
Аннотация
к рабочей программе дисциплины

«История английской литературы» (Б1.0.1.08.07)

1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля):

Цель курса “История английской литературы” - состоит в ознакомлении студентов с 
английской литературой и культурно-историческим фоном, сопровождавшим создание 
словесного произведения, фундаментальными понятиями литературоведческой науки, введении 
современных приемов и методов филологического анализа на основе привлечения новейших 
данных о литературных произведениях и течениях, а также на базе тесной связи теоретических 
изысканий с нуждами практического преподавания английского языка.

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса:

- знать теоретическую часть (периодизации, литературых жанров и приемов и т.п.) и 
практическую часть (содержания произведений)

- иметь представления о взаимосвязи личностного и внеличностного начала в творчестве 
художника слова, о системе периодизации английской литературы в целом, о характере 
взаимовлияния эпохи и мировоззрения писателя, как в синхроническом, так и в диахроническом 
плане

- ознакомление студентов с теоретическими основами и практическим применением 
методик исследования литературных жанров.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История английской литературы» (Б1.0.1.08.07) относится к обязательным 
дисциплинам Блока 1 Модуля «Предметно-методический» профиля «Английский язык» и 
изучается в 3 семестре для очной формы.

З.Требования к освоению дисциплины (модуля):

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 
образования:

Знать:
основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и категории, закономерности 
социокультурного развития общества; основные закономерности взаимодействия человека и 
общества; механизмы и формы социальных отношений; философские основы развития проблемы 
ценностей и ценностных ориентаций; понятие научного мировоззрения; основы системного 
подхода как общенаучного метода
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ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как целостных 
представлений для формирования научного мировоззрения; осуществлять анализ учебной 
междисциплинарной задачи, используя основы философских и социально-гуманитарных 
знаний; переносить теоретические знания на практические действия; оценивать эффективность 
принятого решения (решения поставленной задачи)

Владеть:

навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 
синергетического взглядов на проблемы общества; навыками оценивания мировоззренческих, 
социально-культурных проблем в контексте общественной и профессиональной деятельности; 
навыками формирования патриотического отношения и гражданской позиции при решении 
социальных задач; навыками анализа задачи; способностью находить и критически 
анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи; способностью 
анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, 
грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки.

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов).

5. Основные разделы дисциплины (модуля):

№ 
п/п

Наименование раздела Содержание разделов

1 2 3
1 Раздел 1Литература раннего 

средневековья
Тема 1. Англосаксонская 
литература V - XI вв.
Тема 2. Литература 11-15 
веков.
Тема 3. Англо-норманнская 
литература 11-13 веков.
Тема 4. Литература 14 века.
Тема 5. Народная поэзия.

История Британских островов. Римское владычество в Британии. 
Англо-саксонское завоевание Британии. Расселение англо-саксов 
по территории Британии. Англо-саксонские королевства. 
Литература на англо-саксонском языке. Героико-эпическая поэма 
«Беовульф».
Норманнское завоевание Британии. Латинская литература в 
Британии. Французская литература в Британии. Французские 
писатели, авторы произведений, написанных на территории 
Британии. Бенуа де Сент - Мор,Робер де Боррон, Вас,Мария 
Французская.

2 Раздел 2. Возрождение в 
Англии
Тема 1. Литература эпохи 
Возрождения
Тема 2. Развитие английской 
драмы до Шекспира
Тема 3. Обзор творчества 
Шекспира

Развитие Британии в XIV веке. Творчество Джеффри Чосера. 
«Кентерберийские рассказы».Поэма Дж.Чосера «Троил и 
Кресида», «Птичий парламент».
Творчество Вильяма Шекспира. Трагедии В.Шекспира. «Леди 
Макбет», «Гамлет». Значение творчества В.Шекспира в мировой 
литературе.

3 Раздел 3. Литература 17 
века
Тема 1. Английская
буржуазная литература.
Тема 2. Творчество Джорджа 
Мильтона

Английский абсолютизм. Политическая борьба в Англии. 
Пуританство. Английская буржуазия. Оливер Кромвель. 
Английская литература 17 века - литература революционных 
изменений. Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай». 
Английский классицизм.

4 Раздел 4. Литература эпохи XVIII век для Англии — век создания колониальной империи.



Раннее Просвещение - до 1730-х годов, зрелое Просвещение 1740- 
1750 года, позднее Просвещение - от 1760 до 1790 годов. 
Представители Просвещения. Р.Стил, Дж. Свифт. Плутовской 
роман. Д.Дефо. С.Ричардсон, Г.Филдинг, Т.Смоллетт. Развитие 
английской лирики.

Просвещения
Тема 1. Литература раннего
Просвещения
Тема 2. Литература позднего 
Просвещения.
Тема 3. Сентиментализм

5 Раздел 5. Английский
романтизм 19 века
Тема 1. Озерная школа
Тема 2. Творчество Байрона

Этапы литературного процесса в эпоху романтизма. В.Вордсворт 
и С. Колдридж- представители «озерной школы». Р.Саути. Дж. 
Байрон. «Странствия Чайльд Гарольда»

6 Раздел 6. Английский
реализм
Тема 1. Английский роман
Тема 2. Литература на рубеже
19-20 веков

Ч.Диккенс. Реализм в произведениях Ч.Диккенса. «Очерки Боза», 
«Записки Пиквикского клуба». У. Теккерей «Ярмарка тщеславия». 
Сатирический роман. Чартистское движение.

7 Раздел 7. Неоромантизм в 
Англии
Тема 1. Проявление
неоромантизма и реализма в 
английской литературе
Тема 2. Приключенческие 
романы

Неормантизм Стивенсона и Конрада. Приключенческие 
детективные повести А.К.Дойля. «Литература действия» 
Р.Киплинга.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

Вид учебной 
работы

очная форма

3 семестр

Вид 
промежуточной 
аттестации

экзамен

7. Авторы: Давлетукаева А.Ш. - к.ф.н., доцент кафедры Т и МП ИЯ

Программа одобрена на заседании кафедры Т и МП ИЯ от «2 » 05. 2021 г., Протокол № 9.

Заведующий кафедрой

К.ф.н., доцент


