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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «История литературы стран изучаемого языка» 

способствует достижению общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных 
качеств, а также формированию профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по данной специальности.  

Цель изучения учебной дисциплины: 
• изучение истории формирования и развития литературы стран изучаемого языка, 

знакомство с основными культурными процессами в этих странах;  
• изучение творчества наиболее значимых писателей и поэтов, их произведений, 

созданных на изучаемом языке. 
Задачи изучения учебной дисциплины: 
• познакомить обучающихся с литературными направлениями;  
• сформировать представление об особенностях и значении той или иной эпохи, ее 

мировоззренческих основах, философских и социальных концепциях. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История литературы стран изучаемого языка» является 
дисциплиной базовой части профессионального цикла ОП специальности 035701.65 
Перевод и переводоведение. Данная учебная дисциплина логически и содержательно 
связана с учебными дисциплинами «Стилистика», «Лексикология», «Практикум по 
культуре речевого общения первого иностранного языка (практика речи)». 
 Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «История литературы 
стран изучаемого языка» являются знания истории изучаемых стран, представления об 
истории изучаемого языка, о формах и видах межкультурной коммуникации (эти знания 
даются в ходе изучения учебных дисциплин «История», «Теория межкультурной 
коммуникации», «Введение в языкознание»). 

Изучение учебной дисциплины «История литературы стран изучаемого языка» в 
качестве предшествующей необходимо для успешного освоения учебной дисциплины 
«Современные проблемы межкультурной коммуникации». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-29 Способен творчески 
использовать теоретические 
положения гуманитарных и 
естественнонаучных 
дисциплин, а также их методы 
для решения практических 
профессиональных задач 

Знает теоретические положения гуманитарных 
дисциплин и их методы; 
умеет применять методы гуманитарных 
дисциплин для решения профессиональных 
задач; 
владеет навыками творческого использования 
теоретических положений и методов 
гуманитарных дисциплин для решения 
практических профессиональных задач 

ПК-32 Способен анализировать 
материалы современных 
исследований в области 
лингвистики, межкультурной 
коммуникации и 
переводоведения для их 
самостоятельного 
использования 

Знает основные исследования в области 
литературоведения; 
умеет анализировать материалы современных 
исследований в области лингвистики; 
владеет навыками самостоятельного 
использования материалов современных 
исследований в области лингвистики для 
решения профессиональных задач 

 
 



В результате изучения учебной дисциплины «История литературы стран изучаемого 
языка» обучаемый должен: 

знать:  
• хронологические границы, периодизацию и типологические особенности англо-

американской литературы;  
• специфику различных стилистических направлений, школ и иных эстетических 

объединений;  
• понимать место литературы Англии и США в мировом литературном процессе; 
уметь: 
• использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 
• соотносить лингвистические данные с более широким культурно-историческим 

контекстом; 
владеть: 
• понятийным аппаратом в области теории, истории и литературы изучаемых 

иностранных языков. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) 
 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) (час) 
 Всего 1 семестр 

Аудиторные занятия 30 30 
Лекции 30 30 
Практические занятия    
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ   
Самостоятельная работа 42 42 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля Доклады, опросы, тестирование 
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

Зачет 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

30 %) 
1. Древнеанглийская 

литература.  
2 2   1 2 

2. Английская 
литература в средние 
века 

2 2   1 4 

3 Литература эпохи 
Возрождения 

4 4   1 4 



№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

30 %) 
4 Литература XVII-

XVIII веков 
4 4   1 6 

5 Романтизм 4 4   1 6 

6 Викторианский период 6 6   1 6 

7 Литература XX-XXI 
веков 

4 4   1 6 

8 Американская 
литература 

4 4   1 8 

 ИТОГО: 30 час./ 
2 зач. 
ед. 

30   10 час/ 
33,3% 

42 

 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Древнеанглийс
кая литература.  

Британский фольклор. 
Беовульф. 

Знает теоретические 
положения гуманитарных 
дисциплин и их методы; 
умеет применять методы 
гуманитарных дисциплин для 
решения профессиональных 
задач; 
владеет навыками 
творческого использования 
теоретических положений и 
методов гуманитарных 
дисциплин для решения 
практических 
профессиональных задач 

ПК-29 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Английская 
литература в 
средние века 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Англосаксонская литература: 
историческая справка; общая 
характеристика древней 
английской литературы; 
Литература эпохи феодализма; 
рыцарский роман; фольклор; 
религиозная литература. 
Предвозрождение: Джеффри 
Чосер – предшественник 
английского Возрождения; 
творческий путь Чосера; 
сюжеты и жанры 
«Кентерберийских рассказов»; 

Знает теоретические 
положения гуманитарных 
дисциплин и их методы; 
умеет применять методы 
гуманитарных дисциплин для 
решения профессиональных 
задач; 
владеет навыками 
творческого использования 
теоретических положений и 
методов гуманитарных 
дисциплин для решения 
практических 

ПК-29 



 
 

 
 

роль Чосера в развитии 
английского языка и 
литературы 

профессиональных задач 

3 Литература 
эпохи 
Возрождения 

Характеристика эпохи 
Возрождения в Англии: 
Первоначальные накопления, 
морские открытия, развитие 
науки. Идейное и 
художественное значение 
творчества Т. Мора, Ф. Сиднея, 
Э. Спенсера, К. Марло: Томас 
Мор и его «Утопия». Лирика и 
эпическая поэзия Ф. Сиднея, Э. 
Спенсера, К. Марло. 
Периодизация творчества 
Уильяма Шекспира: первый 
период творчества 
(исторические пьесы-хроники; 
комедии; «Ромео и 
Джульетта»); второй период 
творчества Шекспира 
(характеристика гуманизма; 
«Гамлет – принц Датский»; 
социальные, философские и 
психологические проблемы 
трагедии); третий период 
творчества (сонеты, их 
проблематика и 
художественные особенности); 
значение Шекспира для 
мировой литературы 

Знает теоретические 
положения гуманитарных 
дисциплин и их методы; 
умеет применять методы 
гуманитарных дисциплин для 
решения профессиональных 
задач; 
владеет навыками 
творческого использования 
теоретических положений и 
методов гуманитарных 
дисциплин для решения 
практических 
профессиональных задач 

ПК-29 

4 Литература 
XVII-XVIII 
веков 

Джон Мильтон: жизнь и 
творческий путь; Мильтон – 
теоретик и творец первой 
буржуазной революции; 
«Потерянный рай» - отражение 
современности в библейских 
образах. Даниель Дефо: жизнь и 
творческий путь; Дефо-
публицист; «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо». Джонатан 
Свифт. Сэмюэль Ричардсон. 
Генри Филдинг 

Знает теоретические 
положения гуманитарных 
дисциплин и их методы; 
умеет применять методы 
гуманитарных дисциплин для 
решения профессиональных 
задач; 
владеет навыками 
творческого использования 
теоретических положений и 
методов гуманитарных 
дисциплин для решения 
практических 
профессиональных задач 

ПК-29 

5 Романтизм «Озерная школа». Жизнь и 
творчество Водсворта, 
Колриджа и Саути; 
«Лирические баллады». 
Революционный романтизм: 
Джордж Гордон Байрон. 
Творческий путь, 
мировоззрение, политическая 
деятельность; «Паломничество 
Чайльд Гарольда» - лирико-
эпическая поэма;  Восточные 
поэмы; Драматические поэмы 

Знает теоретические 
положения гуманитарных 
дисциплин и их методы; 
умеет применять методы 
гуманитарных дисциплин для 
решения профессиональных 
задач; 
владеет навыками 
творческого использования 
теоретических положений и 
методов гуманитарных 
дисциплин для решения 

ПК-29 



«Дон Жуан». Реалистический 
роман-поэма. Новаторство. 
Вальтер Скотт  

практических 
профессиональных задач 

6 Викторианский 
период 

Характеристика критического 
реализма: социально-
политическая обстановка в 
Англии; чартистское движение; 
расцвет критического реализма. 
Его основные черты. Чарльз 
Диккенс. У. М. Теккерей: 
основные вехи творчества; 
«Книга снобов». Критика 
общества; «Ярмарка 
тщеславия». Проблема среды. 
Типичное и индивидуальное в 
образах героев. 

Знает теоретические 
положения гуманитарных 
дисциплин и их методы; 
умеет применять методы 
гуманитарных дисциплин для 
решения профессиональных 
задач; 
владеет навыками 
творческого использования 
теоретических положений и 
методов гуманитарных 
дисциплин для решения 
практических 
профессиональных задач 

ПК-29 

7 Литература 
XX-XXI веков 

Идейная и эстетическая борьба 
в английской литературе. 
Основные направления первого 
периода современной 
английской литературы: 
Натурализм; Неоромантизм; 
Реализм; Декадентство; 
«Колониальные» писатели. Т. 
Гарди, Р. Киплинг, О. Уайльд, 
Дж. Бернард Шоу, Дж.  
Олдридж, Г. Грин.  

Знает основные исследования 
в области литературоведения; 
умеет анализировать 
материалы современных 
исследований в области 
лингвистики; 
владеет навыками 
самостоятельного 
использования материалов 
современных исследований в 
области лингвистики для 
решения профессиональных 
задач 

ПК-32 

8 Американская 
литература 

Э. По, М. Твен, О’Генри, Э. 
Хемингуэй, Д. Лондон, Т. 
Уильямс, Т. Драйзер, А. Хейли. 

Знает основные исследования 
в области литературоведения; 
умеет анализировать 
материалы современных 
исследований в области 
лингвистики; 
владеет навыками 
самостоятельного 
использования материалов 
современных исследований в 
области лингвистики для 
решения профессиональных 
задач 

ПК-32 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Полева, Е. А. Детская литература : учебно-методическое пособие для вузов / Е. А. 
Полева ; МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ. – Томск : Издательство Томского 
государственного педагогического университета, 2013. – 143 с. 

2. Полева, Е. А. Религиозные мотивы в литературе : учебно-методическое пособие / Е. 
А. Полева, Е. К. Макаренко, С. В. Бурмистрова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. –
Томск : Издательство Томского государственного педагогического университета, 
2013. – 111 с. 

 
 



6.2. Дополнительная литература:  
1. Дубровская, Н. В. Английская литература: Хрестоматия / Н. В. Дубровская. – 

Томск : Издательство Томского государственного педагогического университета, 
2008. – 144 с.  

2. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века : учебное пособие для вузов : в 
2 ч. / [В. М. Толмачев, А. Ю. Зиновьева, Д. А. Иванов и др.] ; под ред. В. М. 
Толмачева. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Академия. – (Высшее 
профессиональное образование). Т.2. – 2008. – 392 с.  

3. История западноевропейской литературы. XIX век. Англия : Учебное пособие для 
вузов / [Л. В. Сидорченко, И. И. Бурова, А. А. Аствацатуров и др.] ; Под ред. : Л. В. 
Сидорченко, И. И. Буровой. – Москва : Академия, 2004. – 541 с.  

4. Михальская, Н. П. История английской литературы : учебник для вузов / Н. П. 
Михальская. – Москва : Академия, 2006. – 478 с.  

5. Соловьева, Н.  А. История зарубежной литературы : предромантизм : учебное 
пособие для вузов / Н. А. Соловьева. – Москва : Академия, 2005. – 271 с.  

6. Храповицкая, Г.  Н. История зарубежной литературы : западноевропейский и 
американский реализм (1830-1860-е гг.) : учебное пособие для вузов / Г.  Н. 
Храповицкая, Ю. П. Солодуб. – Москва : Академия, 2005. – 382 с.  

7. Яковлева Е. В., Вершинина Е. Ю. Об англоязычной культуре на английском. – 
Москва : Московский Лицей, 1997. – 248 с. 
 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 

Словари и справочники: 
• http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx 
• http://www.multitran.ru/ 
• http://slovari.ru/ 
• http://rusgram.narod.ru/sod1.html 
• http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm 
• http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm 
• http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/  

 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «История литературы стран изучаемого 
языка» рекомендуется применять следующие информационно-коммуникационные 
образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных (работа с различными базами 
данных); 

• автоматизированные обучающие системы (использование электронных словарей, 
информационно-справочных материалов (энциклопедий)). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 
Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 
 
 
 

http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://www.multitran.ru/
http://slovari.ru/
http://rusgram.narod.ru/sod1.html
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PEREVOD.html
http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

В процессе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «История литературы стран изучаемого языка», обучающимся необходимо 
самостоятельно освоить материалы, изложенные в рекомендуемых учебниках по курсу. 
На лекциях излагаются только наиболее общие и сложные вопросы курса.  

Обучающиеся систематизируют полученные знания и повторяют пройденный 
материал, пользуясь основной и дополнительной литературой, ресурсами сети Интернет.  

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных занятиях, во 
время промежуточного и итогового контроля. 

 
Задания для самостоятельной работы с лекционными материалами 
Ознакомьтесь с опорным материалом по теме (например, материалом учебника); 

составьте аннотацию, реферат; выпишите определения основных научных понятий; 
законспектируйте основное содержание; составьте план содержания; выпишите ключевые 
слова. 

Выполните задания-ориентиры в процессе чтения рекомендуемого материала или 
прослушивания устного сообщения, лекционного материала: 

• ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию; проиллюстрируйте 
тезисы примерами из текста; 

• составьте вопросы и задачи по содержанию; 
• модифицируйте, дополните заранее данные определения; 
• используйте собственный опыт в комплексе с излагаемыми положениями; 
• выполните словарный анализ понятий (круга понятий). 
При работе над темой выполните следующие задания: 
• составьте глоссарий основных научных понятий по теме; составьте план-конспект 

по теме; 
• подберите дополнительный материал из источников к пунктам плана темы; 
• прочтите литературу по теме в соответствии с планом лекций; 
• прочтите дополнительные источники по теме в соответствии с планом; 
• составьте план-содержание темы на основе чтения нескольких источников; 
• подберите фрагменты из источников по теме для освещения вопросов, приводимых 

в плане; 
• сделайте дифференцированный анализ проблемы на основе ряда источников; 
• разверните предлагаемые тезисы на основе чтения источников;  
• подберите определения научных понятий к исходным данным; напишите реферат; 
• прочитайте материал, систематизируйте его для последующего предъявления в 

профессиональных целях; 
• сделайте аналитическую выборку новой научной информации в дополнение к уже 

известной (многоступенчатое, концентрическое чтение); 
• составьте библиографию и аннотацию по теме (разделу темы). 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 
 
 
 
 



 
Структура фонда оценочных средств  

для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «История литературы стран 
изучаемого языка» 

№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контролируе 
мые 

компетенции 

Кол-во 
тестовы

х 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
заданий 

1 Древнеанглийская литература.  ПК-29 20 Комплект 
тем 
докладов 
 
 
 

1 
 2 Английская литература в средние века ПК-29 

3 Литература эпохи Возрождения ПК-29 

4 Литература XVII-XVIII веков ПК-29 20 

5 Романтизм ПК-29 

6 Викторианский период ПК-29 

7 Литература XX-XXI веков ПК-32 

8 Американская литература ПК-32 

Всего:  40  1 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «История литературы стран изучаемого языка» 
 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
ПК-29 
способен творчески использовать теоретические положения гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, а также их методы для 
решения практических профессиональных задач 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает теоретические 
положения гуманитарных 
дисциплин и их методы; 
умеет применять методы 
гуманитарных дисциплин для 
решения профессиональных 
задач; 
владеет навыками творческого 
использования теоретических 
положений и методов 
гуманитарных дисциплин для 
решения практических 
профессиональных задач 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
теоретических 
положений 
гуманитарных 
дисциплин и их методов; 
частично освоенные 
умения применять 
методы гуманитарных 
дисциплин для решения 
профессиональных 
задач; 
фрагментарное владение 
навыками творческого 
использования 
теоретических 
положений и методов 
гуманитарных 
дисциплин для решения 
практических 
профессиональных задач 

Общие, но не 
структурированные знания 
теоретических положений 
гуманитарных дисциплин 
и их методов;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
применять методы 
гуманитарных дисциплин 
для решения 
профессиональных задач; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
творческого 
использования 
теоретических положений 
и методов гуманитарных 
дисциплин для решения 
практических 
профессиональных задач  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания теоретических положений 
гуманитарных дисциплин и их 
методов; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение применять методы 
гуманитарных дисциплин для 
решения профессиональных 
задач; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками творческого 
использования теоретических 
положений и методов 
гуманитарных дисциплин для 
решения практических 
профессиональных задач 

Сформированные 
систематизированные знания 
теоретических положений 
гуманитарных дисциплин и их 
методов; 
сформированное умение 
применять методы гуманитарных 
дисциплин для решения 
профессиональных задач; 
успешное владение навыками 
творческого использования 
теоретических положений и 
методов гуманитарных 
дисциплин для решения 
практических профессиональных 
задач 

 
 
 
 



 
ПК-32 
способен анализировать материалы современных исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения 
для их самостоятельного использования 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные исследования в 
области литературы; 
умеет анализировать 
материалы современных 
исследований в области 
лингвистики; 
владеет навыками 
самостоятельного 
использования материалов 
современных исследований в 
области лингвистики для 
решения профессиональных 
задач 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных исследований 
в области литературы; 
частично освоенные 
умения анализировать 
материалы современных 
исследований в области 
лингвистики; 
фрагментарное владение 
навыками 
самостоятельного 
использования 
материалов современных 
исследований в области 
лингвистики для 
решения 
профессиональных задач 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных исследований в 
области литературы;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
анализировать материалы 
современных 
исследований в области 
лингвистики; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
самостоятельного 
использования материалов 
современных 
исследований в области 
лингвистики для решения 
профессиональных задач  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных исследований в 
области литературы; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение анализировать материалы 
современных исследований в 
области лингвистики; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками 
самостоятельного использования 
материалов современных 
исследований в области 
лингвистики для решения 
профессиональных задач 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных исследований в 
области литературы; 
сформированное умение 
анализировать материалы 
современных исследований в 
области лингвистики; 
успешное владение навыками 
самостоятельного использования 
материалов современных 
исследований в области 
лингвистики для решения 
профессиональных задач 

 
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 

1. Английский рабочий роман.  
2. Английский философский роман. 
3. Социальный роман XIX века.  
4. Антивоенная тема в творчестве английских писателей.  
5. Роль природы в английской литературе. 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 
Подготовьте доклад на одну из перечисленных тем:  

• Натурализм;  
• Неоромантизм;  
•  Реализм;  
• Декадентство;  
• «Колониальные» писатели;  
•  «Сердитые молодые люди»;  
•  Рабочий роман;  
•  Мой любимый английский / американский современный писатель. 

 
8.3. Примеры тестов 
1. Put down the name of the writer: 
 1.………………………. His name is connected with the formation of the English language. He 
is called the Creator, the Father of English and English literature. His best work is Canterbury 
Tales.  
2……………………….. He is the greatest English poet and dramatist. He is often called “The 
Great Unknown”.  
3…………………………….. He dreamt about the ideal state system and created the first book 
of communism. 4…………………………….. He was a diplomat, an officer, a general, a literary 
critic, a scientist. He did much for the English poetry.  
5……………………………. He created his own poetical meter which became his favourite one 
and which was named after him. He used to write in different languages and he glorified Queen 
Elizabeth in his works. 6………………………………….. He was a good actor and a great play 
writer. His main plays are Dr Faustus, The Jew of Malta.  
7…………………………………. He was a puritan. He gave up literature for political activity 
and became a minister of propaganda in the government of Cromwell. At the age of 43 he 
became completely blind. 8…………………………………. When he was a young man he 
joined the Army and was imprisoned. He married in prison and had a blind daughter. He spent 
12 years in prison and in it he began to write. 9………………………………….. He created the 
new genre of literature which is called adventure novel. His characteristic feature was not to put 
his name on the title page. The language he used was vivid and colloquial. He didn’t write for 
the selected few but for broad masses of people.  
10…………………………………. His favourite method of writing was satire. In his works he 
criticized the bourgeois society. His literary activity began in 1697 when he wrote an essay, 
called “The Battle of Books”.  
 
 
 
 
 
 



8.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 
1. Британский фольклор 
2. Беофульф 
3. Истории о короле Артуре 
4. Средневековые баллады 
5. Творчество Дж. Чосера 
6. Английская литература эпохи Возрождения 
7. Творчество У. Шекспира 
8. Английская литература XVII – XVIII веков 
9. Романтическая литература Англии 
10. Английская литература XIX века 
11. Современная литература Англии 
12. Современная литература США 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы: опросы (устные и письменные), 
подготовка докладов и их последующая презентация, тестирование 

 
Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На зачете вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; 
− касающиеся литературоведческого и стилистического анализа произведения. 

В вопросах второго типа часто требуется, чтобы обучающийся рассказал об авторе 
произведения, его жанре, лингвистических особенностях, выявил стилистические 
приёмы. Все это раскрывает степень владения той или иной компетенцией. 

 
Алгоритм оценивания на зачете 

1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые 
ответы. Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики изложения и 
привлечением иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано знание 
дополнительной научной литературы. Приведены различные точки зрения на 
рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка различных подходов к решению 
конкретных методических проблем. Ответ отличался богатством словаря и терминологии. 
Были использованы разнообразные грамматические структуры, в целом соблюдался 
правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки отсутствовали. 

Оценка «не зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл 
содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из пересказа отдельных сведений 
из учебников без обобщений и выводов. Нарушена последовательность изложения мыслей, 
крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления и незнания 
терминологии. Неправильно использованы грамматические структуры, допущены 
многочисленные ошибки, затрудняющие понимание высказывания и искажающие его 
смысл. Обучающийся продемонстрировал несформированность понятийного аппарата, 
отсутствие умения систематизировать приобретенные знания, отсутствие навыков анализа, 
умения обобщать материал и делать выводы, недостаточный уровень культуры речи.  
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