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Целью изучения дисциплины "История английской литературы" является 

формирование у студентов фундаментальных представлений о развитии английской 

культуры, важнейшей частью которой является художественная литература. 

Привитие студентам прочных и глубоких знаний, раскрывающих, представление об 

основных литературных направлениях в истории английской литературы строе и 

приобретение навыков анализа творчества самых выдающихся представителей различных 

периодов.  

Задачами изучения дисциплины "История английской литературы": 

 - иметь представление о зарубежной литературе, в общем, и о литературе Англии в 

целом; 

- уметь рассматривать конкретное литературное произведение в контексте культуры 

определенной страны, региона и определенной эпохи. 

 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История английской литературы» (Б1.О.1.08.08) относится к 

обязательным дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной 

программы по профилям  «Английский язык» и «Испанский язык», изучается в 7 

семестре. 

 

Для освоения дисциплины «История английской литературы» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

знать:  

– основные нормы русского языка в области 

устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для 

учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, 

формы и средства;  
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иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

– основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, 

чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в учебно-

научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на русском 

языке 

 

   

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 З.Е. (108 часа) 

 

 

Количество академических 

часов 

4.1.Объем контактной работы обучающихся 108/3,0  

4.1.1. аудиторная работа 28/0,8 

В том числе:  

лекции 14/0,3  

практические занятия 14/0,3  

подготовка к практическим занятиям   

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  80/2,2 

подготовка к экзамену   

Вид промежуточной аттестации  зачет с оценкой  

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
108/3,0  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела)  

( с кратким содержанием разделов) 

Общая 

трудоемк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий  

(в академических часах) 

Лекции Пр/прак

т.подг. 

СР 

1 2 3 4 5 6 

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. 

 

13/0,36 2/0,05 2/0,05 9/0,25 

2 Раздел 2. Возрождение в Англии 
Тема 1. Литература эпохи Возрождения 

Тема 2. Развитие английской драмы до Шекспира 

Тема 3. Обзор творчества Шекспира 

 

14/0,39 2/0,05 2/0,05 10/0,28 

3 Раздел 3. Литература 17 века  

Тема 1. Английская буржуазная литература. 

Тема 2. Творчество Джорджа Мильтона 

13/0,36 2/0,05 2/0,05 10/0,28 

4 Раздел 4. Литература эпохи Просвещения 

Тема 1. Литература раннего Просвещения 

Тема 2. Литература позднего Просвещения. 

Тема 3. Сентиментализм 

 

14/0,39 2/0,05 2/0,05 10/0,28 

5 Раздел 5. Английский романтизм 19 века 

Тема 1. Озерная школа 

Тема 2. Творчество Байрона 

 

13/0,36 2/0,05 2/0,05 10/0,28 

6 Раздел 6. Английский реализм 

Тема 1. Английский роман 

Тема 2. Литература на рубеже 19-20 веков 

 

13/0,36 2/0,05 2/0,05 10/0,28 

7 Раздел 7. Неоромантизм в Англии 

Тема 1. Проявление неоромантизма и реализма в 

английской литературе 

Тема 2. Приключенческие романы 

14/0,39 2/0,05 2/0,05 10/0,28 

8. Раздел 8. Поздний реализм. Социально-этическая, 

личностная проблематика романов «поздних 

реалистов»: сестры Бронте (Шарлотта Бронте), 

Элизабет Гэскелл, Джордж Элиот, Томас Гарди.  

 

 

14/0,39 2/0,05 2/0,05 10/0,28 

 Итого: 108 14 14 80 

 

Лабораторные занятия по дисциплине (модулю) не предусмотрены. 

 

 

 

 



5 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды и формы  самостоятельной 

работы 

 

1.  Англосаксонская 

литература V-XI веков 
 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

  

2.  Литература XI-XV веков 
 

1.Изучение темы по предложенной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

3.  Англо-норманнская 
литература ХI-ХIII веков 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

4.  Литература эпохи 

Возрождения 

 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

5.  Эдмунд Спенсер  

Томас Кид 

        Кристофер Марло 

 

1. Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

6.  Уильям Шекспир 

 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

7.  Литература эпохи 

Просвещения 

Литература раннего 

Просвещения 

 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

8.  Даниель Дефо  

Джонатан Свифт  

 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

9.  Роберт Бернс 1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

10.   

Вальтер Скотт  

 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

11.  Шарлотта Бронте  

Эмили Бронте  

Энн Бронте  

 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

12.  Английская литература 

20 века 

 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

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. 

 

2 балла 

(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

 

2. Раздел 2. Возрождение в Англии 
Тема 1. Литература эпохи Возрождения 

Тема 2. Развитие английской драмы до 

Шекспира 

Тема 3. Обзор творчества Шекспира 

 

2 балла 

(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

 

3. Раздел 3. Литература 17 века  

Тема 1. Английская буржуазная литература. 

Тема 2. Творчество Джорджа Мильтона 

1 рубежная аттестация. 

Тестовые вопросы по темам 

1-3 

УК-1 

 

4. Раздел 4. Литература эпохи Просвещения 

Тема 1. Литература раннего Просвещения 

Тема 2. Литература позднего Просвещения. 

Тема 3. Сентиментализм 

 

Контрольные вопросы и 

задания для устного опроса  

по темам 1-3 

УК-1 

 

5. Раздел 5. Английский романтизм 19 века 

Тема 1. Озерная школа 

Тема 2. Творчество Байрона 

 

2 балла 

(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

 

6. Раздел 6. Английский реализм 

Тема 1. Английский роман 

Тема 2. Литература на рубеже 19-20 веков 

 

2 балла 

(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

 

7. Раздел 7. Неоромантизм в Англии 

Тема 1. Проявление неоромантизма и 

реализма в английской литературе 

Тема 2. Приключенческие романы 

Тестовые вопросы по темам 

4-7 

УК-1 

 

8. Раздел 8. Поздний реализм. Социально-

этическая, личностная проблематика 

романов «поздних реалистов»: сестры 

Бронте (Шарлотта Бронте), Элизабет 

Гэскелл, Джордж Элиот, Томас Гарди.  

 

 

Контрольные вопросы и 

задания для устного опроса  

по темам 4-7 

УК-1 
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7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

7.2.1. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 
№ 

п/п 

Код 

контролиру 

емой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатель 

оценки 

компетенц

ии 

Шкала (уровень) освоения 

8 семестр 

1
 р

у
б

еж
н

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

УК-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

вопросы по 

темам 1-3 

2 балла 

(по балльно-

рейтингово

й системе - 

2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 

Контрольные 

вопросы и 

задания для 

устного опроса  

по темам 1-3 

2 балла 

(по балльно-

рейтингово

й системе - 

2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 

2
р

у
б

еж
н

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

УК-1  
 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

вопросы по 

темам 4-7 

2 балла 

(по балльно-

рейтингово

й системе - 

2*2.5=5 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 
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7.2.2. Критерии оценочного средства 

 

Контрольные вопросы по темам практических  занятий 

 

 

 

Контрольная работа 

 
Балл 

(интервал 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

Контрольные 

вопросы и 

задания для 

устного опроса  

по темам 4-7 

2 балла 

(по балльно-

рейтингово

й системе - 

2*2.5=5 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 

 

 ВСЕГО 

 (1 рубежная 

аттестация, 

2 рубежная 

аттестация) 

8 баллов 

(по балльно-

рейтингово

й системе - 

8*2.5=20) 

 

Максимальный суммарный уровень (26-30) - 

компетенции освоены на «отлично»;  

Средний суммарный уровень (19-25) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (15-18) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-17) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

 

 ВСЕГО 

(итоговая 

аттестация: 

сумма баллов 

текущих 

аттестаций, 

рубежных 

аттестаций, 

поощрительных 

баллов и баллов 

за зачет/экзамен) 

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) - 

компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 

Суммарный уровень (71-85) - компетенции освоены 

на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (51-70) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-55) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

2-1,8 Максимальный 

уровень  

 

Студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по теме. 

 

 

1,7-1,5 Средний 

уровень 

Студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по теме 

 

1,4-1,2 Минимальный 

уровень 

 

Студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по теме 

 

1,1-0 Минимальный уровень 

не достигнут. 

Студент обнаружил знание менее 12 из 20вопросов по теме 
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баллов) 

2 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

1,7-1,5 Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; ответы 

студента правильные, но их формулирование 

затруднено и требует наводящих вопросов от 

преподавателя 

1,4-1,2 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/илив 

практической части контрольной работы; ответы 

студенты формально правильны, но затруднены, 

плохо сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

1,1-0 Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в соответствии 

с предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

7.2.3. Шкала оценивания 

 
Семе

стр 

2 

(менее 51 баллов) 

3 

(51-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 

8семест

р 
Студент не имеет 

представление о 

целях и задачах 

лексикологии; не 

владеет 

необходимым 

минимумом наиболее 

употребительных 

слов; не имеет 

представление о 

теоретической 

лексикологии  

английского языка; 

не знает 

классификацию 

лексикологии. 

 
 

Студент имеет плохое 

представление о целях 

и задачах 

лексикологии; плохо 

владеет необходимым 

минимумом наиболее 

употребительных слов; 

имеет плохое 

представление о 

теоретической 

лексикологии 

английского языка; 

плохо знает 

классификацию 

лексикологии. 

Студент имеет 

хорошее 

представление о 

целях и задачах 

лексикологии; 
хорошо владеет 

необходимым 

минимумом 

наиболее 

употребительных 

слов; имеет хорошее 

представление о 

теоретической 

лексикологии 

английского языка; 

хорошо знает 

классификацию 

лексикологии. 

Студент имеет 

представление о 

целях и задачах 

лексикологии; 

владеет 

необходимым 

минимумом наиболее 

употребительных 

слов; имеет 

представление о 

теоретической 

лексикологии 

английского языка; 

знает классификацию 

лексикологии. 

 

                                                      Оценочные средства 

Изучение дисциплины «История английского языка» осуществляется аудиторно: в 

форме лекций, практических занятий, консультаций и внеаудиторно (самостоятельная 

подготовка к занятиям,  подготовка к зачету, экзамену).  

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

практических занятиях и в формате письменных заданий.  

Итоговой формой контроля является: зачет с оценкой  в 7 семестре. 

 

                                                      Текущий контроль 
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Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на семинарах, 

устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка 

самостоятельной работы студентов, проведение письменных контрольных работ. 

 

7.2.4. Задания для 1-й промежуточной аттестации:  
 

Тесты к 1-й текущей аттестации: 

 

1.Who were the Anglo-Saxon Founders of England? 

 a) franks 

b) celts 

c) saxes 

 

2. What kind of literature did they enjoy? 

a) novels 

b) ballads 

c) romans 

3. Why do we read this literature today? 

a) interest  

b) history 

c) knowledge 

4. What effect did Christianity have on the early pagan literature of the 

   Anglo-Saxons? 

a) Christian character  

b) Pagan idols 

c) No characters  

5.What effect did Norman Conquest produce? 

a) three languages 

b) Latin language 

c) Anglo-Saxon dialect  

6.How did the Celtic influence appear in literature? 

a) poems  

b) King Arthur legends 

c) Latin legends  

7. What was the nature of the literature enjoyed in Norman England? 

a) Courtois lyrics 

b) Saxon ballads 

c) Celtic legends  

 

8. What was there in the age and in Chaucer’s training to make him a great writer? 

a) new styles 

b) new novels 

c) forming English language  
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9. What Italian influences appeared in his writings and how were they important? 

     a) Italian Renaissance  

     b) Latin authors 

     c) Italian writers  

10. What are the outstanding features of Chaucer’s “Canterbury Tales” and its influence? 

   a) the structure  

  b) the characters 

  c) the place 

 

 

Задания для 2-й промежуточной аттестации:  

 

Answer the following guestions: 

1. Какие события произошли в политической жизни Англии XIV века? Как 

изменилось средневековое мировоззрение с началом эпохи Ренессанса/ Возрождения?  

 

2. Как повлияли новые идеи на жизнь англичан? Столетняя война с Францией. 

Эпидемия чумы. 

3. Аллегорическая поэма Уильяма Ленглэнда «Видение о Петре-пахаре». 

4. Каким образом поменялся жанр драмы в эпоху Возрождения? Жанр «видения». 

Какие направления развивались в новую эпоху?  

5. Как новые веяния эпохи Возрождения отражены в произведениях великих  

представителей Эдмунда Спенсера и Филиппа Сидни? 

 6. Как отображен подъем эпохи Возрождения в важный этап правления Елизаветы 

I в пьесах Т. Кида, К. Марло?  

7. Биография У.Шекспира. 

8. Какие особенности отличают каждый период творчества У.Шекспира?  

9. Какие драматургические и поэтические качества позволяют считать нам 

Шекспира выдающимся представителем литературы эпохи Возрождения? 

10. Как изменился жанр «драма» на последней стадии Возрождения?  
 

Вопросы к экзамену  «История английской литературы» 

 

1. Англо-саксонская литература. Героико-эпическая поэма «Беовульф». 

2. Англо-норманская литература. Рыцарский роман (цикл романов о короле 

Артуре). 

3. Литература XIV века – периода формирования английской нации и 

национального литературного языка. Значение творчества Джеффри Чосера. 

«Кентерберийские рассказы». 

4.  Литература эпохи Возрождения. Периодизация. «Утопия» Т. Мора. 

5. Английская драма в эпоху Возрождения. Предшественники Шекспира. 

6. У. Шекспир. Биография. Периоды творчества.  

7. Великие трагедии У.Шекспира: «Гамлет»,  «Макбет», «Отелло», «Король Лир». 

Социально-политические конфликты и трагические противоречия в жизни 

человека и общества. 

8. Литература XVII века. Буржуазная литература как результат влияния 

английской буржуазной революции. Дж.Мильтон и его мир. Специфика 

поэтического стиля поэмы «Потерянный рай». Английский классицизм. 
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9. Литература эпохи Просвещения (XVIIIвек). Периодизация. Литература раннего 

просвещения Д.Дефо – создатель просветительского романа. Реализм 

Просвещения. Дж.Свифт – крупнейший сатирик XVIII века. Бессмертные 

«Путешествия Гулливера».  

10. Зрелое Просвещение. Семейно-бытовой, психологический роман С. 

Ричардсона. Творчество Г. Филдинга – вершина просветительского реализма в 

Англии. «История Тома Джонса, найденыша» 

11. Позднее Просвещение. Сентиментализм. Произведения О.Голдсмита и 

Л.Стерна.  

12. Предромантизм. Значение творчества Р.Бернса.  

13. «Озерная школа». Вордсворт, Колридж, Саути. 

14. «Революционные романтики» Дж.Г.Байрон, П.Б.Шелли. 

15. В. Скотт – создатель исторического романа. Роман «Айвенго». Направление 

критического реализма в английской литературе. 

16. Литература XIX века. Национально-исторические особенности направления 

критического реализма. Роль Ч.Диккенса в развитии социально-

реалистического романа. 

17. Сатирическое мастерство У.Теккерея. Роман без героя «Ярмарка тщеславия». 

18. Социально-этическая, личностная проблематика романов «поздних реалистов»: 

сестры Бронте (Шарлотта Бронте), Элизабет Гэскелл, Джордж Элиот, Томас 

Гарди. 

19. Эстетизм в литературе и культуре Англии. Декаданс XIX века. Творчество 

О.Уайльда. Роман «Портрет Дориана Грея». 

20. Модернизм. Философская и эстетическая основа модернизма. Элементы 

критики и роль субъективного нигилистического начала в творчестве 

Дж.Джойса. Психологизм произведений В.Вульф. Протест Г.Лоренса. Т.Элиот 

– глава модернистской поэзии. 

21. Творчество Б.Шоу – новый этап в развитии английской драмы. Цикл пьес «Дом 

вдовца», «Пигмалион». 

22. Произведения Герберта Уэллса. «Человек-невидимка». Литература  начала 

XXвека. Особенности реалистического направления в литературе периода. 

Реализм Дж.Голсуорси («Собственник»). 

23. Критика общества в романе Оруэлла «Скотный двор». 

24. Антивоенный роман. Ричард Олдингтон. Роман «Смерть героя». 

25. Антиколониальный роман. Джеймс Олдридж. Роман «Дипломат»  

26. Парадоксы Гр.Грина. Точка зрения на окружающий мир.Роман Гр.Грина 

«Тихий американец».  

27. Творчество Дж.Б.Пристли. «Время и семья Конвей», «31 июня». 

28. Философские тенденции в современной английской литературе: А.Мердок, 

У.Голдинг. Новые явления и тенденции в современной литературе 

Великобритании. 

 

 

 

 Итоговая аттестация 
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Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Методические указания 

 

Итоговая аттестация по дисциплине «История английской литературы» в 7 

семестре проводится в форме устного экзамена. Подготовка студента к прохождению 

промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, 

а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время 

самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами занятий, основной и 

дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей 

программе дисциплины). 

 

Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 2 вопроса, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения (раздел 4). 

Максимальное количество баллов на зачете или экзамене– 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2.Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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%
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

1. Тульнова М.А. Читаем 

современную британскую 

литературу. Четыре 

романа и одна пьеса. 

Reading contemporary 

British literature. Four 

novels and a play 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методическое 

пособие/ Тульнова М.А.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: 

Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет, «Перемена», 

32/49 20 

 

 ЭБС: 

IPRBOOKS 

 

http://www.ipr

bookshop.ru/5

8329. 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/58329
http://www.iprbookshop.ru/58329
http://www.iprbookshop.ru/58329
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2017.— 44 c. 

2. Геттнер, Г.  История 

всеобщей литературы 

XVIII века: английская 

литература / Г. Геттнер ; 

переводчик 

А. Н. Пыпин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 345 с. — 

(Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-12163-6. 

— Текст : электронный 

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/446965  

 

 

3.Курочкина, Н. А. 

Английская литература. 

История. Тексты. 

Переводы : учебное 

пособие / Н. А. Курочкина, 

В. С. Николаева. — Санкт-

Петербург : БГТУ 

"Военмех" им. Д.Ф. 

Устинова, 2019. — 153 с. 

— Текст : электронный /

    

   ЭБС Лань 

 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

157049  

 

 

      

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1.Ясинская, М. Б. 

Контрольно-тестирующий 

комплекс по дисциплине 

«История литературы 

страны первого 

иностранного языка 

(английская литература)» / 

М. Б. Ясинская. — Москва 

: Московский 

гуманитарный 

университет, 2016. — 65 c. 

— ISBN 978-5-906822-41-

3. — Текст : электронный 

   ЭБС  

IPR BOOKS :  

 URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

74703.html  

 

100% 

2.Сидорова, И. Н. История 

литературы изучаемого 

языка. Английская 

   URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

 

https://urait.ru/bcode/446965
https://urait.ru/bcode/446965
https://e.lanbook.com/book/157049
https://e.lanbook.com/book/157049
https://e.lanbook.com/book/157049
https://www.iprbookshop.ru/74703.html
https://www.iprbookshop.ru/74703.html
https://www.iprbookshop.ru/74703.html
https://e.lanbook.com/book/126346
https://e.lanbook.com/book/126346
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литература : учебно-

методическое пособие / И. 

Н. Сидорова. — Москва : 

ЕАОИ, 2012. — 40 с. — 

ISBN 978-5-374-00557-8. 

— Текст : электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная система. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/

126346 (дата обращения: 

01.09.2021). — Режим 

доступа: для авториз. 

пользователей. 

126346  

3.Курочкина, Н. А. 

Английская литература. 

История. Тексты. 

Переводы : учебное 

пособие / Н. А. Курочкина, 

В. С. Николаева. — Санкт-

Петербург : БГТУ 

"Военмех" им. Д.Ф. 

Устинова, 2019. — 153 

с. — Текст : электронный / 

   ЭБС Лань 

 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

157049  

 

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

Уч. корпус №1 

 

https://e.lanbook.com/book/126346
https://e.lanbook.com/book/157049
https://e.lanbook.com/book/157049
https://e.lanbook.com/book/157049
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

 


