для 

экзамена используется 

дифференцированный 

подход. 

Удовлетворительно (61-

73 балла) Слабо 

разбирается в   основных 

теоретических понятиях 

и концепциях 

исторической 

лингвистики, значениях 

терминов. Слабо и не 

уверенно владеет 

навыками адекватного 

использования научной 

терминологии. 

Неуверенно и 

некорректно  использует 

теоретические знания в 

прикладных целях: 

чтении литературы и 

текстов на французском 

языке разных периодов 

его истории. 

Хорошо (74-90 баллов) 

Хорошо разбирается в   

основных теоретических 

понятиях и концепциях 

исторической 

лингвистики, значениях 

терминов. Хорошо и 

вполне уверенно владеет 

навыками адекватного 

использования научной 

терминологии. Вполне 

уверенно и вполне 

корректно  использует 

теоретические знания в 

прикладных целях: 

чтении литературы и 

текстов на французском 

языке разных периодов 

его истории. 

Отлично (91-100 

баллов) 

Отлично разбирается в   

основных теоретических 

понятиях и концепциях 

исторической 

лингвистики, значениях 

терминов. Отлично и 

уверенно владеет 

навыками адекватного 

использования научной 

терминологии. Уверенно 

и корректно  использует 

теоретические знания в 

прикладных целях: 

чтении литературы и 

текстов на французском 

Не разбирается в   

основных теоретических 

понятиях и концепциях 

исторической 

лингвистики, значениях 

терминов. Не владеет 

навыками адекватного 

использования научной 

терминологии. Не умеет 

корректно  использовать 

теоретические знания в 

прикладных целях: 

чтении литературы и 

текстов на французском 

языке разных периодов 

его истории. 
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языке разных периодов 

его истории. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет и экзамен проводятся в форме устной беседы по темам, соответствующим программе 

дисциплины, включая чтение текстов. 

Примерные вопросы к зачету (5 семестр) 

 

1) Романизация Галлии: этапы, формы, проблемы влияния субстрата.  

2)  Период германских завоеваний – лингвистические результаты.  

3) Периодизация истории французского языка.  

4) Основные переходы от латыни к французскому (вокализм) 

5) Основные переходы от латыни к французскому (консонантизм) 

6) Изменения в системе имени – от латыни к французскому. 

7) Изменения в системе глагола – от латыни к французскому. 

8) Первые памятники французского языка. Жанровая и лингвистическая характеристика.  

Образцы упражнений. 

Проанализировать глагольные формы. Объяснить значение. 

1. Je qui ensi parol a toi sui fille to seignor le roi. 2. Et il se moinne tout droit au Siege Perilleuz... et 

souzlieve le drap de soie que cil avoient mis; si troevent les lettres... 3. En siecle, sire,  ta parole maint en 

ciel. 4. Et set ke c’est amur...qui la fiert. 4. Issi ouvra icil preudom. 5. Mes la grace dou Saint Esperit qui 

plus euvre en vos que la terrienne chevalerie.... 6. Cist exemples est si clers et si overs. 7. Beal sire, ne vus 

peist mie si je vus di del fiz Marie. 8.  Moi poise molt. 9. Lieve te, et fai nostre maisnie lever. 10. Por nos 

amender et por Dame Deu achater. 11. Et dit al cunte: Je ne vos aim nient. 12. Se vencuz es, se l’as 

perdue, si an fera autre sa drue. 13. E avoit cil philosophes esté nés en Grece. 14. Alez en est en un verger 

suz umbre. 15. Il n’orent mie .iiii. lius ale qu’anmi la voie ont .i. vilain trover. 16. Dient qu’ele est fuie 

fors la terre. 

2. 1. Nicolete, biax esters, biax venir et biax alers, biax deduis et dous parler, biax borders et biax 

jouers, biax baisers, biax acolers, por vos sui si adolés. 2. En cel tirers li quens s’aperçu ...3. Apres 

l’estordre la glaive passa par mi la plaie uns rais de soleill. 4. Et Lancelos se seigne a l’entrer el chanp. 

5.Car chanters estoit li mestiers qu’elle fesoit plus volentiers. 6. ...que a nule rien je n’entens qu’a moi 

jouer et solacier.7. Cum il le vit, a ferir le desiret. 8. Ja vos cuidions nos trover a Kamaalot. 9. A aler m’en 

convient. 10. Li anemis li aparut en guise de fame qui le mena a pechier mortellement. 11. Sains 

Sepulcres, aie! Seigneur, or du bien faire! 12. Seigneur, fet il, or del monter!  
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Образцы текстов для разбора.  

Тема 9. От старофранцузского к среднефранцузскому. Начало ориентации на язык Иль-де-Франса 

и язык Парижа. 

1174 Garnier de Pont-Sainte-Maxence. 

 La vie de St. Thomas 

Ainz mais si bons romans fu faitz ne trovez. 

A Cantorbire fu e faiz e amendez; 

N’i ad mis un sul mot qui ne seit veritez. 

Li vers est d’une rime en cinc clauses cuplez. 

Mis languages est bons, car en France fui nez. 

 

1185 Conon de Bethune. Chanson 

Mout me semont Amours que je m’envoise, 

Car plus doi de canter estre cois, 

Mais j’ai plus grant talent ke je me coise, 

Pour chou s’ai mis men canter en defois; 

Ke men langage ont blasmé li Franchois 

Et mes canchons, oiant les Champenois, 

Et la contesse encor, dont plus me poise. 

Encor ne soit ma parole franchoise, 

Si le puet on bien entendre en franchois; 

Ne chil ne sont bien apris ne courtois,  

s’il m’ont repris, se j’ai dis mos d’Artois, 

Car je ne fui pas noris a Pontoise. 

 

1188 Aymon de Varenne Florimont 

Il [le roman] ne fue mie fait en France, 

Maix en la langue de fransois 

Le Prist Aymes en Loenois. 

 

As Fransois wel de tant servir 

Que ma langue lor est salvaige; 

Car ju ai dit en mon langaige 

Az muels que ju ai seü dire. 

Se ma langue la lor empire 
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Por ce ne m’en dissent anui; 

Mues ainz ma langue que l’autrui. 

 

1298 Jean de Meung Consolatio Philosophiae 

Si m’escuse de mon langage,  

rude, malostru et sauvage: 

Car nés ne suis pas de Paris, 

Ne si cointes com fu Paris; 

Mais me raporte et me compere 

Au parler que m’aprist ma mere, 

A Meun, qant je l’allatoie, 

Dont mes parlers ne s’en desvoie, 

Ne n’ay nul parler plus habile  

que celuit qui keurt a no ville. 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 

Зачтено 74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Традиционные формы обучения: лекция  

2. Интерактивные формы: дискуссия, обсуждение гипотез и проблемных вопросов, мозговой 

штурм 

3. Аналитическая работа, эвристический метод 

4. Авторские методики, адаптируемые под конкретную группу обучающихся, их 

особенности и способности 
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 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1.  Скрелина Л.М., Становая Л.А. История французского языка. М.: Юрайт, 2013.  

2. Томашпольский В.И. Старофранцузский язык. М.: Наука-Флинта, 2013.  – 376 стр.  

3. Челышева И.И.Старофранцузский язык // Языки мира. Романские языки. М.: Academia, 2001.  

4. Шишмарев В.Ф. Историческая грамматика французского языка. 2-ое изд. М.: Либроком, 2011. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Катагощина Н.А., Гурычева М.А., Аллендорф К.А. История французского языка. М.: 1976 

2. Кузьменко О.Н. Историческая фонетика французского языка. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2005. 

3. Chaurand J. (dir). Nouvelle histoire de la langue française. Paris: Seuil, 2012. – 846 p. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Словари французского языка (толковые, исторические, этимологические): 

http:// http://atilf.atilf.fr/tlfv3.htm Trésor de la langue française informatisé.  

http://www.atilf.fr/dmf  Dictonnaire du Moyen français (1330 – 1500) 

Объединенный портал текстовых и лингвистических ресурсов французского языка 

hhttp://www.cnrtl.fr/ Centre national des Ressources textuelles et lexicales.  

Объединенный портал лингвистических ресурсов (словари, грамматики, энциклопедии 

http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm  

 «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/);  

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется соблюдать режим сна (23-7), тренинги по тайм-менеджменту, 

разумные физические и спортивные нагрузки стимулирующие работу мозга, правильную 

сбалансированную схему питания, прием витаминов (Д и С в первую очередь). Рекомендуется 

самостоятельное прослушивание лекций на французском языке на канале YouTube по истории 

французского языка для улучшения знания французского языка.   

 

http://dictionaries.cambridge.org/?dict=CLD2
http://www.atilf.fr/dmf
http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
http://biblioclub.ru/
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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 Офисные программы Microsoft.  

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Требуется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран), компьютер. 

 

Разработчик(и) программы: 

Десятова М.Ю., к.ф.н., доцент, профессор кафедры романо-германской филологии 

Рецензент  

Александрова К.А.., ст. преподаватель 

Программа одобрена на заседании кафедры романо-германской филологии от «31» августа 

2021 года, протокол № 8/21. 


