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Программу дисциплины разработал(а)(и) Беляева Е.А.

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент:  

1. должен знать:  

- орфографические, орфоэпические, грамматические, лексические нормы английского языка;  

-технологию работы над текстом;  

-приемы и средства интерпретации иноязычного текста;  

-методы определения и учета в педагогической деятельности особых образовательных потребностей

обучающихся;  

- основы организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.  

  

2. должен уметь:  

- логично и грамотно выражать свое отношение к прочитанному;  

- использовать навыки подготовленной и неподготовленной устной речи при обсуждении тем, затрагиваемых в

художественных произведениях;  

- использовать полученные теоретические знания в практической деятельности при интерпретации

иноязычного текста в различных видах речевой деятельности.  

- определять цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;  

-выбирать способы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности с

учётом особых (социальных, возрастных, психофизических,индивидуальных)образовательных потребностей

обучающихся.  

  

3. должен владеть:  

-терминологическим аппаратом;  

-умениями и навыками анализа иноязычного художественного текста;  

- лексическими и грамматическими единицами, усвоенными в результате работы над текстом  

-способами организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности с учётом

особых образовательных потребностей обучающихся;  

- приемами мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.  

  

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

-автономно использовать в профессиональной деятельности знаний этапов и механизмов работы над текстом,

основных особенностей анализа и интерпретации художественного текста, основных направлений и методов

его исследования; лексических единиц, необходимых для использования различных видов речевой

деятельности в рамках изученных тем; языковых средств, используемых в текстах для достижения

определенных коммуникативных задач;  

- понимать и активизировать в устной и письменной речи новых языковых явлений;  
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-обсуждать прочитанный материал, используя новый словарь, а также тему, идею произведения, его

персонажей и ситуации.  

- организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных

государственных образовательных стандартов.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.04.33 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Право и

иностранный язык (английский))" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 26 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. English Story (Английский

рассказ XX века: R.Kipling,

H.G.Wells, A.Huxley, G.B.Shaw,

K.Mansfield, J.Joyce, W.S.Maugham,

A.Christie, M.Spark).

4 0 4 0 4

2.

Тема 2. American Story

(Американский рассказ XX века).

(J. London, O. Henry, M. Twain)

4 0 4 0 4

3.

Тема 3. English Novel (Английский

роман XX века) (S. Maugham, O.

Wilde, H. Wells,G. Orwell, A.

Christie).

4 0 10 0 10

4.

Тема 4. American Novel

(Американский роман XX века) (J.

London, F. S. Fitzgerald, J. D.

Salinger, R. Bradbury).

4 0 10 0 8

  Итого   0 28 0 26

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. English Story (Английский рассказ XX века: R.Kipling, H.G.Wells, A.Huxley, G.B.Shaw, K.Mansfield,

J.Joyce, W.S.Maugham, A.Christie, M.Spark).

English Story (Английский рассказ XX века: R.Kipling, H.G.Wells, A.Huxley, G.B.Shaw, K.Mansfield, J.Joyce,

W.S.Maugham, A.Christie, M.Spark).
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Современный английский рассказ XX века. Способы выражения замысла автора.. Литературное произведение

как целостная художественная форма. Социокультурная парадигма и ее отражение в произведении

современного британского автора. Практический анализ художественных литературных произведений как

единого целого. работа с лексическим материалом, выполнение вопросно-ответных упражнений, письменный

перевод отрывка из текста, подготовка сообщений по темам, изучение стилистических особенностей

произведения

Тема 2. American Story (Американский рассказ XX века). (J. London, O. Henry, M. Twain)

American Story (Американский рассказ XX века). (J. London, O. Henry, M. Twain)

Современный американский рассказ XX века. Способы выражения замысла автора.. Способы определения

замысла автора, композиции произведения и его структурных частей, анализ стилистических явлений и приемов.

Практический анализ художественных литературных произведений. работа с лексическим материалом,

выполнение вопросно-ответных упражнений, письменный перевод отрывка из текста, подготовка сообщений по

темам, изучение стилистических особенностей произведения.

Тема 3. English Novel (Английский роман XX века) (S. Maugham, O. Wilde, H. Wells,G. Orwell, A. Christie).

English Novel (Английский роман XX века) (S. Maugham, O. Wilde, H. Wells,G. Orwell, A. Christie).

Современный английский роман XX века. Способы определения замысла автора, композиции произведения и

его структурных частей, анализ стилистических явлений и приемов. Практический анализ художественных

литературных произведений. работа с лексическим материалом, выполнение вопросно-ответных упражнений,

письменный перевод отрывка из текста, подготовка сообщений по темам, изучение стилистических особенностей

произведения.

Тема 4. American Novel (Американский роман XX века) (J. London, F. S. Fitzgerald, J. D. Salinger, R.

Bradbury).

American Novel (Американский роман XX века) (J. London, F. S. Fitzgerald, J. D. Salinger, R. Bradbury).

Современный американский роман XX века. Способы определения замысла автора, композиции произведения и

его структурных частей, анализ стилистических явлений и приемов. Практический анализ художественных

литературных произведений. работа с лексическим материалом, выполнение вопросно-ответных упражнений,

письменный перевод отрывка из текста, подготовка сообщений по темам, изучение стилистических особенностей

произведения.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-4

1. English Story (Английский рассказ XX века: R.Kipling,

H.G.Wells, A.Huxley, G.B.Shaw, K.Mansfield, J.Joyce,

W.S.Maugham, A.Christie, M.Spark).

2 Эссе УК-4

1. English Story (Английский рассказ XX века: R.Kipling,

H.G.Wells, A.Huxley, G.B.Shaw, K.Mansfield, J.Joyce,

W.S.Maugham, A.Christie, M.Spark).

2. American Story (Американский рассказ XX века). (J. London,

O. Henry, M. Twain)

3

Письменная работа

УК-4 , ОПК-3

2. American Story (Американский рассказ XX века). (J. London,

O. Henry, M. Twain)

4 Устный опрос УК-4

2. American Story (Американский рассказ XX века). (J. London,

O. Henry, M. Twain)

5 Устный опрос УК-4

3. English Novel (Английский роман XX века) (S. Maugham, O.

Wilde, H. Wells,G. Orwell, A. Christie).

6

Письменная работа

УК-4 , ОПК-3

3. English Novel (Английский роман XX века) (S. Maugham, O.

Wilde, H. Wells,G. Orwell, A. Christie).

4. American Novel (Американский роман XX века) (J. London, F.

S. Fitzgerald, J. D. Salinger, R. Bradbury).

7 Эссе УК-4

3. English Novel (Английский роман XX века) (S. Maugham, O.

Wilde, H. Wells,G. Orwell, A. Christie).

4. American Novel (Американский роман XX века) (J. London, F.

S. Fitzgerald, J. D. Salinger, R. Bradbury).

   Экзамен ОПК-3, УК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

4

5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

2

7

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

6

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1
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Современный английский рассказ XX века. Способы выражения замысла автора. Литературное произведение как

целостная художественная форма. Социокультурная парадигма и ее отражение в произведении современного

британского автора.  

 

Образец текста для подготовки к устному опросу:  

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы по тексту.  

A cup of tea (by Katherine Mansfield)  

Katherine Mansfield, an outstanding English short-story writer of the 20th century, was born in New Zealand in 1888 and

died in 1923. She is the author of a number of excellent short stories which deal with human nature and psychology.  

At the age of eighteen she decided to become a professional writer. Her first short stories appeared in Melbourne in 1907,

but literary fame came to her in London after the publication of a collection of short stories called "In a German Pension".  

Katherine Mansfield took a great interest in Russian literature, particularly in the works of Chekhov. In fact, she

considered herself to be a pupil of the great Russian writer.  

 

Rosemary Fell was not exactly beautiful. She was young, brilliant, extremely modern, well dressed and amazingly well

read in the newest of the new books. Rosemary had been married two years, and her husband was very fond of her.

They were rich, really rich, not just comfortably well-off, so if Rosemary wanted to shop, she would go to Paris as you and

I would go to Bond Street.  

One winter afternoon she went into a small shop to look at a little box which the shopman had been keeping for her. He

had shown it to nobody as yet so that she might be the first to see it.  

"Charming!" Rosemary admired the box. But how much would he charge her for it? For a moment the shopman did not

seem to hear. The lady could certainly afford a high price. Then his words reached her, "Twenty-eight guineas, madam."  

"Twenty-eight guineas." Rosemary gave no sign. Even if one is rich... Her voice was dreamy as she answered: "Well,

keep it for me, will you? I'll..." The shopman bowed. He would be willing of course, to keep it for her forever.  

Outside rain was falling, there was a cold, bitter taste in the air, and the newly lighted lamps looked sad... At that very

moment a young girl, thin, dark, appeared at Rosemary's elbow and a voice, like a sigh, breathed: "Madam, may I speak

to you a moment?"  

"Speak to me?" Rosemary turned. She saw a little creature, no older than herself who shivered as though she had just

come out of the water.  

"Madam," came the voice, "would you let me have the price of a cup of tea?"  

"A cup of tea?" There was something simple, sincere in that voice; it couldn't be the voice of a beggar. "Then have you no

money at all?" asked Rosemary. "None, madam", came the answer. "How unusual!" Rosemary looked at the girl closer.

And suddenly it seemed to her such an adventure. Supposing she took the girl home? Supposing she did one of those

things she was always reading about or seeing on the stage? What would happen? It would be thrilling. And she heard

herself saying afterwards to the amazement of her friends: "I simply took her home with me." And she stepped forward

and said to the girl beside her: "Come home to tea with me."  

The girl gave a start. "You're ? you're not taking me to the police station?" There was pain in her voice.  

"The police station!" Rosemary laughed out. "Why should I be so cruel? No, I only want to make you warm and to hear ?

anything you care to tell me. Come along."  

Hungry people are easily led. The footman held the door of the car open, and a moment later they were riding through the

dusk.  

"There!" cried Rosemary, as they reached her beautiful big bedroom. "Come and sit down", she said, pulling her big chair

up to the fire. "Come and get warm. You look so terribly cold."  

"I daren't, madam," hesitated the girl.  

"Oh, please," ? Rosemary ran forward ? "you mustn't be frightened, you mustn't, really." And gently she half pushed the

thin figure into the chair.  

There was a whisper that sounded like "Very good, madam," and the worn hat was taken off.  

"And let me help you off with your coat, too," said Rosemary.  

The girl stood up. But she held on to the chair with one hand and let Rosemary pull.  

Then she said quickly, but so lightly and strangely: "I'm very sorry, madam, but I'm going to faint. I shall fall, madam, if I

don't have something."  

"Good heavens, how thoughtless I am!" Rosemary rushed to the bell.  

"Tea! Tea at once! And some brandy immediately."  

The maid was gone and the girl almost burst into tears. She forgot to be shy, forgot everything except that they were both

women, and cried out: "I can't go on any longer like this. I can't stand it. I wish I were dead. I really can't stand it!"  

"You won't have to. I'll look after you. I'll arrange something. Do stop crying. Please."  

The other did stop just in time for Rosemary to get up before the tea came.  

And really the effect of that slight meal was amazing. When the tea-table was carried away, a new girl, a light creature

with dark lips and deep eyes lay back in the big chair.  

At that moment the door-handle turned.  

"Rosemary, can I come in?" It was Philip, her husband.  

"Of course."  

He came in. "Oh, I'm so sorry," he said, as if apologizing, and stopped and stared.  

"It's quite all right," said Rosemary, smiling. "This is my friend, Miss ?"  
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"Smith, madam," said the figure in the chair.  

"Smith," said Rosemary. "We are going to have a little talk."  

Philip smiled his charming smile. "As a matter of fact," he said, "I wanted you to come into the library for a moment. Will

Miss Smith excuse us?"  

The big eyes were raised to him, but Rosemary answered for her: "Of course she will", and they went out of the room

together.  

"I say," said Philip, when they were alone. "Explain, who is she? What does it all mean?"  

Rosemary, laughing, leaned against the door and said: "I picked her up in the street. Really. She asked me for the price

of a cup of tea and I brought her home with me."  

"Congratulations!" Philip sounded as though he were joking. "But what on earth are you going to do with her?"  

"Be nice to her", said Rosemary quickly, "look after her. I don't know how. We haven't talked yet. Just show her ? treat her

? make her feel ?"  

"But," said Philip slowly, and he cut the end of a cigar, "she's so extremely pretty. She can't be more than twenty."  

"Pretty?" Rosemary was so surprised that she blushed. "Do you think so? I ? I hadn't thought about it."  

"Good Lord!" Philip took a match. "She's absolutely lovely. Look again, my child. But let me know if Miss Smith is going to

dine with us!"  

"You absurd creature!" said Rosemary, and she went out of the library, but not back to her bedroom. She went to her

writing-room and sat down at her desk. Pretty! Absolutely lovely! Her heart beat like a heavy bell. She opened a drawer,

took out five pound notes, looked at them, put two back, and holding the three in her hand, went back to her bedroom.  

Half an hour later Philip was still in the library, when Rosemary came in.  

"I only wanted to tell you," said she, and she leaned against the door again, "Miss Smith won't dine with us tonight."  

Philip put down the paper. "Oh, what's happened? Previous engagement?"  

Rosemary came over and sat down on his knee. "She insisted on going," she said, "so I gave the poor little thing a

present of money. I couldn't keep her against her will, could I?" she added softly.  

There was a pause.  

Then Rosemary said dreamily: "I saw a wonderful little box today. It cost twenty-eight guineas. Can I have it?"  

"You can, little wasteful one," said he. "You know I can't deny you anything."  

But that was not really what Rosemary wanted to say.  

"Philip," she whispered, "am I pretty?"  

 

Задания для устного опроса:  

 

1. Прочитайте художественный текст.  

2. Ответьте на вопросы к тексту устно.  

3. Найдите авторские характеристики главных героев.  

4. Какие стилистические приемы используются?  

5. Каков основной замысел автора произведения?  

6. Какой фрагмент понравился Вам больше всего, аргументируйте мнение.  

7. Как бы Вы поступили в подобной ситуации на месте главного героя?  

8. Читали ли Вы подобные произведения других авторов? Сравните.  

9. Считаете ли Вы данное произведение актуальным сегодня?  

10. Кому бы Вы могли порекомендовать его к прочтению?  

 

 

 2. Эссе

Темы 1, 2

Темы для эссе:  

1. Образ главного героя произведения (по выбору студента).  

2. Многообразие художественных средств произведения.  

3. Особенности сюжетно-композиционного строения произведения.  

4. Отражение культурно-исторических реалий в произведении.  

5. Модернизм и реалистический роман ХХ века: проблема ?преодоления? традиции.  

6. Традиции критического реализма в английском романе первой половины ХХ века.  

7. Жанровое своеобразие романа Д. Оруэлла "1984".  

8. Композиционные особенности романов А. Кристи.  

9. Особенности антиутопий XX века как литературного жанра.  

10. Основные фигуры современной англоязычной литературы.  

 3. Письменная работа

Тема 2

Прочитайте художественный текст. Сделайте краткий письменный анализ текста по плану:  
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1) Особенности современного американского рассказа XX века.  

2) Способы определения замысла автора.  

3) Характеристика композиции произведения и его структурных частей.  

4) Анализ стилистических явлений и приемов.  

5) Анализ используемого языка и лексики произведения.  

6) Место и время действий как неотъемлемый элемент замысла.  

7) Взаимодействие героев произведения.  

8) Конфликтная ситуация и развязка.  

9) Мораль произведения (при наличии).  

10) Близки ли Вам мотивы произведения.  

 

Образец текста на чтение:  

 

O'Henry. The Gift of the Magi.  

Della counted the money. It was one dollar and eighty-seven cents. That was all that she could save on vegetables and

meat during 5 months. Della counted it once more. One dollar and eighty-seven cents. And the next day would be

Christmas.  

There was nothing to do but sit down and cry. So Della cried. When she finished crying, she dried her face and came up

by the window. She saw a grey cat walking along a grey fence in a grey back yard. She sighed unhappily as the money

was not enough to buy her husband Jim a gift. Many hours she had spent planning to buy something nice for him.

Something fine and rare ? something that could be worth belonging to Jim.  

There was a tall glass mirror between the windows of the room. Suddenly Della turned from the window and stood before

the glass mirror and looked at herself. Then she pulled down her hair and let it fall to its full length.  

Now, Jim and Della had two things which they valued. One was Jim?s gold watch that had been his father?s and his

grandfather?s. The other was Della?s hair.  

So now Della?s beautiful hair fell about her, shining like a brown waterfall. It reached below her knees and almost

covered her. And then quickly she put it up again. She stood still while a few tears fell on the floor.  

She put on her coat and her old brown hat. Then she run out of the door and down the street.  

She stopped at the sign: ?Madame Sofronie. Hair Goods of All Kinds.? Della ran up the steps to the shop.  

?Will you buy my hair?? asked Della.  

?I buy hair,? said Madame. ?Take your hat off and let us have a look at it.?  

Down came the beautiful brown waterfall of hair.  

?Twenty dollars,? said Madame.  

During the next two hours Della looked in all the shops to choose a gift for Jim. She found it at last. It was a chain made

of silver. It was perfect for Jim?s gold watch. As soon as she saw it she knew that it must be for him. She gave the

shopkeeper twenty-one dollars and hurried home with the eighty-seven cents that was left.  

When Della arrived home she began to repair what was left of her hair. It was a very big job.  

It took her forty minutes to make herself look like a schoolboy with her head covered with tiny round curls of hair. She

looked in the glass mirror carefully. ?If Jim does not kill me before he takes a second look at me,? she said to herself,

?he?ll say I look like a song girl. But what could I do ? oh! what could I do with a dollar and eighty-seven cents??  

At seven o?clock that night the coffee was made and the pan on the stove was hot and ready to cook the meat.  

 4. Устный опрос

Тема 2

Современный английский роман XX века. Способы определения замысла автора, композиции произведения и его

структурных частей, анализ стилистических явлений и приемов.  

 

Образец текста на чтение:  

W. S. Maugham. Theatre.  

 

Chapter 2.  

 

WHEN the two men had gone she looked through the photographs again before putting them back.  

"Not bad for a woman of forty-six," she smiled. "They are like me, there's no denying that." She looked round the room for

a mirror, but there wasn't one. "These damned decorators. Poor Michael, no wonder he never uses this room. Of course I

never have photographed well."  

 

She had an impulse to look at some of her old photographs. Michael was a tidy, business-like man, and her photographs

were kept in large cardboard cases, dated and chronologically arranged. His were in other cardboard cases in the same

cupboard.  

 

"When someone comes along and wants to write the story of our careers he'll find all the material ready to his hand," he

said.  
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With the same laudable* object he had had all their press cuttings from the very beginning pasted in a series of large

books.  

 

There were photographs of Julia when she was a child, and photographs of her as a young girl, photographs of her in her

first parts, photographs of her as a young married woman, with Michael, and then with Roger, her son, as a baby. There

was one photograph of the three of them, Michael very manly and incredibly handsome, herself all tenderness looking

down at Roger with maternal feeling, and Roger a little boy with a curly head, which had been an enormous success. All

the illustrated papers had given it a full page and they had used it on the programmes. Reduced to picture-postcard size it

had sold in the provinces for years. It was such a bore that Roger when he got to Eton refused to be photographed with

her any more. It seemed so funny of him not to want to be in the papers.  

 

"People will think you're deformed or something," she told him. "And it's not as if it weren't good form. You should just go

to a first night and see the society people how they mob the photographers, cabinet ministers and judges and everyone.

They may pretend they don't like it, but just see them posing when they think the camera-man's got his eye on them." But

he was obstinate.  

 

Julia came across a photograph of herself as Beatrice. It was the only Shakespearean part she had ever played. She

knew that she didn't look well in costume; she could never understand why, because no one could wear modern clothes

as well as she could. She had her clothes made in Paris, both for the stage and for private life, and the dressmakers said

that no one brought them more orders. She had a lovely figure, everyone admitted that; she was fairly tall for a woman,

and she had long legs. It was a pity she had never had a chance of playing Rosalind, she would have looked all right in

boy's clothes, of course it was too late now, but perhaps it was just as well she hadn't risked it. Though you would have

thought, with her brilliance, her roguishness, her sense of comedy she would have been perfect. The critics hadn't really

liked her Beatrice. It was that damned blank verse. Her voice, her rather low rich voice, with that effective hoarseness,

which wrung your heart in an emotional passage or gave so much humour to a comedy line, seemed to sound all wrong

when she spoke it. And then her articulation; it was so distinct that, without raising her voice, she could make you hear

her every word in the last row of the gallery; they said it made verse sound like prose. The fact was, she supposed, that

she was much too modern.  

 

Michael had started with Shakespeare. That was before she knew him. He had played Romeo at Cambridge, and when

he came down, after a year at a dramatic school, Benson had engaged him. He toured the country and played a great

variety of parts. But he realized that Shakespeare would get him nowhere and that if he wanted to become a leading actor

he must gain experience in modern plays. A man called James Langton was running a repertory theatre at Middlepool

that was attracting a good deal of attention; and after Michael had been with Benson for three years, when the company

was going to Middlepool on its annual visit, he wrote to Langton and asked whether he would see him. Jimmie Langton, a

fat, bald-headed, rubicund man of forty-five, who looked like one of Rubens' prosperous burghers, had a passion for the

theatre. He was an eccentric, arrogant, exuberant, vain and charming fellow. He loved acting, but his physique prevented

him from playing any but a few parts, which was fortunate, for he was a bad actor. He could not subdue his natural

flamboyance, and every part he played, though he studied it with care and gave it thought, he turned into a grotesque. He

broadened every gesture, he exaggerated every intonation. But it was a very different matter when he rehearsed his cast;

then he would suffer nothing artificial. His ear was perfect, and though he could not produce the right intonation himself

he would never let a false one pass in anyone else.  

 

"Don't be natural," he told his company. "The stage isn't the place for that. The stage is make-believe. But seem natural."  

 

He worked his company hard. They rehearsed every morning from ten till two, when he sent them home to learn their

parts and rest before the evening's performance. He bullied them, he screamed at them, he mocked them. He underpaid

them. But if they played a moving scene well he cried like a child, and when they said an amusing line as he wanted it

said he bellowed with laughter. He would skip about the stage on one leg if he was pleased, and if he was angry would

throw the script down and stamp on it while tears of rage ran down his cheeks. The company laughed at him and abused

him and did everything they could to please him. He aroused a protective instinct in them, so that one and all they felt that

they couldn't let him down. Though they said he drove them like slaves, and they never had a moment to themselves,

flesh and blood couldn't stand it, it gave them a sort of horrible satisfaction to comply with his outrageous demands. When

he wrung an old trooper's hand, who was getting seven pounds a week, and said, by God, laddie, you're stupendous, the

old trooper felt like Charles Kean.  

 

It happened that when Michael kept the appointment he had asked for, Jimmie Langton was in need of a leading juvenile.

He had guessed why Michael wanted to see him, and had gone the night before to see him play. Michael was playing

Mercutio and he had not thought him very good, but when he came into the office he was staggered by his beauty. In a

brown coat and grey flannel trousers, even without make-up, he was so handsome it took your breath away. He had an

easy manner and he talked like a gentleman. While Michael explained the purpose of his visit Jimmie Langton observed

him shrewdly. If he could act at all, with those looks that young man ought to go far.  

 

"I saw your Mercutio last night," he said. "What d'you think of it yourself?"  

 

"Rotten."  
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"So do I. How old are you?"  

 

"Twenty-five."  

 

"I suppose you've been told you're good-looking?"  

 

"That's why I went on the stage. Otherwise I'd have gone into the army like my father."  

 

"By gum, if I had your looks what an actor I'd have been."  

 

The result of the interview was that Michael got an engagement. He stayed at Middlepool for two years. He soon grew

popular with the company. He was good-humoured and kindly; he would take any amount of trouble to do anyone a

service. His beauty created a sensation in Middlepool and the girls used to hang about the stage door to see him go out.

They wrote him love letters and sent him flowers. He took it as a natural homage, but did not allow it to turn his head. He

was eager to get on and seemed determined not to let any entanglement interfere with his career. It was his beauty that

saved him, for Jimmie Langton quickly came to the conclusion that, notwithstanding his perseverance and desire to excel,

he would never be more than a competent actor. His voice was a trifle thin and in moments of vehemence was apt to go

shrill. It gave then more the effect of hysteria than of passion. But his gravest fault as a juvenile lead was that he could not

make love. He was easy enough in ordinary dialogue and could say his lines with point, but when it came to making

protestations of passion something seemed to hold him back. He felt embarrassed and looked it.  

 

"Damn you, don't hold that girl as if she was a sack of potatoes," Jimmie Langton shouted at him. "You kiss her as if you

were afraid you were standing in a draught. You're in love with that girl. You must feel that you're in love with her. Feel as

if your bones were melting inside you and if an earthquake were going to swallow you up next minute, to hell with the

earthquake."  

 

But it was no good. Notwithstanding his beauty, his grace and his ease of manner, Michael remained a cold lover. This

did not prevent Julia from falling madly in love with him. For it was when he joined Langton's repertory company that they

met.  

 

Her own career had been singularly lacking in hardship. She was born in Jersey, where her father, a native of that island,

practised as a veterinary surgeon. Her mother's sister was married to a Frenchman, a coal merchant, who lived at St.

Malo, and Julia had been sent to live with her while she attended classes at the local lycee. She learnt to speak French

like a Frenchwoman. She was a born actress and it was an understood thing for as long as she could remember that she

was to go on the stage. Her aunt, Madame Falloux, was "en relations" with an old actress who had been a societaire of

the Comedie Francaise and who had retired to St. Malo to live on the small pension that one of her lovers had settled on

her when after many years of faithful concubinage they had parted. When Julia was a child of twelve this actress was a

boisterous, fat old woman of more than sixty, but of great vitality, who loved food more than anything else in the world.

She had a great, ringing laugh, like a man's, and she talked in a deep, loud voice, t was she who gave Julia her first

lessons. She taught her all the arts that she had herself learnt at the Conservatoire and she talked to her of Reichenberg

who had played ingenues till she was seventy, of Sarah Bernhardt and her golden voice, of Mounet-Sully and his majesty,

and of Coquelin the greatest actor of them all. She recited to her the great tirades of Corneille and Racine as she had

learnt to say them at the Francaise and taught her to say them in the same way. It was charming to hear Julia in her

childish voicerecite those languorous, passionate speeches of Phedre, emphasizing the beat of the Alexandrines and

mouthing her words in that manner which is so artificial and yet so wonderfully dramatic. Jane Taitbout must always have

been a very stagy actress, but she taught Julia to articulate with extreme distinctness, she taught her how to walk and

how to hold herself, she taught her not to be afraid of her own voice, and she made deliberate that wonderful sense of

timing which Julia had by instinct and which afterwards was one of her greatest gifts. "Never pause unless you have a

reason for it," she thundered, banging with her clenched fist on the table at which she sat, "but when you pause, pause as

long as you can."  

 

When Julia was sixteen and went to the Royal Academy of Dramatic Art in Gower Street she knew already much that

they could teach her there. She had to get rid of a certain number of tricks that were out of date and she had to acquire a

more conversational style. But she won every prize that was open to her, and when she was finished with the school her

good French got her almost immediately a small part in London as a French maid. It looked for a while as though her

knowledge of French would specialize her in parts needing a foreign accent, for after this she was engaged to play an

Austrian waitress. It was two years later that Jimmie Langton discovered her. She was on tour in a melodrama that had

been successful in London; in the part of an Italian adventuress, whose machinations were eventually exposed, she was

trying somewhat inadequately to represent a woman of forty. Since the heroine, a blonde person of mature years, was

playing a young girl, the performance lacked verisimilitude. Jimmie was taking a short holiday which he spent in going

every night to the theatre in one town after another. At the end of the piece he went round to see Julia. He was well

enough known in the theatrical world for her to be flattered by the compliments he paid her, and when he asked her to

lunch with him next day she accepted.  

 

They had no sooner sat down to table than he went straight to the point.  



 Программа дисциплины "Домашнее чтение"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); Беляева Е.А. 

 Регистрационный номер 830120

Страница 13 из 21.

 

"I never slept a wink all night for thinking of you," he said.  

 

"This is very sudden. Is your proposal honourable or dishonourable?"  

 

He took no notice of the flippant rejoinder.  

 

"I've been at this game for twenty-five years. I've been a call-boy, a stage-hand, a stage-manager, an actor, a publicity

man, damn it, I've even been a critic. I've lived in the theatre since I was a kid just out of a board school, and what I don't

know about acting isn't worth knowing. I think you're a genius."  

 

"It's sweet of you to say so."  

 

"Shut up. Leave me to do the talking. You've got everything. You're the right height, you've got a good figure, you've got

an indiarubber* face."  

 

"Flattering, aren't you?"  

 

"That's just what I am. That's the face an actress wants. The face that can look anything, even beautiful, the face that can

show every thought that passes through the mind. That's the face Duse's got. Last night even though you weren't really

thinking about what you were doing every now and then the words you were saying wrote themselves on your face."  

 

"It's such a rotten part. How could I give it my attention? Did you hear the things I had to say?"  

 

"Actors are rotten, not parts. You've got a wonderful voice, the voice that can wring an audience's heart, I don't know

about your comedy, I'm prepared to risk that."  

 

"What d'you mean by that?"  

 

"Your timing is almost perfect. That couldn't have been taught, you must have that by nature. That's the far, far better

way. Now let's come down to brass tacks. I've been making inquiries about you. It appears you speak French like a

Frenchwoman and so they give you broken English parts. That's not going to lead you anywhere, you know."  

 

"That's all I can get."  

 

"Are you satisfied to go on playing those sort of parts for ever? You'll get stuck in them and the public won't take you in

anything else. Seconds, that's all you'll play. Twenty pounds a week at the outside and a great talent wasted."  

 

"I've always thought that some day or other I should get a chance of a straight part."  

 

"When? You may have to wait ten years. How old a re you now?"  

 

"Twenty."  

 

"What are you getting?"  

 

"Fifteen pounds a week."  

 

"That's a lie. You're getting twelve, and it's a damned sight more than you're worth. You've got everything to learn. Your

gestures are commonplace. You don't know that every gesture must mean something. You don't know how to get an

audience to look at you before you speak. You make up too much. With your sort of face the less make-up the better.

Wouldn't you like to be a star?"  

 

"Who wouldn't?"  

 

"Come to me and I'll make you the greatest actress in England. Are you a quick study? You ought to be at your age."  

 

"I think I can be word-perfect in any part in forty-eight hours."  

 



 Программа дисциплины "Домашнее чтение"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); Беляева Е.А. 

 Регистрационный номер 830120

Страница 14 из 21.

"It's experience you want and me to produce you. Come to me and I'll let you play twenty parts a year. Ibsen, Shaw,

Barker, Sudermann, Hankin, Galsworthy. You've got magnetism and you don't seem to have an idea how to use it." He

chuckled. "By God, if you had, that old hag would have had you out of the play you're in now before you could say knife.*

You've got to take an audience by the throat and say, now, you dogs, you pay attention to me. You've got to dominate

them. If you haven't got the gift no one can give it you, but if you have you can be taught how to use it. I tell you, you've

got the makings of a great actress. I've never been so sure of anything in my life."  

 

"I know I want experience. I'd have to think it over of course. I wouldn't mind coming to you for a season."  

 

"Go to hell. Do you think I can make an actress of you in a season? Do you think I'm going to work my guts out to make

you give a few decent performances and then have you go away to play some twopenny-halfpenny part in a commercial

play in London? What sort of a bloody fool do you take me for? I'll give you a three years' contract, I'll give you eight

pounds a week and you'll have to work like a horse."  

 

"Eight pounds a week's absurd. I couldn't possibly take that."  

 

"Oh yes, you could. It's all you're worth and it's all you're going to get."  

 

Julia had been on the stage for three years and had learnt a good deal. Besides, Jane Taitbout, no strict moralist, had

given her a lot of useful information.  

 

"And are you under the impression by any chance, that for that I'm going to let you sleep with me as well?"  

 

"My God, do you think I've got time to go to bed with the members of my company? I've got much more important things

to do than that, my girl. And you'll find that after you've rehearsed for four hours and played a part at night to my

satisfaction, besides a couple of matinees, you won't have much time or much inclination to make love to anybody. When

you go to bed all you'll want to do is to sleep."  

 

But Jimmie Langton was wrong there.  

 

Ответьте на вопросы:  

 

1. Расскажите свои впечатление о прочитанном.  

2. Ответьте на вопросы по прочитанному.  

3. Кратко опишите культурно-исторические реалии произведения.  

4. Дайте стилистическую характеристику прочитанного.  

5. Проанализируйте художественную сторону произведения.  

6. Как реализуется авторский замысел в произведении?  

7. Какие темы поднимает автор произведения?  

8. Какие мотивы влияли на действия главных героев?  

9. Какова позиция автора в произведении?  

10. Можете ли Вы сделать для себя какие-то выводы по прочитанному?  

 

 

 5. Устный опрос

Тема 3

Устный индивидуальный ответ по содержанию прочитанных произведений. Примерные вопросы:  

1. What is the title of the story?  

2. Which literary camp does the author belongs to?  

3. Who are the main characters of the story?  

4. What events take place in the story? (describe the main events)  

5. Describe the setting of the story.  

6. What is the message of the story?  

7. What stylistic devices were used?  

8. What are the main themes of the story?  

9. How was the problem situation solved?  

10. What is your impression of the story?  

 

 

 6. Письменная работа

Темы 3, 4

Образец письменной работы:  
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Task 1. Give English equivalents to these words and phrases:  

банковский счет, уставать от чего-либо, обдумывать что-либо, быть уверенным в чем-либо, неуклюжий, простая

внешность. жить по соседству, заботиться о, заходить, заглядывать к кому-либо, ждать кого-либо.  

Task 2. Use the words and expressions from Task 1 in the following sentences in their correct forms:  

1. The boy who ________, goes to the same school as me.  

2. Jeff and Andy______that their affair with Missis Trotter will be successful.  

3. Men interested in the announcement sent money to their ________.  

4. He was an ________young man with ________.  

5. Missis Trotter soon _________ her role, she wanted to get married and _______ of her husband.  

6. He _______her at the café table for a long time.  

7. Next morning Mr. Highsmith _________ Miss Carrington at the hotel.  

8. Miss Carrington didn't_______it _______for a long time and left for her village.  

 

Task 3. Put the verbs in their correct form:  

9. Soapy_______(бросил) a stone at the shop window and ______(не ушел).  

10. He ________(упал) in the street as if he was _______(пьяный).  

11. He ________(производил, делал) a lot of noise, _______(пел), _______(плясал), but the policeman _______(не

забрал) him.  

12. He ______(стоял) и _______(слушал) хорал.  

 7. Эссе

Темы 3, 4

Темы для эссе:  

1. Образ главного героя произведения.  

2. Многообразие художественных средств произведения.  

3. Особенности сюжетно-композиционного строения произведения.  

4. Отражение культурно-исторических реалий в произведении.  

5. Время и место действия в рассматриваемом произведении.  

6. Главные герои произведения, их взаимоотношения.  

7. Речевые характеристики персонажей произведения.  

8. Стилистические приемы и основные художественные средства произведения.  

9. Раскрытие основных тем в произведении.  

10. Роль произведения в литературе данного периода.  

11. Оценка произведения критиками и современниками.  

 

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

English Story (Английский рассказ XX века: R.Kipling, H.G.Wells, A.Huxley, G.B.Shaw, K.Mansfield, J.Joyce,

W.S.Maugham, A.Christie, M.Spark):  

 

1) Give a brief literature analysis of the story by R.Kipling.  

2) Give a brief literature analysis of the story by H.G.Wells.  

3) Give a brief literature analysis of the story by A.Huxley.  

4) Give a brief literature analysis of the story by G.B.Shaw.  

5) Give a brief literature analysis of the story by K.Mansfield.  

6) Give a brief literature analysis of the story by J.Joyce.  

7) Give a brief literature analysis of the story by W.S.Maugham.  

8) Give a brief literature analysis of the story by A.Christie.  

9) Give a brief literature analysis of the story by M.Spark.  

 

American Story (Американский рассказ XX века). (J. London, O. Henry, M. Twain):  

10) Give a brief literature analysis of the story by J. London.  

11) Give a brief literature analysis of the story by O. Henry.  

12) Give a brief literature analysis of the story by M. Twain.  

 

English Novel (Английский роман XX века) (S. Maugham, O. Wilde, H. Wells,G. Orwell, A. Christie):  

13)Make a literature interpretation of the novel by S. Maugham.  

14)Make a literature interpretation of the novel by O. Wilde.  

15)Make a literature interpretation of the novel by H. Wells.  

16)Make a literature interpretation of the novel by G. Orwell.  

17)Make a literature interpretation of the novel by A. Christie.  
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American Novel (Американский роман XX века) (J. London, F. S. Fitzgerald, J. D. Salinger, R. Bradbury):  

18)Make literature interpretation of the novel by J. London.  

19)Make literature interpretation of the novel by F. S. Fitzgerald.  

20)Make literature interpretation of the novel by J. D. Salinger.  

21)Make literature interpretation of the novel by R. Bradbury.  

 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

4

5

5

5

5

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

2

7

7

8

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3

6

10

10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Reading English classics (J. K. Jerome 'Three men in a boat') [Текст: электронный ресурс] : учебное пособие по

домашнему чтению / А. А. Гильманова, С. Е. Никитина, Н. О. Першина ; Казан. федер. ун-т, - (Казань : Казанский

федеральный университет, 2015.-192с.) .- 159 с. URL: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/17-IoL/17-IoL_001_A5-000979.pdf

(дата обращения: 20.07.2019)  

 

2. Кучина, С. А. Комментированное чтение. Mystery Greats (original mystery and crime stories) Учебное пособие /

Кучина С.А. - Новосибирск :НГТУ, 2010. - 150 с.: ISBN 978-5-7782-1307-4. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/558867 (дата обращения: 20.07.2019)  
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Карневская Е.Б., Английский язык. Стратегии понимания текста. В 2 ч. Ч. 1 : учеб. пособие. / Е.Б. Карневская,

А.В. Бенедиктович, Н.А. Павлович, Р.А. Стражева, В.М. Федосеева - Минск : Выш. шк., 2013. - 320 с. - ISBN

978-985-06-2168-9 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850621689.html (дата обращения: 27.08.2019).  

 

2. Карневская Е.Б., Английский язык. Стратегии понимания текста. В 2 ч. Ч. 2 : учеб. пособие. / Е.Б. Карневская,

В.М. Федосеева, З.Д. Курочкина, Н.И. Малиновская - Минск : Выш. шк., 2013. - 255 с. - ISBN 978-985-06-2169-6 -

Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850621696.html (дата обращения: 27.08.2019).  

 

3. English story : cб. рассказов / сост. Н. А. Самуэльян .- М. : Менеджер, - Book 2 .- 2000 .- 320 с. - ISBN

5-8346-0032-8 : р.38.00. 124экз.  

 

4. English story : Сборник рассказов / сост. Н. А. Самуэльян .- М. : Менеджер, - Book 3 .- 2000 .- 320 с. - ISBN

5-8346-0033-6 : р.38.00. 146экз.  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

A Literary analysis method - https://studylib.net/doc/5277552/sift-a-literary-analysis-method

Библиотека Гутенберга - http://www.gutenberg.org

Книги для чтения на английском языке - http://www.study.ru/books/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать

практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно

организовать самостоятельную работу. Практические занятия способствуют углубленному

изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и служат основной формой

подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты

учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои

мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а

также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и разделам

дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному

специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного

компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов,

необходимые для успешной учебной деятельности:

-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и

сопоставлять языковые

явления в иностранном языке и родном;

-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию

в соответствии с

определенной учебной задачей;

-обобщать полученную информацию;

-оценивать прослушанное и прочитанное;

-фиксировать основное содержание сообщений;

-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;

-формулировать тезисы;

-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;

-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;

-пользоваться реферативными и справочными материалами;

-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим

студентам; -пользоваться словарями различного характера.

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия

и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как

печатные, так и электронные версии.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве своей цели

формирование самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. В

отборе содержания самостоятельной работы учитываются положения ФГОС 3+, научная,

справочная и научно-популярная литература. Самостоятельная работа проводится под

контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности.

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать

практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно

организовать самостоятельную работу.

Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем

изучаемой дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы

студентов. На практических занятиях студенты учатся грамотно грамматически и лексически

излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, осуществлять

диалогические высказывания в рамках заданной темы, а также профессионально и

качественно выполнять практические задания по темам и разделам дисциплины. Все это

помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту и способствует

развитию профессиональной компетентности. В качестве важного компонента обучения

иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов, необходимые для успешной

учебной деятельности:

-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и

сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном;

-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию

в соответствии с определенной учебной задачей;

-обобщать полученную информацию;

-оценивать прослушанное и прочитанное;

-фиксировать основное содержание сообщений;

-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;

-формулировать тезисы;

-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;

-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;

-пользоваться реферативными и справочными материалами;

-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим

студентам;

-пользоваться словарями различного характера.

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия

и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как

печатные, так и электронные версии.

 

устный опрос При построении устного высказывания необходимо: - систематически продумывать и

проговаривать свои выступления; - при подготовке ответа в группе/ парной работе

сформулировать ответ на мысленный вопрос ваших слушателей/собеседников; - помнить: то, о

чем выступающий говорит должно быть ему интересно, только в этом случае можно

заинтересовать своих слушателей, а интерес слушателей является залогом успеха выступления;

поэтому при подготовке выступления нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в

определенной последовательности, продумывать примеры, наглядный материал и приемы

общения с аудиторией; - записать свое выступление и прослушать себя. Для оценки

предлагается использовать вопросы такие вопросы, как: -соответствует ли то, что я говорю

коммуникативной задаче (теме выступления/беседы; тому, что я стараюсь доказать и др.)?

-логично и последовательно ли изложена точка зрения?

- иллюстрируют ли мои примеры или аргументы то, что я хочу доказать? -есть ли в моей речи

грамматические или лексические ошибки?

-как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)?

-использую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли другими словами)?

-использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью? - учитывать, что лучшее

импровизированное выступление - это домашняя заготовка, поэтому, если предстоит парная

работа, дискуссия, ролевая игра, 'круглый стол', рекомендуется продумать, что и как сказать

собеседнику, какие вопросы ему задать; - помнить: устное выступление - это не чтение

написанного материала вслух!
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Вид работ Методические рекомендации

эссе Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими

примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей,

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.

Тема эссе не должна инициировать лишь определений понятий, её цель побуждать к

размышлению.

Построение эссе

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической

системе

доказательств.

Структура эссе:

1.Титульный лист;

2.Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных

логически.

3.Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного

вопроса.

4.Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их,

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу.

5.Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее

применения и т.д.

 

письменная

работа

Перед письменными работами рекомендуется просмотреть тот материал, по которому

проводится данная работа. При написании творческой работы, предварительно необходимо

сформулировать тему и аргументирование, т.е. составить развернутый план, а затем

приступать к ее написанию. Успешное письменное высказывание должно логично и

последовательно развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной форме

рекомендуется: ? четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие

положения доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего

написанного); ? соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного высказывания

(эссе, письмо, резюме и др.); ? правильно выбирать

грамматические

структуры и лексические единицы, в том числе связующие слова, которые обеспечивают

логичный и плавный переход от одной части к другой, а также внутри частей; использовать

разные варианты построения предложения, прием перефразирования [3]; ? избегать плагиата.

Важно планировать работу так, чтобы была возможность проверить свое письменное

высказывание через определенное время после написания, что позволит увидеть недочеты и

ошибки, незамеченные во время работы. Следует помнить, что письменное высказывание - это

раскрытие и аргументирование своей позиций либо структура, наполненная личным

содержанием, а не украденные мысли.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление

умений применять полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему,

так и сам - форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и

закрепления. В ходе экзамена студент должен быть готов к ответу на дополнительные вопросы,

к решению задач в рамках проблематики билета. На экзамене студент должен четко и ясно

формулировать ответ на вопрос билета; ответ необходимо проиллюстрировать

конкретной практической информацией. Студент должен глубоко разбираться во всем круге

вопросов по получаемой специальности. Для подготовки к сдаче экзамена студенту может быть

выдана рабочая программа по дисциплине. Студентам предъявляются на выбор билеты

экзамена, включающие два вопроса. Преподаватель вправе предложить студенту практическую

задачу в качестве третьего задания. Экзамен проводится в устной форме. Однако студентам

рекомендуется сделать краткие записи ответов на проштампованных листах. Письменные

ответы делаются в произвольной форме. Это может быть развернутый план ответов,

статистические данные, точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие

иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту

составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание,

а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением, чувствовать себя

увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В них трудно

ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, излишней

детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к

снижению уровня ответа и повлиять на его оценку.

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена. Эти критерии оценок должны характеризовать

уровень теоретических знаний и практических навыков. Примерный вариант содержательной

части критерия оценки знаний.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Домашнее чтение" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Домашнее чтение" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Право и иностранный

язык (английский)".


