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Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные требования  к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 Программа предназначена для преподавателей английского языка и для  студентов, 

обучающихся  по  направлению «Филология». 

 Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению 45.03.01 «Филология». Протокол от 26.12.2014 № 10 в редакции от  

6.04.2015г. (протокол профессиональной коллегии УМС); 

 Образовательной программой направления «Филология»  подготовки бакалавра; 

 Рабочим  учебным  планом НИУ ВШЭ  на  2015/2016  по  направлению  подготовки 

45.03.01 «Филология», утвержденным в 2016 году.  

 

1. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Правила чтения (Ключевые тексты англоязычных литератур» 

являются: 

систематизация и углубление знаний, приобретенных  студентами за время обучения  на 

первом курсе бакалавриата на таких дисциплинах, как «Правила чтения текстов русской литературы 

XIX и XX веков», «Английский язык» и др.;  

овладение профессиональной терминологией, методами и навыками чтения и 

филологического анализа текста на русском и английском языке; 

тренировка навыков разбора иноязычного художественного текста; 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

    

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области. 

СК-Б3 При анализе художественного 

текста видит наиболее уместный 

подход и проблематику. 

Филологический анализ 

текстов на английском 

языке, постановка проблем 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

СК-Б4 
Умеет выявить проблему, 

поставить задачу и найти ее 

решение. 

Компаративное изучение 

различных подходов к 

анализу художественного 

текста, их обсуждение и 

сопоставление. 

Способен работать с информацией: СК-Б6 
Умеет пользоваться библиотекой, 

архивом, Интернет-ресурсами и 

Регулярная работа с 

различными источниками и 
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находить, оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

оценивать потребность в них в 

определенной ситуации. 

сопоставительный анализ 

их уместности и 

эффективности в разных 

ситуациях 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также 

оценку его качества  

 

СК-Б7 Умеет выделять наиболее важные 

факты, систематизировать и 

анализировать их, при подготовке 

работ в ходе изучения 

дисциплины и в дальнейшей 

профессиональной деятельности 

Написание работ разного 

объема с последующим их 

обсуждением. 

Способен создавать тексты 

различных типов на русском и 

иностранных языках 

ИК - 

Б2.2. 

2/4.1-

2/5.2 

Умеет писать краткую и 

пространную аналитические 

работы на русском и английском 

языках 

Написание работ разного 

объема с последующим их 

обсуждением. 

Способен применять полученные 

знания в области теории и истории 

русского и иностранных языков, 

русской и иностранных литератур, 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской 

деятельности  

ИК – 

Б5.3/7.1   

Активно использует специальную 

литературу на иностранном языке, 

владеет приемами компаративного 

анализа 

Чтение и перевод текстов с 

дальнейшим 

сопоставительным 

анализом грамматических 

структур, синтаксических 

конструкций, идиоматики 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, научные 

труды и художественные 

произведения на иностранных 

языках  

ИК –

Б.3.1-

2 

Вычленяет логику текста, 

распознает его стилистические 

особенности, владеет приемами 

компенсаторного чтения, 

интерпретирует и воспроизводит 

содержание прочитанного на 

иностранном и русском языках 

Аннотация и рефераты как 

вид задания.  

Способен ориентироваться в 

системе общечеловеческих 

ценностей и ценностей мировой и 

российской культуры, понимает 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации 

 

СЛК –

Б9 

Ориентируется в системе 

общечеловеческих и 

общекультурных ценностей и 

понимает их значение 

Аннотация и рефераты как 

вид задания 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры  

 

СЛК – 

Б.10.1 

(Фил)  

 

Умеет производить 

коммуникацию по материалам 

изучаемой дисциплины 

Аннотация и рефераты как 

вид задания 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к базовой части общеобразовательного цикла дисциплин. 

Она знакомит студентов с текстами литератур Англии и США, которые представляют собой 

культурный запас каждого образованного европейского человека, а также в обязательном порядке 

входят в круг чтения специалиста филолога, а также снабжает его филологическим 

инструментарием, который позволяет профессионально подходить как к этим, так и дугим 

англоязычным текстам. 

В результате освоения данного курса студент должен ознакомиться с важнейшими 

художественными произведениями литератур Англии и США, а также с наиболее значимыми 

литературоведческими подходами к ним, как российскими, так и англоязычными. 

По окончании данного курса студенты должны уметь анализировать англоязычные 

художественные произведения с учетом как русской, так и англоязычной филологической мысли, 

производя анализ как устно, так и письменно, как на русском, так и на английском языке. 

Курс является частью блока из трех дисциплин, читаемых на втором курсе и связанных с 

английским языком: «Английский язык» и «Академическое письмо (английский язык)». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

● История литератур Европы и США (Профессиональный цикл, базовая часть); 

● Сравнительно-историческое литературоведение и проблемы перевода (Профессиональный 

цикл, вариативная часть, профиль «Компаративистика»); 

● История европейского романа (Профессиональный цикл, вариативная часть, профиль 

«Компаративистика»); 

● Основные мотивы европейской лирики (Профессиональный цикл, вариативная часть, 

профиль «Компаративистика»); 

а также в научно-исследователькой работе бакалавров. 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 
 

На первом году обучения РУП для направления подготовки 032700.62 «Филология», 

утверждённый в 2011г., предусматривает 204 часа аудиторной работы и 192 часа самостоятельной 

работы. 

№ 

модуля/темы 
Название раздела 

Всего 

часов 
Аудиторные часы 

Самостоя- 

тельная 

работа 

   
Лекции 

Семинары 

 

 

1-1 Анализ поэтического текста. 

Введение. Анализ стихотворения 

У.Х. Одена «Памяти У.Б. Йейтса»  

 4   8 

1-2 Анализ поэтического текста в 

контексте жанровой традиции.  

 4   12 
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У.Х. Оден «Памяти У.Б. Йейтса»  

и Ш. Хини «В духе Одена: Памяти 

И. Бродского»  

1-3 Анализ поэтического текста в 

контексте поэтического языка 

эпохи (XVI-XVII вв.). Ф. Сидни 

«Астрофил и Стелла», сонет 14 

 4   8 

1-4 Анализ поэтического текста в 

контексте поэтического языка 

эпохи (XVI-XVII вв.). У. Шекспир 

– сонеты 18, 116 

 4   12 

1-5 Анализ поэтического текста. 

Логика развертывания метафоры. 

Дж. Донн «Прощание со слезами»; 

«Прощание, запрещающее печаль»  

 4   8 

1-6 Анализ поэтического текста. 

Композиция и поэтические 

лейтмотивы. Э. Марвелл «Дамон-

косец»  

 4  4 12 

1-7 Анализ драматического текста. 

Ключевые метафоры текста и 

драматический сюжет. У. Шекспир 

«Король Лир»  

 4  4 8 

1-8 Анализ поэтического текста. 

Риторика и сюжет в малых поэмах 

Дж. Мильтона. «Ода на 

Рождество».  

 4  4 12 

2-9 Анализ поэтического текста. 

Риторика и сюжет «праздничных» 

стихотворений Дж. Драйдена. 

«Пир Александра» и «Ода на день 

святой Цецилии»  

 4  4 8 

2-10 Анализ поэтического текста. 

Стилистический анализ 

стихотворения А. Поупа «Элегия 

памяти несчастной леди»    

 4  4 12 

2-11 Анализ прозаического текста. 

Лейтмотивный анализ романа Д. 

Дефо «Робинзон Крузо» 

 4  4 8 

2-12 Анализ поэтического текста. 

Фигуры речи и тропы в «Элегии на 

сельском кладбище» Т. Грея 

 4  4 12 

2-13 Анализ поэтического текста. 

Метафора и подтекст в 

стихотворении У. Блейка «Тигр»  

   4 8 

2-14 Анализ поэтического текста. 

Балладный сюжет и подтекст в 

стихотворении У. Вордсворта 

«Нас семеро» 

   4 12 

2-15 Связь звука и смысла в      
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стихотворении. Семантический 

ореол метра. Связь метра и жанра. 

Эвфония, звукопись, интонация и 

их связь с семантикой и 

композицией стихотворения. П.Б. 

Шелли «Ода Западному Ветру» 

2-16 Понятие лирического сюжета. 

Стиховые приемы и средства 

выразительности в их связи с 

развертыванием лирического 

сюжета. Развертывание темы в 

стихотворении. Драматические 

элементы в поэзии: меняющееся 

состояние лирического героя в 

процессе лирического монолога.  

Дж. Китс «Ода греческой вазе»  

   4 8 

2-17 Функция детали в поэмее (жесты и 

вещи). Художественная деталь и ее 

парадоксальная функция впоэме; 

соотношение «низкой» и «высокой» 

деталей. Деталь и лейтмотив; 

метафорические и антитетические 

переклички деталей. С.-Т. 

Кольридж «Сказание о старом 

мореходе» 

 

   4 12 

2-18 Анализ прозаического текста. 

Лейтмотивный анализ: 

сопоставление «далеких» деталей 

и эпизодов. Лейтмотивы в 

большой и малой форме. Л. Стерн 

«Сентиментальное путешествие» 

 

   4 8 

3-19 Анализ прозаического текста. 

Конфликт персонажей и конфликт 

идей. Конфликт и подтекст. 

Конфликт и парадокс; ложный 

конфликт; обман читательских 

ожиданий. Внешний и внутренний 

конфликт. Э. Бронте «Грозовой 

перевал» 

 

   4 12 

3-20 Анализ прозаического текста. 

Линейный и нелинейный 

сюжет. Проблема сюжетного 

ритма: замедление и ускорение 

темпа повествования; 

ретардация и перипетии. Ч. 

Диккенс «Оливер Твист» 

   4  

3-21 Анализ прозаического текста. 

Поэтика новеллы. Сюжет и 

метафора. Загадочные детали.  Э. 

   4  
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По «Падение дома Ашеров» 

3-22 Анализ прозаического текста. 

Стилистический анализ новеллы. 

Г. Мелвилл «Писец Бартлби» 

   4  

3-24 Анализ прозаического текста. 

Произведение как пространство 

борьбы жанров. Жанровая 

окраска слова. Сюжет и 

жанровые ассоциации. Г. 

Джеймс «Поворот винта»; Р.-Л. 

Стивенсон «Странная история 

доктора Джекиля и мистера 

Хайда».    

   4  

3-25 Анализ прозаического текста. 

Деталь и подтекст в романе В. 

Вульф «Миссис Дэллоуэй» 

   4  

3-26 Анализ прозаического текста. 

Произведение как пространство 

борьбы жанров. Жанровая 

окраска слова. Сюжет и 

жанровые ассоциации. Г. 

Джеймс «Поворот винта»; Р.-Л. 

Стивенсон «Странная история 

доктора Джекиля и мистера 

Хайда».    

   4  

Итого  304 48  76 180 
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5. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

  1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

6 

нед. 

5 

нед. 

6 

нед. 

7 

нед. 

Письменная лексико-грамматическая работа 60 

минут 

 Домашнее 

задание 

  5 5 Контроль домашнего чтения 80 минут 

 Устный опрос 7 7 8 8 Устный опрос в рамках пройденного материала 

40 минут 

Промежу- 

точный 

Зачет *    Тестирование по 4 видам речевой 

деятельности. Лексико-грамматические 

контрольные работы. 

 

 Экзамен   *  Устный ответ. Работа с текстом. 

 

Итоговый Экзамен 

 

     

 

5.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Для текущего, промежуточного и итогового оценивания применяется балльно-рейтинговая 

система контроля. Итоговая оценка складывается из оценки, полученной за ответ на зачете или 

экзамене, а также на основании общих баллов за выполнение текущих и/или контрольных заданий 

по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая такой системы контроля 

предусматривает систему бонусов и штрафов, что позволяет более эффективно проводить 

мониторинг учебной деятельности. Бонусы назначаются за выполнение дополнительных заданий 

или  заданий повышенного уровня сложности, штрафы – за нарушение сроков сдачи.  Суммарное 

количество баллов позволяет наиболее адекватно определить оценку умений и навыков студента по 

иностранному языку как учебной дисциплине и его рейтинг в группе среди других студентов курса.  

Для дифференцированного зачета или экзамена применяется следующая шкала, 

обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок, которая соотносится со 

шкалой ГУ-ВШЭ (1:10): 

 

 

100% шкала 

 

шкала ГУ-ВШЭ 

95-100% 10 

89-94% 9 

83-88% 8 

77-82% 7 
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71-76% 6 

65-70% 5 

60-64% 4 

50-63% 3 

31-49% 2 

0-30% 1 

 

 Промежуточный контроль. Зачет - необходимо успешно выполнить тестовые задания по 

анализу произведений, пройденных в последнем модуле/семестре. 

 Промежуточный контроль. Экзамен – необходимо выполнить письменное задание по анализу 

текста, который не обсуждался практических занятиях последнего  модуля/семестра.   

   
 

Градация отметки 

«отлично» 

Отметка 10 Отметка 9  Отметка 8 

 

Содержание 

высказывания 

Высказывание 

включает в себя все 

содержательные 

моменты, 

представленные в 

исходном тексте как 

имплицитно, так и 

эксплицитно. 

Высказывание 

включает в себя все 

содержательные 

моменты, 

представленные в 

исходном тексте. 

 Высказывание 

включает в себя 

практически все 

содержательные 

моменты, 

представленные в 

исходном тексте. 

Если же какой-то 

смысловой пункт 

был пропущен, 

экзаменуемый дает 

полный ответ на 

дополнительно 

заданный вопрос. 

 

Организация текста 

Текст имеет четкую 

трехчастную 

структуру, имеет 

внутреннюю логику. 

Логичность 

изложения и легкость 

восприятия 

достигаются за счет 

грамотного 

построения абзаца и 

употребления 

связующих элементов 

внутри абзаца и 

между абзацами. 

Текст имеет четкую 

трехчастную 

структуру и имеет 

внутреннюю 

логику. 

Высказывание 

логично, легко 

воспринимается на 

слух. 

 Текст имеет четкую 

трехчастную 

структуру. 

Высказывание 

достаточно логично 

и достаточно легко 

воспринимается на 

слух. 

 

Словарный запас 

Используется 

вокабуляр,  

который максимально 

адекватно передает 

содержание статьи и 

Используется 

вокабуляр,  который 

адекватно передает 

содержание статьи 

и собственные 

 Используется 

вокабуляр, который 

достаточно 

адекватно передает 

содержание статьи и 
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собственные мысли 

референта. Референт 

свободно владеет 

синонимическим и 

антонимическим 

рядом, эмоциональной 

лексикой, 

идиоматическими 

выражениями для 

достижения 

коммуникативной 

цели высказывания. 

мысли референта. 

Референт владеет 

синонимическим и 

антонимическим 

рядом, 

эмоциональной 

лексикой, 

идиоматическими 

выражениями для 

достижения 

коммуникативной 

цели высказывания. 

собственные мысли 

референта. Референт 

достаточно 

уверенно владеет 

синонимическим и 

антонимическим 

рядом, 

эмоциональной 

лексикой, 

идиоматическими 

выражениями для 

достижения 

коммуникативной 

цели высказывания. 

 

Грамматика 

В соответствии с 

коммуникативной 

целью высказывания 

используется широкий 

спектр 

грамматических 

структур. Речь 

свободна от 

грамматических 

ошибок. 

В соответствии с 

коммуникативной 

целью 

высказывания 

используется 

широкий спектр 

грамматических 

структур. Речь 

практически 

свободна от 

грамматических 

ошибок. 

Допускаются 

оговорки, которые 

референт в 

состоянии сам 

исправить в 

процессе говорения. 

 В соответствии с 

коммуникативной 

целью высказывания 

используется 

достаточно широкий 

спектр 

грамматических 

структур. 

Допускаются 

оговорки, которые 

референт в 

состоянии сам 

исправить в 

процессе говорения, 

и небольшое 

количество 

грамматических 

ошибок, которые не 

приводят к 

искажению смысла 

высказывания. 

Градация отметки 

«хорошо» 

Отметка 7  Отметка 6  

 

Содержание 

высказывания 

Все главные 

содержательные 

моменты текста в 

основном освещены. 

Возможны отдельные 

неточности, которые 

не препятствуют 

целостному 

восприятию 

высказывания. 

Экзаменуемый дает 

ответ на 

дополнительные 

вопросы, 

демонстрируя  

достаточно хорошее 

 Все  главные  

содержательные  

моменты  текста  в 

основном освещены. 

Возможно некоторое 

количество 

неточностей и 

отступлений, однако 

экзаменуемый может 

дать ответ на 

дополнительные 

вопросы, 

подтверждая свое 

понимание текста в 

целом. 
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понимание текста. 

 

Организация текста 

Текст имеет 

трехчастную 

структуру, 

однако возможны 

незначительные 

отступления от правил 

структурирования 

высказывания и 

отдельные нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 

Экзаменуемый 

использует некоторое 

количество средств 

логической связи. 

 

 

 

 Текст имеет 

трехчастную 

структуру, однако 

возможны  

нарушения 

структурирования 

высказывания и 

нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 

Экзаменуемый 

использует 

ограниченное 

количество средств 

логической связи. 

 

 

Словарный запас 

Используемый 

вокабуляр передает 

основное содержание 

статьи. Выражая 

собственное мнение 

экзаменуемый не 

испытывает  

значительных 

затруднений в выборе 

лексических средств, 

однако использует их 

в несколько 

ограниченном 

диапазоне. 

 Используемый 

вокабуляр передает 

основное 

содержание статьи. 

Выражая собственное 

мнение экзаменуемый  

испытывает 

затруднения  в  

выборе лексических 

средств. 

Высказывание 

содержит отдельные 

нарушения 

лексических норм, 

которые не 

препятствуют 

достижению 

коммуникативной 

цели высказывания. 

 

 

Грамматика 

Выступающий 

демонстрирует 

достаточно свободное 

использование 

разнообразных 

грамматических 

структур и хороший 

уровень контроля 

грамматической 

правильности.  

Наличие отдельных 

грамматических  

ошибок не ведет к 

искажению смысла 

высказывания. Однако 

 Выступающий не 

демонстрирует 

разнообразия 

употребляемых 

грамматических 

структур.  Наличие 

некоторого 

количества   

грамматических 

ошибок не ведет к 

искажению смысла 

высказывания в 

целом. Однако 

исправление ошибок 

осуществляется не 
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исправление ошибок 

осуществляется не 

всегда. 

всегда и требует 

определенного 

времени. 

 

Презентация текста 

Нормальный темп 

речи. Выступающий 

владеет базовыми 

интонационными 

моделями,  в речи  

допускает 

незначительные  

паузы. Нарушение 

норм произношения  

не затрудняет 

восприятие 

высказывания. 

 Нормальный темп 

речи. Выступающий 

владеет базовыми 

интонационными 

моделями, в речи 

достаточно часто 

допускает паузы. 

Нарушение норм 

произношения иногда 

затрудняет 

восприятие 

высказывания. 

 

Градация отметки 

«удовлетворительно» 

Отметка 5  Отметка 4  

 

Содержание 

высказывания 

Высказывание 

достоверно в главном, 

однако несколько 

основных 

содержательных 

моментов, 

представленных в 

исходном тексте, 

пропущены и/или 

недостаточно 

освещены. 

Экзаменуемый дает 

ответы на 

дополнительные 

вопросы с большими 

затруднениями. 

 Высказывание слабо 

соответствует 

содержанию 

текста. Несколько 

главных 

содержательных 

моментов, 

представленных в 

исходном тексте, 

пропущены и/или 

недостаточно 

освещены. 

Экзаменуемый 

затрудняется в 

понимании 

дополнительных 

вопросов или 

понимает их неверно. 

 

 

Организация текста 

Объем высказывания 

ограничен. Возможны 

нарушения 

логической и 

организационной 

структуры текста. 

Средства логической 

связи используются в 

недостаточном 

количестве. 

 Объем высказывания 

ограничен. Нарушена 

логическая и 

организационная 

структура текста. 

Практически не 

используются 

средства логической 

связи. 
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Словарный запас 

Выступающий 

использует 

ограниченный набор 

лексических средств и 

испытывает 

определенные 

затруднения в их 

подборе. 

Возможно нарушение 

лексических норм, что 

может затруднять 

восприятие текста на 

слух. 

 Выступающий 

использует 

ограниченный набор 

лексических средств, 

простые  заученные 

конструкции.  

Возможно  грубое 

нарушение 

лексических норм, 

затрудняющее 

восприятие текста на 

слух. 

 

 

Грамматика 

Выступающий не 

демонстрирует 

разнообразия 

употребляемых 

грамматических 

структур. 

Высказывание 

содержит  большое   

количество 

грамматических 

ошибок. Нарушение 

грамматических  норм   

приводит к 

искажению смысла 

отдельных 

предложений. Навыки 

самоконтроля 

практически не 

развиты, исправление 

ошибок не 

осуществляется. 

 Выступающий 

употребляет 

ограниченное 

количество 

грамматических 

структур. 

Высказывание 

содержит 

значительное 

количество 

грамматических 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание текста в 

целом. Навыки 

самоконтроля не 

развиты, исправление 

ошибок не 

осуществляется. 

 

 

Презентация текста 

Темп речи 

замедленный. 

Выступающий слабо 

владеет 

интонационными 

моделями. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Высказывания 

сопровождаются 

большим количеством 

пауз. Нарушение норм 

произношения 

затрудняет восприятие 

речи. 

 Темп речи очень 

медленный. 

Выступающий не  

владеет 

интонационными 

моделями. Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. Длительные 

паузы и нарушение 

норм произношения 

препятствуют 

пониманию речи 
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 Диалогическая речь. Проверка способности к коммуникативному партнерству. 
Параметры: 

 
Отлично (8-10) - студент способен вести беседу на ИЯ, легко взаимодействовать с речевым партнером в 

условиях  иноязычного общения и адекватно реагировать на его реплики, подключая фактическую 

информацию, выражая свое мнение и отношение и давая комментарии по проблеме. Владеет техникой 

ведения беседы (начать и закончить разговор, расспросить, дать информацию, побудить к действию, может 

помочь собеседнику выразить свое мнение, при затрагивании дискуссионных вопросов следует 

социокультурным нормам вежливости). В случае речевого недопонимания использует технику выхода из 

затруднительных коммуникативных ситуаций. Способен к инициативной речи. 

Хорошо (6-7) - студент способен легко вести беседу, может без особых трудностей участвовать в речевом 

взаимодействии, включая фактическую информацию и выражая свое мнение по проблеме. Но не всегда 

следит за собеседником, ему не всегда удается спонтанно отреагировать на реплики речевого партнера. 

Некоторые реплики им не  совсем понимаются, но он и не стремится уточнить предмет разговора, избегает 

расспросов. Испытывает некоторые трудности при выборе стратегии ведения беседы и выхода из 

затруднительных положений. Не всегда склонен к использованию инициативной речи. 

Удовлетворительно (4-5) - студент может определить необходимость той или иной информации при 

выражении своего  мнения. Ему необходимы объяснения и пояснения речевых реплик партнера. Его ответы 

просты и иногда нерешительны.  Студент не всегда соблюдает временной регламент беседы, часто  делает  

неоправданные  паузы,  что  нарушает  речевое  общение  между  партнерами.  Иногда нелогичен  в  своих  

высказываниях,  легко  сбивается  на  заученный  текст.   Почти   неспособен  к инициативной речи. 

Неудовлетворительно (2-3) - студент не способен выразить свое мнение на английском языке, даже при 

условии  пояснений и помощи со стороны партнера. Его/ее ответы не соответствуют лексико-грамматическим 

нормам ия и не понятны партнеру. Студент не адекватно реагирует на реплики собеседника, неспособен к 

речи. 

 
Контроль коммуникативной целесообразности использования языковых средств в заданной 

ситуации общения. Параметры. 
 
Отлично  (8-10)  -  студент  использует  широкий  диапазон  языковых  средств  и  умений  отбирать 

коммуникативно-приемлемое языковое оформление высказываний для решения поставленных 

коммуникативных и когнитивных задач 

Хорошо (6-7) - при использовании языковых средств высказывания, речевое поведение студента не 

всегда приемлемо с коммуникативной точки зрения. Наблюдаются некоторые коммуникативные 

ошибки при выборе языковых средств, с точки зрения задач и ситуации общения. Хотя в целом его 

речевое поведение коммуникативно и когнитивно оправдано. 

Удовлетворительно (4-5) - студент может участвовать в беседе, но при этом использует 

чрезвычайно упрощенные  языковые средства. Для студента характерен очень ограниченный 

диапазон языковых средств при обсуждении  определенной тематики/проблематики. Его речевое 

поведение минимально приемлемо в коммуникативном и когнитивном плане. 

Неудовлетворительно (2-3) - речевое поведение студента неприемлемо в коммуникативном и 

когнитивном планах. 

 
Критерии оценки письменной речи студентов 

 
1.  Содержание  оцениваемого  письменного  текста  (соответствие  заданной  теме;  отсутствие 
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неоправданного  расширения или сужения предложенной темы или "ухода" от нее, наличие 

основной мысли высказывания и степень ее раскрытия). 

2.  Соблюдение  правил  организации  письменного  текста  (последовательное  и логичное 

изложение  мысли,  отсутствие  повторов;  соответствие  письменного  сочинения  структурно- 

композиционным правилам организации текста данного функционального типа). 

3.  Соблюдение  требуемого  уровня  официальности/  неофициальности  письменного  общения 

(соответствие  отобранных  языковых  средств  задаче,  адресату  высказывания  и  условиям 

общения; отсутствие неоправданного нарушения стилевого единства текста). 

4. Обеспечение связности письменного сочинения (наличие связи как  внутри  предложения между   

его   частями,   так   и   внутри   целого   текста,   между   отдельными   предложениями письменного 

высказывания; соразмерность частей письменного текста). 

5.  Самостоятельность,  индивидуальный  характер,  нестандартность  письменного  сочинения; 

искренность и эмоциональность выражения своих мыслей. 

6. Языковое оформление (вариативность используемых лексико-синтаксических единиц; 

отсутствие грамматических, орфографических и лексических ошибок в языковом материале). 

7. Соблюдение требований в отношении 

а) внешнего вида сочинения (наличие красной строки, полей. размещение информации); 

б) объема письменного произведения, где это необходимо, 

в) времени, отводимого для выполнения данного письменного задания. 

 
Критерии оценки заданий по аудированию и чтению 
 

Оценка Процент выполнения 
“4” 60% - 67% 
“5” 68% - 74% 
“6” 75% - 80% 
“7” 81% - 85% 
“8” 86% - 90% 
“9” 91% - 95% 
“10” 96% - 100% 

 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 
шкале. 

 

6  Содержание дисциплины 
1. Анализ поэтического текста. Введение. Анализ стихотворения У.Х. Одена «Памяти У.Б. Йейтса» 

2. Анализ поэтического текста в контексте жанровой традиции.  У.Х. Оден «Памяти У.Б. Йейтса»  

и  Ш. Хини «В духе Одена: Памяти И. Бродского» 
3. Анализ поэтического текста в контексте поэтического языка эпохи (XVI-XVII вв.). Ф. Сидни 

«Астрофил и Стелла», сонет 14 

4. Анализ поэтического текста в контексте поэтического языка эпохи (XVI-XVII вв.). У. Шекспир 

– сонеты 18, 116 
5. Анализ поэтического текста. Логика развертывания метафоры. Дж. Донн «Прощание со 

слезами»; «Прощание, запрещающее печаль» 
6. Анализ поэтического текста. Композиция и поэтические лейтмотивы. Э. Марвелл «Дамон-

косец» 
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7. Анализ драматического текста. Ключевые метафоры текста и драматический сюжет. У. 

Шекспир «Король Лир» 
8. Анализ поэтического текста. Риторика и сюжет в малых поэмах Дж. Мильтона. «Ода на 

Рождество». 

9. Анализ поэтического текста. Риторика и сюжет «праздничных» стихотворений Дж. Драйдена. 

«Пир Александра» и «Ода на день святой Цецилии» 
10. Анализ прозаического текста. Лейтмотивный анализ романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
11. Анализ поэтического текста. Фигуры речи и тропы в «Элегии на сельском кладбище» Т. Грея 

12. Анализ поэтического текста. Метафора и подтекст в стихотворении У. Блейка «Тигр» 
13. Анализ поэтического текста. Балладный сюжет и подтекст в стихотворении У. Вордсворта 

«Нас семеро» 
14. Связь звука и смысла в стихотворении. Семантический ореол метра. Связь метра и жанра. 

Эвфония, звукопись, интонация и их связь с семантикой и композицией стихотворения. П.Б. Шелли 

«Ода Западному Ветру» 

15. Понятие лирического сюжета. Стиховые приемы и средства выразительности в их связи с 

развертыванием лирического сюжета. Развертывание темы в стихотворении. Драматические элементы 

в поэзии: меняющееся состояние лирического героя в процессе лирического монолога. Понятие 

лирического сюжета. Стиховые приемы и средства выразительности в их связи с развертыванием 

лирического сюжета. Развертывание темы в стихотворении. Драматические элементы в поэзии: 

меняющееся состояние лирического героя в процессе лирического монолога. Дж. Китс «Ода греческой 

вазе» 

16. Функция детали в поэмее (жесты и вещи). Художественная деталь и ее парадоксальная функция 

впоэме; соотношение «низкой» и «высокой» деталей. Деталь и лейтмотив; метафорические и 

антитетические переклички деталей. С.-Т. Кольридж «Сказание о старом мореходе» 

17. Анализ прозаического текста. Лейтмотивный анализ: сопоставление «далеких» деталей и 

эпизодов. Лейтмотивы в большой и малой форме. Л. Стерн «Сентиментальное путешествие» 

18. Анализ прозаического текста. Конфликт персонажей и конфликт идей. Конфликт и подтекст. 

Конфликт и парадокс; ложный конфликт; обман читательских ожиданий. Внешний и внутренний 

конфликт. Э. Бронте «Грозовой перевал» 

19. Анализ прозаического текста. Линейный и нелинейный сюжет. Проблема сюжетного 

ритма: замедление и ускорение темпа повествования; ретардация и перипетии. Ч. Диккенс 

«Оливер Твист» 

20. Анализ прозаического текста. Поэтика новеллы. Сюжет и метафора. Загадочные детали.  Э. По 

«Падение дома Ашеров» 

21. Анализ прозаического текста. Стилистический анализ новеллы. Г. Мелвилл «Писец Бартлби» 

22. Анализ прозаического текста. Произведение как пространство борьбы жанров. Жанровая 

окраска слова. Сюжет и жанровые ассоциации. Г. Джеймс «Поворот винта»; Р.-Л. Стивенсон 

«Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда».    
23. Анализ прозаического текста. Деталь и подтекст в романе В. Вульф «Миссис Дэллоуэй» 

24. Анализ прозаического текста. Произведение как пространство борьбы жанров. Жанровая 

окраска слова. Сюжет и жанровые ассоциации. Г. Джеймс «Поворот винта»; Р.-Л. Стивенсон 

«Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда».    

 

 

 

Литература по разделу. 
 

1. Путеводитель по английской литературе. / Под ред. М. Дрэббл и Дж. Стрингер. М., 2003. 

2. The Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford, 2009.   

3. The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton, 1993. 
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4. Дьяконова  Н.  Я.  Three Centuries of English Poetry. Ленинград, 1967. 

5. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. М., 1958 

6. Якобсон P.  Грамматика поэзии и поэзия грамматики. / Семиотика. - М.: Радуга, 1983.- С. 

462-482 (http://philologos.narod.ru/classics/jakobson-poetgr.htm).  

7. Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. 

8. Уоррен Р.П. Как работает поэт. Статьи, интервью. М., 1988 

9. Brooks C.; Warren R. P. Understanding Poetry, 1938. 

10. Brooks C.; Warren R. P. Understanding Fiction, 1943. 

11. Brooks C. The Well Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry. N.Y., 1947. 

12. Frye N. Anatomy of Criticism. Princeton, 1957. 

13. Richards  I.A. How To Read a Page: A Course in Effective Reading. N.Y., 1942. 

14. Richards  I.A. The Philosophy of Rhetoric. Oxford, 1936. 

15.  Empson W. Seven Types of Ambiguity. L., 1957. 

16.  Race W.H. Classical Genres and English Poetry. N.Y., 1988.   

 
 

7  Образовательные технологии 
 

 В ходе реализации курса делается акцент на сочетание коммуникативной методики и 

профессионального филологического образования. Используются индивидуальная, парная и 

групповая работы. Используются такие приемы, как  анализ неадаптированных художественных и 

публицистических тестов, составление плана и краткого содержания прочитанных текстов, 

презентации с элементами исследования, подготовленные и спонтанные дискуссии, 

непосредственное и опосредованное  общение с носителями языка, подготовленные и спонтанные 

диалогические и монологические высказывания, прослушивание неадаптированных аудио и видео 

фрагментов, изложение прослушанного/просмотренного и ответы на вопросы;   ролевые  игры,  

просмотр и обсуждение фильмов; творческое письмо (написание стихотворений, литературных 

пародий), выполнение художественных переводов,  написание  персональных  и  деловых  писем,  

отчетов и докладов, эссе и развернутых планов к эссе, лексико-грамматические упражнения.  

 В ходе преподавания курса делается  упор на использование аутентичных современных 

материалов, развитие эврестических навыков студентов для самостоятельной работы в иноязычной 

информационной среде. 

 

8  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

 При текущем контроле учитывается посещаемость, работа на занятиях, своевременное 

выполнение домашних заданий. 

 

 8.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

 Примерные вопросы для выполнения домашнего задания в форме эссе: 

 

http://philologos.narod.ru/classics/jakobson-poetgr.htm
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 1. Analyze the concept of “happiness” and its implications for different characters in Ray 

Bradburry’s “Dandelion Wine” 

 2. Is contemporary professional sport a display of achievements of international business? Discuss.  

 

 Примерные вопросы для подготовки к контрольной работе 

 

 Prepare a presentation of an article of your choice from an English-speaking mass medium. 

 Read a famous public speech (for example, J.F. Kennedy’s innaugural address) and analyze its 

rhetoric devices.  

 Read the article “Found in Translation” by M. Cunningham and explain why he says that all 

literature is a product of translation. 

 Prepare a literary translaton of an extract (300 words) from the home reading book. 

 Prerare a literary translation of one of the poems from “The Old Possum’s Book of Practical Cats” 

by T.S. Eliot. 

 Prepare an outline and a summary of George Orwell’s essay “The Sporting Spirit”. 

 Devide into teams “pro” and “contra” and discuss the issue and prospects of biothechnology 

(euthanasia, alternative medicine etc).  

 

 

 

 

 8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

  

 Будет проведен комплексный итоговый экзамен с элементами монолога, анализа текста и 

теста по грамматике и лексике. 

 

9  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка складывается из следующих факторов: 

 

итоговая контрольная работа -  30% 

оценка за текущую работу - 70%, в том числе: 

регулярное посещение и активное участие в занятиях 20 %, 

письменные работы 30% 

устные ответы и доклады 30% 

 

10  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

1. Путеводитель по английской литературе. / Под ред. М. Дрэббл и Дж. Стрингер. М., 2003. 

2. The Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford, 2009.   

3. The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton, 1993. 

4. Дьяконова  Н.  Я.  Three Centuries of English Poetry. Ленинград, 1967. 
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5. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. М., 1958 

6. Якобсон P.  Грамматика поэзии и поэзия грамматики. / Семиотика. - М.: Радуга, 1983.- С. 

462-482 (http://philologos.narod.ru/classics/jakobson-poetgr.htm).  

7. Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. 

8. Уоррен Р.П. Как работает поэт. Статьи, интервью. М., 1988 

9. Brooks C.; Warren R. P. Understanding Poetry, 1938. 

10. Brooks C.; Warren R. P. Understanding Fiction, 1943. 

11. Brooks C. The Well Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry. N.Y., 1947. 

12. Frye N. Anatomy of Criticism. Princeton, 1957. 

13. Richards  I.A. How To Read a Page: A Course in Effective Reading. N.Y., 1942. 

14. Richards  I.A. The Philosophy of Rhetoric. Oxford, 1936. 

15.  Empson W. Seven Types of Ambiguity. L., 1957. 

16.  Race W.H. Classical Genres and English Poetry. N.Y., 1988.   

 

  

 

11  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 Аудиопроигрыватель, ноутбук, проектор, видеопроигрыватель.  

http://philologos.narod.ru/classics/jakobson-poetgr.htm

