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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является создание у студентов совокупности
представлений о художественной культуре страны изучаемого языка, повышение
общеобразовательного уровня, обеспечение доступа к англо-американскому культурному
наследию, развитие межкультурной компетенции.

Задачи:
1. расширение представления студентов об особенностях художественной культуры
Великобритании и США и систематизация их социокультурных и фоновых знаний;
2. ознакомление студентов с различными сферами художественной культуры страны
изучаемого языка (архитектура, музыка, театр, изобразительное искусство, кино и др.);
3. раскрытие сущности и содержания культурной политики Великобритании и США;
4. развитие и совершенствование коммуникативно-познавательных умений студентов;
5. обогащение активного словарного запаса студентов соответствующей терминологией,
языковыми реалиями, что поможет им овладеть английским языком в более полном объеме.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Художественная культура страны изучаемого языка» является частью

учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Иностранный язык».

Учебная дисциплина «Художественная культура страны изучаемого языка»
направлена на освоение культурного наследия Великобритании и США средствами
английского языка. Знакомство с художественной культурой страны изучаемого языка
способствует более глубокому пониманию собственной культуры и развитию
межкультурной компетенции студентов. На сегодняшний день особенно актуальной является
проблема культурной толерантности, равноправия и ценности каждой культуры. Процесс
изучения иноязычной культуры играет в данном случае важную роль, так как он делает
возможным культурное самоопределение личности в рамках двух культур: родной и страны
изучаемого языка.

Дисциплина «Художественная культура страны изучаемого языка» в сочетании с
другими практическими и теоретическими курсами, предусмотренными учебным планом,
должна обеспечить всестороннюю подготовку бакалавра педагогического образования,
способного средствами своего учебного предмета обучать и воспитывать подрастающее
поколение, а также заложить основу для дальнейшего совершенствования владения
английским языком. Курс «Художественная культура страны изучаемого языка» строится с
опорой на знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплин «Практика
устной и письменной речи», «Зарубежная литература и литература страны изучаемого
языка», «Мировая художественная культура», дисциплин гуманитарного, социального и
экономического цикла ООП.

Также данная дисциплина связана с курсом «Мультимедиапроектирование», так как
при изучении художественной культуры Великобритании и США студентам необходимо
использовать навыки работы с комплектами программ, позволяющих создавать
мультимедийные презентации.

Дисциплина преподается на английском языке.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
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ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

СК-1 - владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа
устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке;

СК-2 - способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных
целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке;

СК-3 - умение выстраивать стратегию устного и письменного общения в соответствии с
социо- и лингвокультурными особенностями изучаемого иностранного языка;

СК-6 - владение знаниями об основных особенностях социокультурного развития
страны изучаемого иностранного языка.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- историю развития художественной культуры Великобритании и США и основные

направления в современной культуре Великобритании и США;
- творчество наиболее выдающихся деятелей культуры и искусства Великобритании и

США;
- языковые реалии с культурологической и страноведческой направленностью,

связанные с важнейшими культурно-историческими и социальными ассоциациями;
Уметь:
- характеризовать культурную жизнь Великобритании и США, разбираться в

тенденциях ее развития;
- стройно и правильно в языковом отношении излагать свои мысли по-английски в

рамках изученной тематики и выразить собственную точку зрения по изученной
проблематике;

Быть способным:
- реализовывать адекватное общение и взаимопонимание представителей разных

культур;
- вести беседу на культурологические и страноведческие темы;
Владеть:
- системой представлений о художественной культуре страны изучаемого языка;
- соответствующей терминологией и лексикой, языковыми реалиями со

страноведческой направленностью;
- понятийным аппаратом дисциплины.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Дифференцированный зачет 144 144

Подготовка к дифференцированному зачету во 2
семестре

9 4
Самоподготовка к текущему контролю знаний 109 136
Изучение теоретического курса
Самостоятельная работа, в том числе: 118 140
Практические занятия 18 2
Лекции 8 2
Контактная работа, в том числе: 26 4
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144

Очная ЗаочнаяВид работы
Форма обучения
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4.2.1 Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

10. Декоративно- 23 2 2 2 19 Выступление с

9. История развития
английских и
американских танцев.

11 1 1 10 Выступление с
докладом на

занятии

8. Литература
Великобритании и США.

11 1 1 10 Выступление с
докладом на

занятии,
подготовка

презентаций

7. Искусство кино.
Киноиндустрия
Великобритании и США.

12 2 2 10 Выступление с
докладом на

занятии

6. Искусство театра.
Известные театры
Великобритании и США.

12 2 2 10 Выступление с
докладом на

занятии

5. Музыка. Классическая и
современная музыка.
Великие британские и
американские композиторы
и их произведения.

14 2 2 2 10

4. Изобразительное
искусство. Американская
живопись. Великие
американские художники и
их произведения.
Знаменитые музеи и
картинные галереи США.

12 2 2 10 Выступление с
докладом на

занятии,
подготовка

презентаций

3. Изобразительное
искусство. Британская
живопись. Великие
британские художники и
их произведения.
Знаменитые музеи и
картинные галереи
Великобритании

12 2 2 10 Выступление с
докладом на

занятии,
подготовка

презентаций

2. Архитектура
Великобритании и США.
Знаменитые архитектурные
памятники
Великобритании и США и
их история.

14 2 2 2 10 Выступление с
докладом на

занятии

1. Введение. Цели и задачи
курса. Художественная
культура, ее понятие и
особенности.

14 2 2 2 10

Лекции
Практич.
занятиия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и
тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости
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прикладное искусство
Великобритании и США.

докладом на
занятии,

подготовка
презентаций

Всего во 2 семестре 144 8 18 18 118
Подготовка и сдача зачета 9 9

4.2.2 Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

8. Литература
Великобритании и США.

13 13 Выступление с
докладом на

занятии,

7. Искусство кино.
Киноиндустрия
Великобритании и США.

14 1 1 13 Выступление с
докладом на

занятии

6. Искусство театра.
Известные театры
Великобритании и США.

13 13 Выступление с
докладом на

занятии

5. Музыка. Классическая и
современная музыка.
Великие британские и
американские композиторы
и их произведения.

14 1 1 13

4. Изобразительное
искусство. Американская
живопись. Великие
американские художники и
их произведения.
Знаменитые музеи и
картинные галереи США.

14 1 1 13 Выступление с
докладом на

занятии,
подготовка

презентаций

3. Изобразительное
искусство. Британская
живопись. Великие
британские художники и
их произведения.
Знаменитые музеи и
картинные галереи
Великобритании

13 13 Выступление с
докладом на

занятии,
подготовка

презентаций

2. Архитектура
Великобритании и США.
Знаменитые архитектурные
памятники
Великобритании и США и
их история.

13 13 Выступление с
докладом на

занятии

2. Введение. Цели и задачи
курса. Художественная
культура, ее понятие и
особенности.

14 1 1 13

Лекции
Практич.
занятиия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и
тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости



8

подготовка
презентаций

Всего во 2 семестре 144 2 2 4 140
Подготовка и сдача зачета 4 4

10. Декоративно-
прикладное искусство
Великобритании и США.

19 19 Выступление с
докладом на

занятии,
подготовка

презентаций

9. История развития
английских и
американских танцев.

13 13 Выступление с
докладом на

занятии

Практические занятия

4. Сообщения на темы:
1. «Местная народная музыка Англии, Шотландии, Уэльса и
Ирландии.
2. Классические композиторы Великобритании: Уильям Бёрд, Генри
Пёрселл, Эдуард Элгар, Густав Холст, Артур Салливан, Ральф Воан-
Уильямс и Бенджамин Бриттен.
3. Современная британская опера.
4. Мюзиклы Эндрю Ллойда Уэббера.
5. Произведения группы The Beatles
6. Британская популярная музыка.
7. Джаз. Луи Армстронг и Дюк Эллингтон,

2

3. Сообщения на темы:
1. Реализм конца XVIII – нач. XIX в.в.
2. Примитивы XIX-XX в.в.
3. Экспрессионизм XX века.
4. Абстракционизм послевоенного периода.
5. Поп-арт.

2

2. Сообщения на темы:
1. «Романтисты Уильям Блейк, Джон Констебл, Сэмюэл
Палмер и Уильям Тёрнер. 
2. Портретисты Джошуа Рейнольдс и Люсьен Фрейд.
3. Пейзажист Томас Гейнсборо.
4. Фигуративист Фрэнсис Бэкон.
5. Британский поп-арт.
6. Молодые британские художники.

4

1. Сообщения на темы:
1. Готика и стиль «тюдор».
2. Английский ренессанс, неоготика и неоклассика.
3. Викторианский стиль в архитектуре.
4. Супертехницизм (хай-тек).
5. Облик американских городов.
6. Американский неоклассицизм.
7. Новое барокко.
8. Современное американское зодчество.

2

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов
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8. «Кантри».
9. «Ритм-энд-блюз».
10. Рок-н-ролл середины 50-х годов.
11. «Хип-хоп» и house.
12. Американские поп-звёзды.

8. Сообщения на темы:
1. История развития английских танцев.
2. Особенности бальных танцев в Англии.
3. Танцевальные направления в США.
4. Танцы поселенцев.
5. Танцы коренных жителей.

2

7. Сообщения на темы:
1. Древнеанглийская литература
2. Английская литература в средние века
3. Век Элизаветы
4. Уильям Шекспир
5. Викторианская литература
6. Реалистический роман
7. Романтизм
8. История литературы США. Эпоха колонизации
9. Эпоха революции
10. XIX век
11. XX и XXI века
12. Литература иммигрантов

4

6. Сообщения на темы:
1. Голливуд.
2. Киностудии и студии мультфильмов США.
3. Культовые режиссеры Америки.
4. Американская пресса.
5. Британский кинематограф.
6. Знаменитые Британские кинорежиссеры.
7. Кинопремии Британии и США.
8. Британская пресса.

2

5. Сообщения на темы:
1. Истоки британского театра
2. Репертуар британского театра: основные жанры средневековой
драмы
3. Сценическое британское искусство: возникновение театров
4. Шекспир и его театр.
5. Реставрация британского театра.
6. Театральная сцена XIII века.
7. Британский мюзик-холл.
8. Современный британский театр.
9. Ранняя история Американского театра.
10. Театр перед гражданской войной
11. Театр после гражданской войны
12. Театр до Второй мировой войны
13. Театр после Второй мировой войны
14. Американский театр в XXI веке.

2

4.3. Содержание дисциплины
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Тема 1. Введение. Цели и задачи курса. Художественная культура, ее понятие и
особенности. Лекция (2 часа)
Цели и задачи изучения дисциплины «Художественная культура страны изучаемого языка».
Организация занятий (лекционный курс и практические занятия). Понятие «художественная
культура», которое включает в себя: производство художественных ценностей; сами
художественные ценности – произведения искусства; их распространение, воспроизведение,
репродуцирование; потребление; искусствознание и науки о конкретных видах искусства;
художественную критику; художественное образование; музеи, выставочные залы,
картинные галереи, театры, кино, библиотеки и др.

Тема 2. Архитектура Великобритании и США. Знаменитые архитектурные памятники
Великобритании и США и их история. Лекция (2 часа)
Архитектура: готика и стиль «тюдор» (XI – первая половина XVII вв.) Архитектура:
английский ренессанс, возникновение неоготики и неоклассики (XVIII – первой половине
XIX вв).
Викторианский стиль в архитектуре (последняя треть XIX – начало XX вв). Архитектура
супертехницизма (хай-тек) (вторая половина 1940-х – 2000 гг.) Эклектичность американской
архитектуры. Чикагская школа (конец XIX века). Облик американских городов.
Американский неоклассицизм (2 пол. XX века). Новое барокко (50 е гг XX века ).
Современное американское зодчество.

Практическое занятие 1. Архитектура Великобритании и США. Знаменитые
архитектурные памятники Великобритании и США и их история (2 часа)
Архитектура: готика и стиль «тюдор» (XI – первая половина XVII вв.) Архитектура:
английский ренессанс, возникновение неоготики и неоклассики (XVIII – первой половине
XIX вв).
Викторианский стиль в архитектуре (последняя треть XIX – начало XX вв). Архитектура
супертехницизма (хай-тек) (вторая половина 1940-х – 2000 гг.) Эклектичность американской
архитектуры. Чикагская школа (конец XIX века). Облик американских городов.
Американский неоклассицизм (2 пол. XX века). Новое барокко (50 е гг XX века ).
Современное американское зодчество.

Тема 3. Изобразительное искусство. Британская живопись. Великие британские
художники и их произведения. Знаменитые музеи и картинные галереи
Великобритании. Практические занятия 2 и 3. (4 часа).
Романтисты Уильям Блейк, Джон Констебл, Сэмюэл Палмер и Уильям
Тёрнер; портретисты Джошуа Рейнольдс и Люсьен Фрейд; пейзажист Томас Гейнсборо;
пионер движения искусств и ремёсел Уильям Моррис; фигуративист Фрэнсис Бэкон;
представители поп-арта Питер Блейк, Ричард Гамильтон и Дэвид Хокни; дуэт Гилберт и
Джордж; абстракционист Говард Ходжкин; скульпторы Энтони Гормли, Аниш
Капур и Генри Мур. Молодые британские художники: Дэмьен Хёрст, Крис Офили, Рэйчел
Уайтред, Трэйси Эмин, Марк Уоллингер, Сэм Тейлор-Вуд и Братья Чепмен. Королевская
академия художеств в Лондоне. Лондонская Национальная галерея, Национальная
портретная галерея, Тейт Британ и Тейт Модерн.

Тема 4. Изобразительное искусство. Американская живопись. Великие американские
художники и их произведения. Знаменитые музеи и картинные галереи США.
Практическое занятие 4. (2 часа)
Художники Гилберт Стюарт, Джон Джеймс Одюбон, Томас Гарт Бентон, Альберт Бирштадт,
Мэри Кассат, Фредерик Эдвин Чёрч, Томас Коул, Эдвард С. Кертис, Ричард Дибенкорн,
Томас Икинс, Хелен Франкенталер, Аршил Горки, Марсден Хартли, Эл Гиршфельд, Ганс
Хофманн, Уинслоу Хомер, Джорджия О’Киф, Ли Краснер, Франц Клайн, Виллем де Кунинг,
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Рой Лихтенштейн, Морис Луис, Джон Марин, Агнес Мартин, Джексон Поллок, Ман Рэй
Роберт Раушенберг, Марк Ротко, Альберт Пинкгем Райдер, Энди Уорхол, Уайет; Музей
современного искусства, музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, музей Хиршхорна в
Вашингтоне, музей современного искусства в Сан-Франциско. Метрополитен-музей Нью-
Йорка, художественный институт Чикаго, Бостонский музей изящных искусств.

Тема 5. Лекция Музыка. Классическая и современная музыка. Великие британские и
американские композиторы и их произведения. Лекция (2 часа)
Местная народная музыка Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Классические
композиторы Великобритании. Симфонический оркестр Би-би-си. Эндрю Ллойд Уэббер -
автор музыки для мюзиклов. Произведения группы The Beatles. Британская популярная
музыка последних 50 лет. Ритмичные и лирические направления афро-американской музыки.
Джаз. Музыка «кантри» (1920-х гг), «ритм-энд-блюз» (1940-е гг). Элвис Пресли и Чак Берри
- «пионеры» рок-н-ролла в середине 50-х годов. 1960-е годы -творчество Боба Дилана,
Джеймса Брауна («фанк»). «Хип-хоп» и house. Американские поп-звёзды; хип-хоп
исполнители. Рок-группы.

Практическое занятие 5. Музыка. Классическая и современная музыка. Великие
британские и американские композиторы и их произведения. (2 часа)
Местная народная музыка Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Классические
композиторы Великобритании Уильям Бёрд, Генри Пёрселл, Эдуард Элгар, Густав
Холст, Артур Салливан , Ральф Воан-Уильямс и Бенджамин Бриттен, пионер современной
британской оперы Питер Максвелл Дэвис. Симфонический оркестр Би-би-си. Эндрю Ллойд
Уэббер - автор музыки для мюзиклов. Произведения группы The Beatles. Британская
популярная музыка последних 50 лет: Queen, Deep Purple, Black Sabbath,Iron Maiden, The
Who, Клифф Ричарда, Bee Gees, Элтон Джон, Led Zeppelin, Pink Floyd и The Rolling Stones.
Ритмичные и лирические направления афро-американской музыки. Джаз: Луи Армстронг
и Дюк Эллингтон. Музыка «кантри» (1920-х гг), «ритм-энд-блюз» (1940-е гг).
Элвис Пресли и Чак Берри - «пионеры» рок-н-ролла в середине 50-х годов. 1960-е годы -
творчество Боба Дилана, Джеймса Брауна («фанк»). «Хип-хоп» и house.
Американские поп-звёзды: Пресли, Майкл Джексон и Мадонна, современные исполнители:
Тэйлор Свифт, Бритни Спирс, Кэти Перри и Бейонсе; хип-хоп исполнители Jay Z, Эминем и
Кенни Вест. Рок-группы Metallica, Eagles и Aerosmith.

Тема 6. Искусство театра. Известные театры Великобритании и США. Практические
занятия 6 и 7. (4 часа)
Истоки британского театра. Репертуар британского театра: основные жанры средневековой
драмы. Сценическое британское искусство: возникновение театров. Шекспир и его театр.
Современники Шекспира. Кровавый театр Британии. Реставрация британского театра.
Театральная сцена XIII века. Британский мюзик-холл. Современный британский театр.
Ранняя история. XIX век. Театр перед гражданской войной. Театр после гражданской войны.
XX век. Театр до Второй мировой войны. Театр после Второй мировой войны. XXI век.

Тема 7. Искусство кино. Киноиндустрия Великобритании и США. Практическое
занятие 8 (2 часа).
Голливуд — важнейший символ кино США. Первый в мире кинофильм (Нью-Йорк, 1894 г).
Звуковое кино. Начало 20-го века - киноиндустрия США в Голливуде. Известные
киностудии: 20th Century Fox, Columbia Pictures, DreamWorks, Metro-Goldwyn-Mayer,
Miramax Films и др. Самые известные студии мультфильмов США — Walt Disney Pictures,
студии Pixar и DreamWorks Animation. Самые известные режиссёры американского кино —
Джон Форд и Джон Хьюстон.
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Британские режиссёры Альфред Хичкок и Дэвид Лин, Чарли Чаплин, Майкл Пауэлл, Кэрола
Рид и Ридли Скотт. Успешные в коммерческом плане фильмы (Гарри Поттер и Джеймс
Бонд). Студия Ealing Studios самая старая работающая киностудия в мире.
Ежегодная премия BAFTA - британский эквивалент премии Оскар.

Тема 8. Литература Великобритании и США. Практические занятия 9 и 10 (2 часа).
Англо-латинская литература. Древнеанглийская литература. Древнеанглийская поэзия.
Древнеанглийская проза. Английская литература в средние века. Чосер и Виклиф. Век
Элизаветы. Уильям Шекспир. Эдмунд Спенсер. Кристофер Марло. Викторианская
литература. Реалистический роман. Романтизм. Литература Шотландии. История
Американской литературы. Эпоха колонизации. Эпоха революции. XIX и XXI века.
Литература иммигрантов.

Тема 9. История развития английских и американских танцев. Практическое занятие
11 (2 часа).
Танцы Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса, Англии. Особенности бальных танцев в
Англии. Танцовщики и хореографы Великобритании. Танцы поселенцев Америки – Кантри,
Джаз. Танцы коренных жителей.

Тема 10. Декоративно-прикладное искусство Великобритании и США. Лекция (2 часа).
Техники работы со стеклом и керамикой. Мебельно-декоративные ткани и позолота.
Становление интерьера в эпоху рококо. Чиппендейловская мебель и рококо.
Континентальный неоклассицизм. Роберт Адам. Бидермейер. Готическое возрождение.
Реформа дизайна. Уильям Моррис. Влияние Японии. Ар-нуво. Европейский модернизм и
Баухаус. Француский ар-деко и французский модернизм. Скандинавский дизайн. Введение в
постмодернизм

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Процесс обучения по дисциплине «Художественная культура страны изучаемого

языка» целесообразно построить с использованием традиционного подхода, при котором в
ходе лекций раскрываются наиболее общие историко-культурные вопросы, а на
практических занятиях ведется работа по совершенствованию практических умений и
навыков говорения и презентации материалов на английском языке в соответствии с
тематикой дисциплины. Лекционные занятия должны стимулировать познавательную
ативность студентов, поэтому необходимо использование следующих традиционных и
интерактивных образовательных технологий: активная лекция; лекция-презентация

Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практических
занятий необходимо использовать следующие технологии:

– обучение в сотрудничестве (совместная разработка проблемных вопросов с
последующим обсуждением результатов работы на занятиях в группе);

-учебная дискуссия;
– проектная деятельность (разработка проекта по теме).
В процессе освоения дисциплины предусмотрено интерактивное (диалоговое и

дискуссионное) построение практических занятий:
– обсуждение, анализ и оценка выступлений студентов;
– защита выполненных разработок;
– обсуждение, анализ и оценка представленных разработок (проектов).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
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практических занятий
Практическое занятие 1. Архитектура Великобритании и США. Знаменитые
архитектурные памятники Великобритании и США и их история (2 часа)
Задание: подготовить сообщение по данной теме.
Примерная тематика сообщений:

1. Готика и стиль «тюдор».
2. Английский ренессанс, неоготика и неоклассика.
3. Викторианский стиль в архитектуре.
4. Супертехницизм (хай-тек).
5. Облик американских городов.
6. Американский неоклассицизм.
7. Новое барокко.
8. Современное американское зодчество.

Для выступления необходимо подготовить сопроводительный иллюстративный
материал (репродукции, фотографии, компьютерная презентация).

Литература для подготовки:
1. Воронихина, Л. Н. Великобритания. Искусство [Text] : живопись, скульптура, архитектура :
учебное пособие для студентов пединститутов по специальности №2103 "Иностранные
языки" / Л. Н. Воронихина, Т. М. Михайлова. - Ленинград : Просвещение, 1978.
2. Беляцкая, В.П. Пособие по английскому языку для художественных вузов и факультетов
[Text] : [учеб. пособие] / В. П. Беляцкая. - Москва : Высшая школа, 1974. - 118, [1] с
3. The Art of the USA: Painting. Sculpture: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец.
№ 2103 «Иностр.яз.». Авт.-сост. И. П. Турышев: Под общ. Ред. А. Д. Чегодаева. – М.:
Просвещение. 1986. – 160 с.
4. Михайлов, Н.Н. Лингвострановедение США / American Cultural Studies : учеб. пособие для
филологических факультетов и факультетов иностранных языков вузов / Н. Н. Михайлов, М.
Н. Михайлов. – Москва : Академия, 2008. – 283 с.
5. Токарева, Н. Д. Америка. Какая она? [Text] : учебник по страноведению США / Н. Д.
Токарева, В. Пеппард. - Москва : Высшая школа, 2000. - 333, [1] p

Практические занятия 2 и 3. Изобразительное искусство. Британская живопись.
Великие британские художники и их произведения. Знаменитые музеи и картинные
галереи Великобритании (4 часа).
Задание: подготовить сообщение по данной теме.
Примерная тематика сообщений:

1. Романтисты Уильям Блейк, Джон Констебл, Сэмюэл Палмер и Уильям Тёрнер. 
2. Портретисты Джошуа Рейнольдс и Люсьен Фрейд.
3. Пейзажист Томас Гейнсборо.
4. Фигуративист Фрэнсис Бэкон.
5. Британский поп-арт.
6. Молодые британские художники.

Для выступления необходимо подготовить сопроводительный иллюстративный материал
(репродукции, фотографии, компьютерная презентация).

Литература для подготовки:
6. Воронихина, Л. Н. Великобритания. Искусство [Text] : живопись, скульптура, архитектура :
учебное пособие для студентов пединститутов по специальности №2103 "Иностранные
языки" / Л. Н. Воронихина, Т. М. Михайлова. - Ленинград : Просвещение, 1978.
7. Беляцкая, В.П. Пособие по английскому языку для художественных вузов и факультетов
[Text] : [учеб. пособие] / В. П. Беляцкая. - Москва : Высшая школа, 1974. - 118, [1] с
8. Миньяр-Белоручева А. Западноевропейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали. М.,
«Московский Лицей», 1999.
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Практическое занятие 4. Изобразительное искусство. Американская живопись.
Великие американские художники и их произведения. Знаменитые музеи и картинные
галереи США (2 часа)
Задание: подготовить сообщение по данной теме.
Примерная тематика сообщений:

1. Реализм конца XVIII – нач. XIX в.в.
2. Примитивы XIX-XX в.в.
3. Экспрессионизм XX века.
4. Абстракционизм послевоенного периода.
5. Поп-арт.
Для выступления необходимо подготовить сопроводительный иллюстративный материал
(репродукции, фотографии, компьютерная презентация).

Литература для подготовки:
9. Беляцкая, В.П. Пособие по английскому языку для художественных вузов и факультетов
[Text] : [учеб. пособие] / В. П. Беляцкая. - Москва : Высшая школа, 1974. - 118, [1] с
10. The Art of the USA: Painting. Sculpture: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по
спец. № 2103 «Иностр.яз.». Авт.-сост. И. П. Турышев: Под общ. Ред. А. Д. Чегодаева. – М.:
Просвещение. 1986. – 160 с.
11. Михайлов, Н.Н. Лингвострановедение США / American Cultural Studies : учеб. пособие
для филологических факультетов и факультетов иностранных языков вузов / Н. Н. Михайлов,
М. Н. Михайлов. – Москва : Академия, 2008. – 283 с.

Практическое занятие 5. Музыка. Классическая и современная музыка. Великие
британские и американские композиторы и их произведения. (2 часа)
Задание: подготовить сообщение по данной теме.
Примерная тематика сообщений:

1. Местная народная музыка Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии.
2. Классические композиторы Великобритании: Уильям Бёрд, Генри Пёрселл, Эдуард

Элгар, Густав Холст, Артур Салливан, Ральф Воан-Уильямс и Бенджамин Бриттен.
3. Современная британская опера.
4. Мюзиклы Эндрю Ллойда Уэббера.
5. Произведения группы The Beatles
6. Британская популярная музыка.
7. Джаз. Луи Армстронг и Дюк Эллингтон,
8. «Кантри».
9. «Ритм-энд-блюз».
10. Рок-н-ролл середины 50-х годов.
11. «Хип-хоп» и house.
12. Американские поп-звёзды.
Для выступления необходимо подготовить сопроводительный иллюстративный материал
(репродукции, фотографии, компьютерная презентация).

Литература для подготовки:
1. Беляцкая, В.П. Пособие по английскому языку для художественных вузов и факультетов
[Text] : [учеб. пособие] / В. П. Беляцкая. - Москва : Высшая школа, 1974. - 118, [1] с
2. Михайлов, Н.Н. Лингвострановедение США / American Cultural Studies : учеб. пособие для
филологических факультетов и факультетов иностранных языков вузов / Н. Н. Михайлов, М.
Н. Михайлов. – Москва : Академия, 2008. – 283 с.
3.   Токарева, Н. Д. Америка. Какая она? [Text] : учебник по страноведению США / Н. Д.
Токарева, В. Пеппард. - Москва : Высшая школа, 2000. - 333, [1] p
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Практическое занятие 6 и 7. Искусство театра. Известные театры Великобритании и
США. (4 часа).
Задание: подготовить сообщение по данной теме.
Примерная тематика сообщений:
1. Истоки британского театра
2. Репертуар британского театра: основные жанры средневековой драмы
3. Сценическое британское искусство: возникновение театров
4. Шекспир и его театр.
5. Реставрация британского театра.
6. Театральная сцена XIII века.
7. Британский мюзик-холл.
8. Современный британский театр.
9. Ранняя история Американского театра.
10. Театр перед гражданской войной
11. Театр после гражданской войны
12. Театр до Второй мировой войны
13. Театр после Второй мировой войны
14. Американский театр в XXI веке

Для выступления необходимо подготовить сопроводительный иллюстративный материал
(репродукции, фотографии, компьютерная презентация).

Литература для подготовки:
1. Беляцкая, В.П. Пособие по английскому языку для художественных вузов и факультетов
[Text] : [учеб. пособие] / В. П. Беляцкая. - Москва : Высшая школа, 1974. - 118, [1] с
2. Михайлов, Н.Н. Лингвострановедение США / American Cultural Studies : учеб. пособие для
филологических факультетов и факультетов иностранных языков вузов / Н. Н. Михайлов, М.
Н. Михайлов. – Москва : Академия, 2008. – 283 с.
3. Токарева, Н. Д. Америка. Какая она? [Text] : учебник по страноведению США / Н. Д.
Токарева, В. Пеппард. - Москва : Высшая школа, 2000. - 333, [1] p

Практическое занятие 8. Искусство кино. Киноиндустрия Великобритании и США. (2
часа)
Задание: подготовить сообщение по данной теме.
Примерная тематика сообщений:

1. Голливуд.
2. Киностудии и студии мультфильмов США.
3. Культовые режиссеры Америки.
4. Британский кинематограф.
5. Знаменитые Британские кинорежиссеры.
6. Кинопремии Британии и США.

Для выступления необходимо подготовить сопроводительный иллюстративный материал
(репродукции, фотографии, компьютерная презентация).

Литература для подготовки:
1. Беляцкая, В.П. Пособие по английскому языку для художественных вузов и факультетов
[Text] : [учеб. пособие] / В. П. Беляцкая. - Москва : Высшая школа, 1974. - 118, [1] с
2. Михайлов, Н.Н. Лингвострановедение США / American Cultural Studies : учеб. пособие для
филологических факультетов и факультетов иностранных языков вузов / Н. Н. Михайлов, М.
Н. Михайлов. – Москва : Академия, 2008. – 283 с.
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3. Токарева, Н. Д. Америка. Какая она? [Text] : учебник по страноведению США / Н. Д.
Токарева, В. Пеппард. - Москва : Высшая школа, 2000. - 333, [1] p

Практические занятия 9 и 10. Литература Великобритании и США. (2 часа)
Задание: подготовить сообщение по данной теме.
Примерная тематика сообщений:
1. Древнеанглийская литература
2. Английская литература в средние века
3. Век Элизаветы
4. Уильям Шекспир
5. Викторианская литература
6. Реалистический роман
7. Романтизм
8. История литературы США. Эпоха колонизации
9. Эпоха революции
10. XIX век
11. XX и XXI века
12. Литература иммигрантов.
13. Для выступления необходимо подготовить сопроводительный иллюстративный
материал (репродукции, фотографии, компьютерная презентация).

Литература для подготовки:
1. Беляцкая, В.П. Пособие по английскому языку для художественных вузов и факультетов
[Text] : [учеб. пособие] / В. П. Беляцкая. - Москва : Высшая школа, 1974. - 118, [1] с
2. Михайлов, Н.Н. Лингвострановедение США / American Cultural Studies : учеб. пособие для
филологических факультетов и факультетов иностранных языков вузов / Н. Н. Михайлов, М.
Н. Михайлов. – Москва : Академия, 2008. – 283 с.

Практическое занятие 11. История развития английских и американских танцев. (2
часа)
Задание: подготовить сообщение по данной теме.
Примерная тематика сообщений:
1. История развития английских танцев.
2. Особенности бальных танцев в Англии.
3. Танцевальные направления в США.
4. Танцы поселенцев.
5. Танцы коренных жителей.
Для выступления необходимо подготовить сопроводительный иллюстративный материал
(репродукции, фотографии, компьютерная презентация).

Литература для подготовки:
1. Беляцкая, В.П. Пособие по английскому языку для художественных вузов и факультетов
[Text] : [учеб. пособие] / В. П. Беляцкая. - Москва : Высшая школа, 1974. - 118, [1] с
2. Михайлов, Н.Н. Лингвострановедение США / American Cultural Studies : учеб. пособие для
филологических факультетов и факультетов иностранных языков вузов / Н. Н. Михайлов, М.
Н. Михайлов. – Москва : Академия, 2008. – 283 с.
3.   Токарева, Н. Д. Америка. Какая она? [Text] : учебник по страноведению США / Н. Д.
Токарева, В. Пеппард. - Москва : Высшая школа, 2000. - 333, [1] p

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы
студента
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6 Искусство театра. Заучивание терминологии по теме. Обсуждение тематики на практическом

5 Музыка. Классическая и
современная музыка.
Великие британские и
американские композиторы и
их произведения.

Заучивание терминологии по теме.
Изучение рекомендованной
литературы. Составление
терминологического словаря и
хронологической таблицы.
Подготовка к практическому
занятию. Поиск дополнительной
информации о знаменитых музеях
и картинных галереях, подготовка
сообщений по изученной тематике.

Обсуждение тематики на практическом
занятии. Представление и обсуждение
мультимедиа-презентаций. Проверка
терминологического словаря и
хронологической таблицы. Включение
вопросов раздела в перечень вопросов и
заданий, выносимых на зачет.

4 Изобразительное искусство.
Американская живопись.
Великие американские
художники и их
произведения. Знаменитые
музеи и картинные галереи
США.

Заучивание терминологии по теме.
Изучение рекомендованной
литературы. Подготовка к
практическому занятию.
Составление терминологического
словаря и хронологической
таблицы. Поиск дополнительных
материалов об изобразительном
искусстве. Подготовка
мультимедиа-презентаций о
великих художниках и их
произведениях.

Обсуждение тематики и
подготовленных мультимедиа-
презентаций на практическом занятии.
Опрос по содержанию раздела.
Проверка терминологического словаря
и хронологической таблицы.
Включение вопросов раздела в
перечень вопросов, выносимых на
зачет.

3 Изобразительное искусство.
Британская живопись.
Великие британские
художники и их
произведения. Знаменитые
музеи и картинные галереи
Великобритании

Заучивание терминологии по теме.
Изучение рекомендованной
литературы. Подготовка к
практическому занятию.
Составление терминологического
словаря и хронологической
таблицы. Поиск дополнительных
материалов об изобразительном
искусстве. Подготовка
мультимедиа-презентаций о
великих художниках и их
произведениях.

Обсуждение тематики и
подготовленных мультимедиа-
презентаций на практическом занятии.
Опрос по содержанию раздела.
Проверка терминологического словаря
и хронологической таблицы.
Включение вопросов раздела в
перечень вопросов, выносимых на зачет

2 Архитектура
Великобритании и США.
Знаменитые архитектурные
памятники Великобритании и
США и их история.

Заучивание терминологии по теме.
Составление терминологического
словаря и хронологической
таблицы. Изучение
рекомендованной литературы.
Подготовка к практическому
занятию. Составление словаря
языковых реалий. Поиск
дополнительной информации и
подготовка мультимедиа-
презентаций об известных
архитектурных памятниках.

Проверка терминологического словаря
и хронологической таблицы. Опрос по
содержанию раздела. Обсуждение
тематики и подготовленных
мультимедиа-презентаций на
практическом занятии. Включение
вопросов раздела в перечень вопросов,
выносимых на зачет.

1. Введение. Цели и задачи
курса. Эпохи развития
культуры и искусства
Великобритании и США.

Заучивание терминологии по теме.
Изучение и анализ
рекомендованной литературы.
Составление терминологического
словаря и хронологической
таблицы (начало работы;
постоянное пополнение словаря и
таблицы в процессе изучения
дисциплины).

Опрос по содержанию раздела.
Проверка терминологического словаря
и хронологической таблицы.
Включение вопросов раздела в
перечень вопросов, выносимых на
зачет.

Темы занятий Содержание самостоятельной
работы

Формы контроля СРС
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Известные театры
Великобритании и США.

Составление терминологического
словаря и хронологической
таблицы. Изучение
рекомендованной литературы.
Подготовка к практическому
занятию. Поиск дополнительной
информации и подготовка
мультимедиа-презентаций о
великих композиторах

занятии. Представление и обсуждение
мультимедиа-презентаций. Проверка
терминологического словаря и
хронологической таблицы. Включение
вопросов раздела в перечень вопросов и
заданий, выносимых на зачет.

Итого
Зачет Подготовка к зачету Ответ на зачёте

10 Декоративно-прикладное
искусство Великобритании и
США.

Заучивание терминологии по теме.
Составление терминологического
словаря и хронологической
таблицы. Изучение
рекомендованной литературы.
Подготовка к практическому
занятию. Поиск дополнительной
информации об известных
кинорежиссерах, актерах, фильмах,
популярных телепередачах.
Подготовка мультимедиа-
презентаций по теме.

Обсуждение тематики на практическом
занятии. Представление и обсуждение
мультимедиа-презентаций. Проверка
терминологического словаря и
хронологической таблицы. Включение
вопросов раздела в перечень вопросов и
заданий, выносимых на зачет.

9 История развития
английских и американских
танцев.

Заучивание терминологии по теме.
Составление терминологического
словаря и хронологической
таблицы. Изучение
рекомендованной литературы.
Подготовка к практическому
занятию. Поиск дополнительной
информации и подготовка
докладов об известных театрах,
режиссерах, спектаклях, актерах.

Обсуждение тематики на практическом
занятии. Представление и обсуждение
мультимедиа-презентаций. Проверка
терминологического словаря и
хронологической таблицы. Включение
вопросов раздела в перечень вопросов и
заданий, выносимых на зачет.

8 Литература
Великобритании и США.

Заучивание терминологии по теме.
Составление терминологического
словаря и хронологической
таблицы. Изучение
рекомендованной литературы.
Подготовка к практическому
занятию. Поиск дополнительной
информации и подготовка
докладов об известных театрах,
режиссерах, спектаклях, актерах.

Обсуждение тематики на практическом
занятии. Представление и обсуждение
мультимедиа-презентаций. Проверка
терминологического словаря и
хронологической таблицы. Включение
вопросов раздела в перечень вопросов и
заданий, выносимых на зачет.

7 Искусство кино.
Киноиндустрия
Великобритании и США.

Заучивание терминологии по теме.
Составление терминологического
словаря и хронологической
таблицы. Изучение
рекомендованной литературы.
Подготовка к практическому
занятию. Поиск дополнительной
информации и подготовка
мультимедиа-презентаций о
великих композиторах

Обсуждение тематики на практическом
занятии. Представление и обсуждение
мультимедиа-презентаций. Проверка
терминологического словаря и
хронологической таблицы. Включение
вопросов раздела в перечень вопросов и
заданий, выносимых на зачет.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:



19

1. Алаева О.В. English for Art Historians [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальностям культуры и искусства (050000)/ Алаева О.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52037 .

2. Колыхалова, О.А. BRITAIN : учебное пособие / О.А. Колыхалова, К.С. Махмурян. -
М. : Прометей, 2012. - 77 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4263-0117-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437275

3. Новик, Н.А. Страноведение. США: география, история, экономика, культура.
Country Studies. USA: geography, history, economy, culture [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2015. — 245 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/75154. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература:
1. The Art of the USA: Painting. Sculpture: Учебное пособие для студентов пед. ин-

тов по спец. № 2103 «Иностр.яз.». Авт.-сост. И. П. Турышев: Под общ. Ред. А. Д. Чегодаева.
– М.: Просвещение. 1986. – 160 с.

2. Михайлов, Н.Н. Лингвострановедение США / American Cultural Studies : учеб.
пособие для филологических факультетов и факультетов иностранных языков вузов / Н. Н.
Михайлов, М. Н. Михайлов. – Москва : Академия, 2008. – 283 с.

Интернет-ресурсы:
1. http://infolio.asf.ru – In Folio – Университетская библиотека: собрание учебной и
справочной литературы
2. http://www.libfl.ru/ – Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ)
3. http://www.nlr.ru:8101/ – Российская национальная библиотека.
4. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека.
5. Вѐрман К., История искусства всех времен и народов. Т.2 Европейское искусство средних
веков [Электронный ресурс]. Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47520.
6. Вѐрман К., История искусства всех времен и народов. Т.3 Искусство XVI–XIX столетий
[Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47521.
7. Гнедич П. П., История искусств [Электронный ресурс] Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36374
8. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория – № 406 Н.
2. Компьютер.
3. Интерактивная доска.
4. Презентации к лекциям и практическим занятиям.
5. Фильмы

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических
занятий в форме устных опросов студентов; заслушивания и обсуждения сообщений и
докладов; представления и обсуждение мультимедиа-презентаций; дискуссии и обсуждения
изучаемой тематики; анализа произведений искусства; проверки терминологического
словаря.
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10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Изучение дисциплины «Художественная культура страны изучаемого языка»

завершается дифференцированным зачетом во 2 семестре. Вынесенные на зачет вопросы и
задания направлены на выявление уровня владения фактическим материалом, усвоения
теоретического материала, сформированности представлений об особенностях развития
культуры и искусства в стране изучаемого языка.

Вопросы и задания для зачета предлагаются студентам заранее. Ниже приводится
примерный перечень вопросов и заданий, выносимых на зачет.

Примерные вопросы и задания, выносимые на зачет
1. Дайте характеристику понятия «художественная культура».
2. Расскажите о наиболее известных архитектурных памятниках Великобритании.
3. Расскажите о наиболее известных архитектурных памятниках США.
4. Охарактеризуйте творчество великих британских художников.
5. Охарактеризуйте творчество великих американских художников.
6. Опишите наиболее популярные направления в современном изобразительном искусстве
Великобритании и США.
7. Расскажите о самых известных музеях Великобритании и их коллекциях.
8. Расскажите о самых известных музеях США и их коллекциях.
9. Охарактеризуйте музыкальные эпохи в истории Великобритании.
10. Охарактеризуйте музыкальные эпохи в истории США.
11. Расскажите о великих британских композиторах.
12. Расскажите о великих американских композиторах.
13. Дайте характеристику современных направлений музыкального искусства
Великобритании и США.
14. Расскажите о самых известных британских театрах и их истории.
15. Расскажите о самых известных американских театрах и их истории.
16. Охарактеризуйте творчество известных британских кинорежиссеров и их фильмы.
17. Охарактеризуйте творчество известных американских кинорежиссеров и их фильмы.
18. Расскажите о наиболее известных британских киноактерах и их творчестве.
19. Расскажите о наиболее известных американских киноактерах и их творчестве.
20. Расскажите о наиболее известных и популярных писателях Великобритании и США и их
произведениях.
21. Расскажите об истории развития танцев в Великобритании и США.
22. Расскажите о декоративно-прикладном искусстве Великобритании и США.


