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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательная цель: формирование у студентов целостного представления об
основных закономерностях развития англоязычной литературы от героического эпоса
средних веков до настоящего времени, повышение общеобразовательного уровня,
развитие межкультурной компетенции.

Воспитательная цель: привитие студентам уважения к литературе страны
изучаемого языка, развитие эстетического вкуса.

Развивающая цель: развитие у студентов познавательной самостоятельности и
активности, умений самостоятельной учебной деятельности.

Практическая цель: изучение предметной области «Литература» средствами
иностранного языка, углубленное овладение английским языком для дальнейшей
профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:
- осветить общественно-политические, философские и художественные проблемы,

связанные с историей английской литературы;
- сообщить основные сведения о закономерностях развития английской литературы,

ее специфике, раскрыть её значение в общем мировом литературном процессе;
- сформировать представление об основных литературных течениях;
- познакомить с творчеством выдающихся писателей, с наиболее значимыми

художественными произведениями английских авторов;
- сформировать умение анализа литературных произведений с точки зрения их

исторической, идейной, эстетической значимости;
- углубить навыки литературоведческого анализа введением основных понятийных

представлений изучаемой эпохи;
- углубить культурологические и страноведческие знания студентов, развить

интерес к истории и культуре Великобритании и США;
- сформировать аналитические навыки, необходимые для сопоставления явлений

родной и «чужой» культуры, расширить кругозор, развить способность восприятия мира,
толерантное отношение к представителям другой нации и культуры,развивать
межкультурную компетенцию;

- способствовать развитию и совершенствованию коммуникативно-познавательных
умений студентов;

- обогатить активный словарный запас студентов соответствующей терминологией,
языковыми реалиями, что поможет им овладеть английским языком в более полном
объеме.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Зарубежная литература и литература страны изучаемого языка»
входит в модуль «Дисциплины профильной подготовки» вариативной части блока
«Дисциплины (модули)» образовательной программы подготовки бакалавра по
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык».

Учебная дисциплина «Зарубежная литература и литература страны изучаемого
языка» направлена на освоение литературного наследия Великобритании и США
средствами английского языка. Знакомство с зарубежной литературой и литературой
страны изучаемого языка способствует более глубокому пониманию собственной
литературы и развитию межкультурной компетенции студентов.

Дисциплина «Зарубежная литература и литература 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
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совершенствования владения английским языком. Курс «Зарубежная литература и
литература страны изучаемого языка» строится с опорой на знания, полученные
студентами в процессе изучения дисциплин «Практический курс ИЯ», «История языка»,
«Мировая художественная культура» и других дисциплин гуманитарного цикла ООП.
Курс тесно связан с другими дисциплинами, для которых его освоение необходимо как
предшествующее – стилистика и филологический анализ текста, история страны
изучаемого языка в лицах.

Дисциплина преподается на английском языке.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

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 студент должен:
знать:

- основные закономерности развития немецкой литературы, специфику ее развития;
- основные литературные течения в разные периоды развития и этапы эволюции;
- творчество наиболее выдающихся писателей и их главные произведения;
уметь:
-- анализировать художественный текст с точки зрения исторической, идейной,

эстетической значимости;
- делать обзор литературы отдельных исторических периодов.
- стройно и правильно в языковом отношении излагать свои мысли по-немецки в

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

владеть:
- системой представлений о зарубежной литературе и литературе 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
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов), их

распределение по видам работ представлено в таблице.

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

144 144
5 семестр 5 семестр

Очная ЗаочнаяВид работы
Форма обучения
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Подготовка к экзамену в 5 семестре 45 9

Самоподготовка к текущему контролю
знаний

63 77
Изучение теоретического курса 50
Самостоятельная работа, в том числе: 108 136
Практические занятия 20 4
Лекции 16 4
Контактная работа, в том числе: 36 8

4.2.1. Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

7. Реализм и натурализм в
американской литературе XIX
–ХХ веков

12 2 2 2 8 Устный
опрос.Комментар
ий
художественного

6. Американская литература
XVII-начала XIX века

12 2 2 2 8 Устный опрос.
Анализ
прочитанных
произведений.
Дискуссия по теме

5.Британская литература XIX
–ХХ веков

13 2 4 4 7 Устный опрос.
Анализ
прочитанных
произведений.Ком
ментарий
учебного фильма.
Дискуссия по теме

4. Романтизм в английской
литературе

12 2 2 2 8 Устный опрос.
Анализ
прочитанных
произведений.
Презентация
результатов
проекта.

3.Английская литература XVIII
века

12 2 2 2 8 Устный опрос.
Декламация и
анализстихотворе
ний. Презентация
результатов
проекта.

2Английская литература конца
XVI – XVII веков.

12 2 2 2 8 Устный
опрос.Комментар
ий учебного
фильма. Анализ
прочитанных
произведений.

1. Литература от средневековья
до эпохи Просвещения

12 2 2 2 8 Устный
опрос.Комментар
ий учебного
фильма. Анализ
прочитанных
произведений.
Дискуссия по теме

3 курс, 5 семестр

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа Само
ст.

работ
а

Формы текущего
контроля

успеваемости
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фильма. Анализ
прочитанных
произведений.Пре
зентация
результатов
проекта.

Всего в 5 семестре 144 16 20 20 108

Экзамен 45 45

8. Современная литература
Англии и Америки.

14 2 4 4 8 Презентация
творчества
современных
авторов. Тест.

4.2.2. Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

7. Реализм и натурализм в
американской литературе XIX
–ХХ веков

17 1 1 16 Устный опрос.
Комментарий
художественного

6. Американская литература
XVII-начала XIX века

17 1 1 16 Устный опрос.
Анализ
прочитанных
произведений.
Дискуссия по теме

5.Британская литература XIX
–ХХ веков

17 1 1 16 Устный опрос.
Анализ
прочитанных
произведений.Ком
ментарий
учебного фильма.
Дискуссия по теме

4. Романтизм в английской
литературе

17 1 1 16 Устный опрос.
Анализ
прочитанных
произведений.
Презентация
результатов
проекта.

3.Английская литература XVIII
века

17 1 1 16 Устный опрос.
Декламация и
анализстихотворе
ний. Презентация
результатов
проекта.

2Английская литература конца
XVI – XVII веков.

17 1 1 16 Устный
опрос.Комментар
ий учебного
фильма. Анализ
прочитанных
произведений.

1. Литература от средневековья
до эпохи Просвещения

17 1 1 16 Устный опрос.
Комментарий
учебного фильма.
Анализ
прочитанных
произведений.
Дискуссия по теме

3 курс, 5 семестр

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа Само
ст.

работ
а

Формы текущего
контроля

успеваемости
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фильма. Анализ
прочитанных
произведений.Пре
зентация
результатов
проекта.

Всего в 5 семестре 144 4 4 8 136

Экзамен 9 9

8. Современная литература
Англии и Америки.

16 1 1 15 Презентация
творчества
современных
авторов. Тест.

Практические занятия

8. Презентация современной литературы Англии и Америки. 2

7. Подготовка устного сообщения о направлениях американской литературы XX в. в
Америке.

2
6. Подготовка устного сообщения о направлениях американской литературы XIX в. 2
5. Подготовка устного сообщения о развитии американской литературы. 2
4. Подготовка устного сообщения о литературных направленияхXIX и XX вв. 2

3. Подготовка устного сообщения о творчестве английских романтиков, У. Блейк,
Дж. Китс.

2
2. Подготовка устного сообщения об английской литературе XVIIIв.. 2
1. Подготовка устного сообщения об английской литературе XI-XVII вв. 2

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса. Литература от средневековья до эпохи
Просвещения. Лекция – 2 часа, практическое занятие – 2 часа.

Фольклор и его место в истории литературы. Героический эпос. Сказка.
Англосаксонский эпос «Беовульф»; структура текста, стилистические особенности.

Народная литература XI-XV веков. Жанры средневековой литературы: фаблио,
мистерия, миракль, моралите, бестиарий. Баллада, ее художественные особенности,
основные циклы. Баллады оРобин Гуде.

Рыцарский роман. Особенности средневековой рыцарской (куртуазной) культуры.
Художественные особенности, мотивы основные циклы. «Смерть Артура» Томаса Мэлори.

Литература XIV-XV веков. Джеффри Чосер, его роль в создании литературного
языка. «Кентерберийские рассказы», их жанровое многообразие, композиция,
стилистические особенности. Уильям Кэкстон и английское книгопечатание.

Ренессанс как общеевропейское культурное явление, его основные идеи. Развитие
реализма в культуре Ренессанса. Специфика английского Возрождения, его эстетика.

Уильям Шекспир. Уильям Шекспир. Биография, вопрос об авторстве.
Периодизация творчества. Сонеты. Исторические хроники. Комедии. Трагедии.
Историческая и социальная основа пьес. Новаторство в творчестве. Магистральные
сюжеты, системообразующие конфликты, основная проблематика творчества.

Тема 2. Английская литература конца XVI – XVII веков.
Лекция – 2 часа, практическое занятие – 2 часа.
Кризис ренессансного мировоззрения. Английская буржуазная революция.

Влияние пуританской идеологии на культурную жизнь страны. Классицизм как
литературное направление.
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Джон Донн и «метафизическая поэзия».
Джон Мильтон. Памфлеты. «Потерянный рай», «Обретенный рай»: библейские

мотивы и их преломление в поэмах, жанровое своеобразие, стилистика. Бен Джонсон.
Теория гуморов и особенности комедийного творчества.

Литература периода Реставрации. Комедия Реставрации. «Путь паломника» Джона
Беньяна.

Тема 3Английская литература XVIII века
Лекция – 2 часа, практическое занятие – 2 часа.
Идеология Просвещения, ее влияние на литературу. Основные жанры,

литературные направления. Журналистика, памфлеты. Развитие и становление жанра
романа в английской литературе. Периодизация английского Просвещения.

Раннее Просвещение. Александр Поуп как представитель английского классицизма.
Журналистская деятельность Джозефа Аддисона и Ричарда Стиля, «Болтун», «Зритель»,
«Опекун», «Англичанин». Даниэль Дефо. Воплощение идей Просвещения в «Робинзоне
Крузо». Джонатан Свифт, его памфлеты, «Путешествие Гулливера».

Зрелое Просвещение. Развитие жанра романа в английской литературе. Сэмюэль
Ричардсон. Генри Филдинг. Тобиас Смоллетт. Английский театр. Ричард Шеридан.

Сентиментализм и предромантизм как реакция на рационализм Просвещения.
«Кладбищенская поэзия». Лоренс Стерн. Оливер Голдсмит. Готический роман. Джеймс
Макферсон. Роберт Бернс.

Тема 4. Романтизм в английской литературе

Лекция – 2 часа, практическое занятие – 2 часа.

Романтизм как культурное явление, его основные черты и их отражение в
литературе. Художественные принципы и эстетика романтизма. Сис-тема жанров.
Характерные черты английского романтизма.

Первые английские романтики. Уильям Блейк. «Озерная школа»: Уильям
Вордсворт, Роберт Саути, Сэмюэль Кольридж. Джон Китс.

«Революционный романтизм» Джорджа Гордона Байрона и Перси Биши Шелли.
Романтизм в прозе: Мэри Шелли, Вальтер Скотт - основатель жанра исторического
романа. Джейн Остен.

Тема 5. Британская литература XIX –ХХ веков
Лекция – 2 часа, практическое занятие – 4 часа.
Основные направления: реализм и натурализм, эстетизм, неоро-мантизм,

«литература действия». Западноевропейская литература и поэзия и ее влияние на
британскую литературу. Символизм и декадентство. Возникновение новых
художественных средств. Томас Гарди. Оскар Уайльд. Роберт Луис Стивенсон. Артур
КонанДойль. Редьярд Киплинг. Льюис Кэрролл.

Особенности исторического развития стран Западной Европы в конце XIX - начале
ХХ веков. Фрейд, Ницше и их воздействие на литературный процесс. Распад
традиционной картины мира, ценностной системы и поиски нового содержания понятия
«смысл жизни». Отчуждение личности как социально-психологический феномен. Кризис
традиционной романной формы. Дефабулизация романа.

Модернизм. «Поток сознания». Эволюция жанра романа. Джеймс Джойс. «Улисс».
Дэвид Герберт Лоуренс. Вирджиния Вульф.

Реализм в литературе ХХ века. Бернард Шоу. Джон Голсуорси. Ивлин Во. Уильям
Сомерсет Моэм. Ричард Олдингтон и «литература потерянного поколения».

Обзор британской литературы второй половины ХХ века. Основные
художественные направления. Постмодернизм как литературное направление.
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Поэтологический роман. Театр абсурда. Грэм Грин. Джордж Оруэлл. МюриэлСпарк.
Уильям Голдинг. Айрис Мердок. Джордж Фаулз. Том Стоппард. Гарольд Пинтер.

Тема 6. Американская литература XVII-начала XIX века.

Лекция – 2 часа, практическое занятие – 2 часа.

Литература колониальной Америки, ее специфика. Влияние пу-ританизма на
американскую литературу. Американское Просвещение. Бенджамин Франклин.

Ранний романтизм и сентиментализм. Джеймс Фенимор Купер. Историко-
авантюрный роман в творчестве Купера и его наследие в современной американской
культуре. Вашингтон Ирвинг: художественная интонация, основные мотивы и жанры в
творчестве; развитие жанра новеллы. Роль Вашингтона Ирвинга в становлении
американской национальной литературной традиции.

Развитый романтизм. Эдгар Алан По: своеобразие поэтики, жанровое разнообразие
творчества. НатаниэльГоторн. Герман Мелвилл.

Трансценденталисты. Философские сочинения Ральфа Уолдо Эмерсона. Эссе «О
доверии к себе». Генри Дэвид Торо. Влияние трансцендентализма на американскую
культуру.

Американская поэзия. Уолт Уитмен: «поэтический титанизм» и новаторство в
творчестве. Поэты-брамины, Генри Уодсворт Лонгфелло. Эмили Дикинсон.

Тема 7. Реализм и натурализм в американской литературе XIX –ХХ веков.

Лекция – 2 часа, практическое занятие – 2 часа.

Особенности социально-экономического развития США и их воздействие на
литературу. Основные литературные направления. Критический реализм, натурализм,
неоромантизм. Марк Твен; его влияние на американскую литературу. Джек Лондон.

Литература «потерянного поколения». Френсис Скотт Фицджеральд. Эрнест
Хемингуэй. Социальный роман. Теодор Драйзер. Джон Стейнбек.

Становление американского национального театра. Юджин О'Нил. Модернизм и
поиски новых форм в поэзии. Имажизм, ЭзраПаунд. Роберт Фрост.

Социально-экономическое развитие США, «общество изобилия», консумеризм,
молодежные движения 1960-70-х годов. Образ «среднего американца» в американской
прозе. «Американская мечта» и ее воплощение в литературе. «Женская» литература.

Этническая литература. Роберт Пенн Уоррен. Кэтрин Энн Портер. Сол Беллоу.
Исаак Башевис Зингер. Американский период в творчестве Владимира Набокова. Джон
Апдайк. Джером Дэвид Сэлинджер. Курт Воннегут. Тони Моррисон.

Сюрреализм, экзистенциализм и экспериментаторские школы в поэзии. Роберт
Лоуэлл. Сильвия Плат. Битники. Драматургия. Артур Миллер. Теннеси Уильямс.

Тема 8. Современная литература Англии Америки.

Лекция – 2 часа, практическое занятие – 4 часа.

Обзор современной литературы. Новые тенденции в развитии современной
литературы Англии и Америки.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для достижения поставленной цели программа дисциплины предусматривает
использование следующих традиционных и интерактивных образовательных технологий:
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- активная лекция;
- лекция-презентация;
- учебная дискуссия;
- обучение в сотрудничестве;
- обучение в малых группах;
- создание проблемных учебных ситуаций;
- разработка проектов;
- компьютерные технологии: работа с информационными ресурсами для составления

исследовательской базы, компьютерное тестирование.
Предусмотрено также использование занятий с применением мультимедийных

технических средств обучения, просмотр фрагментов спектаклей и фильмов,
прослушивание аудиоматериалов (фрагменты интервью с авторами изучаемых
произведений).

Исследовательская работа студентов заключается в подготовке к практическим
занятиям, поиску информации по изучаемым темам, в том числе в сети интернет, работа с
электронными словарями и базами данных

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Организация самостоятельной работы
Активная самостоятельная работа студентов на языковом факультете является

необходимым условием и одной из предпосылок эффективного усвоения теоретического и
практического материала и развития творческого подхода к учебному процессу.
Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую подготовку к
практическим занятиям, собеседованиям. Контроль самостоятельной работы студентов
производится на аудиторных занятиях в соответствии с утвержденным расписанием.

Основными видами самостоятельной работы студентов в курсе «Зарубежная
литература и литература страны изучаемого языка» являются:

– детальное знакомство с художественными текстами;
– литературоведческий анализ прочитанных произведений;
– работа со справочной и научной литературой, словарями;
– конспектирование и реферирование научных статей и критической литературы;
– подготовка к обсуждению предлагаемых вопросов на семинарских занятиях,
– подготовка к монологическим высказываниям в форме докладов и сообщений,
– подготовка к дискуссии по заданной теме,
– обзор произведений заданных авторов,
– выполнение заданий по выявлению и анализу языковых явлений.
– подготовка к презентации проектов;
– проведение круглых столов по изученным темам;
–комментарий учебных и художественных видеофильмов.

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
практических занятий

1. Введение. Цели и задачи курса. Литература от средневековья до эпохи
Просвещения. Лекция – 2 часа, практическое занятие – 2 часа.

Задания:
- выучить лексику по теме;
- охарактеризовать основные литературные течения указанного периода:

литература Средневековья, Нового времени, литература Просвещения;
- подготовить сообщение на тему «Героический эпос». «Беовульф»;
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- подготовить сообщение на тему «Кентерберийские рассказы Дж. Чосера»,
рассказать про жанровые и стилистические особенности произведения; прочитать
«Рассказ продавца индульгенций», ответить на вопросы;

- подготовить сообщение на тему «Английский театр Шекспира»; приготовить
презентацию по одному из произведений автора (на выбор студента);

- подготовить сообщение на тему «Дж. Мильтон, библейские мотивы в
произведении «Потерянный рай»;

Литература для подготовки:
1. English and American Literature A Course of Lectures. - Санкт-Петербург, 2002.
2. http://englishstory.ru/dzheffri-choser-rasskaz-prodavtsa-indulgentsiy-na-russkom-yazyike-v-

sokrashhenii.html
3. https://www.poetryfoundation.org/poems/50114/beowulf-modern-english-translation
4. http://kinoakter.net/film/185644-beovulf-i-grendel.html

2. Английская литература конца XVI – XVII веков.Лекция – 2 часа,
практическое занятие – 2 часа.

Задания:
- выучить лексику по теме;
- охарактеризовать основные литературные течения указанного периода;
- ознакомиться с биографией и творчеством Дж. Мильтона;
- прочитать отрывок из романа «Paradise Lost», ответить на вопросы;
- ознакомиться с биографией и творчеством Джона Беньяна;
- просмотреть учебный фильм «Pilgrim’s Progress: Journey to Heaven», ответить на

вопросы по фильму.
Литература для подготовки:

1. История Английской литературы: учеб.для студ. филол. и лингв. фак. высш. пед.
учеб. заведений / Н. П. Михальская. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр
«Академия», 2007.

2. English and American Literature A Course of Lectures. Санкт-Петербург, 2002.
3. http://everyfinalstep.org/movies/424291-pilgrims-progress-journey-to-heaven
4. http://www.readcentral.com/book/John-Milton/Read-Paradise-Lost-Online

3.Английская литература XVIII века. Лекция – 2 часа, практическое занятие –
2 часа.
Задания:

- выучить лексику по теме;
- охарактеризовать основные литературные течения указанного периода;
- прочитать стихотворения А. Попа, выявить характерные признаки английского

классицизма;
- ознакомиться с биографией и творчеством Д. Дефо;
- прочитать роман «Робинзон Крузо», ответить на вопросы;
- ознакомиться с биографией и творчеством Дж. Свифта;
- подготовить презентацию одной из частей романа «Gulliver’s Travels» (работа в

группах).

Литература для подготовки:
1. История Английской литературы: учеб.для студ. филол. и лингв. фак. высш. пед.

учеб. заведений / Н. П. Михальская. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр
«Академия», 2007.

2. Ступников И.В. An Anthology of the English Literature, XVIII century. – Спб.
:Просвещение, 1994.
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3. The Norton Anthology of English Literature, Eighth Edition,: The Romantic Period
Through the Twentieth Century / Stephen Greenblatt - Volume 2, -
W. W. Norton & Company, 2006.

4. Романтизм в английской литературе. Лекция – 2 часа, практическое занятие
– 2 часа.

Задания:

- выучить лексику по теме;
- охарактеризовать основные литературные течения указанного периода;
- ознакомиться с биографией и творчеством У. Блейка, представить одно из

произведений;
- ознакомиться с биографией и творчеством Дж. Китса, представить одно из

произведений;
- познакомиться с биографией и творчеством Дж. Байрона;
- прочитать поэму «Childe Harold’s Pilgrimige», ответить на вопросы;
- подготовить перевод лирических текстов.

Литература для подготовки:
1. История Английской литературы: учеб. для студ. филол. и лингв. фак. высш. пед. учеб.

заведений / Н. П. Михальская. – 2-е изд.,стер. – М. :Издательский центр «Академия»,
2007.

2. The Norton Anthology of English Literature, Eighth Edition,: The Romantic Period Through
the Twentieth Century / Stephen Greenblatt - Volume 2, - W. W. Norton & Company, 2006.

3. https://englishhistory.net/byron/poems/childe-harolds-pilgrimage/

5. Британская литература XIX –ХХ веков. Лекция – 2 часа, практическое
занятие – 4 часа.

Задания:
- выучить лексику по теме;
- охарактеризовать основные тенденции литературы указанного периода;
- ознакомиться с биографией и творчеством О. Уайльда, представить одно из

произведений;
- просмотреть фильм «The Portrait of Dorian Grey», подготовить комментарий к

нему;
- ознакомиться с биографией и творчеством С. Моэма, представить одно из

произведений;
- дать характеристику понятию «потерянное поколение», представить авторов и

проанализировать одно из их произведений (на выбор студента).

Литература для подготовки:
1. История Английской литературы: учеб. длястуд. филол. и лингв. фак. высш. пед. учеб.

заведений / Н. П. Михальская. – 2-е изд.,стер. – М. :Издательский центр «Академия»,
2007.

2. The Norton Anthology of English Literature, Eighth Edition,: The Romantic Period Through
the Twentieth Century / Stephen Greenblatt - Volume 2, - W. W. Norton & Company, 2006.

3. http://www.gowatchfreemovies.to/watch-5f77-Dorian-Gray-movie-online-free-
putlocker.html

6. Американская литература XVII-начала XIX века.Лекция – 2 часа,
практическое занятие – 2 часа.

Задания:
- выучить лексику по теме;
- охарактеризовать основные тенденции американской литературы указанного
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периода;
- ознакомиться с биографией и творчеством Дж. Фенимора Купера, представить

одно из его произведений;
- ознакомиться с биографией и творчеством Эдгара Аллана По;
- прочитать стихотворение «Raven», представить анализ произведения;
- посмотреть фильм «Moby Dick», подготовить комментарий к нему.

Литература для подготовки:
1. English and American Literature A Course of Lectures. Санкт-Петербург, 2002.
2. https://ffilms.org/moby-dick-1956/
3. https://ru.scribd.com/doc/101326383/Norton-Anthology-of-American-Literature

7. Реализм и натурализм в американской литературе XIX –ХХ веков. Лекция –
2 часа, практическое занятие – 2 часа.

Задания:
- выучить лексику по теме;
- охарактеризовать особенности литературного процесса указанный период;
- ознакомиться с биографией и творчеством поэтов: ЭзраПаунд, Роберт Фрост,

представить одно из произведений;
- просмотреть отрывки из экранизации романов Г. Белля, Г. Грасса, подготовить

комментарии к ним;
- прочитать роман «Run, Rabbit, Run», ответить на вопросы;
- прочитать роман «The catcher in the Rye» , ответить на вопросы, выполнить

задания по тексту.

Литература для подготовки:
1. English and American Literature A Course of Lectures. Санкт-Петербург, 2002.

2. https://ru.scribd.com/doc/101326383/Norton-Anthology-of-American-Literature

8.Современная литература Англии Америки. Лекция – 2 часа, практическое
занятие – 4 часа.

Задания:
- выучить лексику по теме;
- охарактеризовать новые тенденции в развитии современной литературы Англии;
- охарактеризовать новые тенденции в развитии современной литературы Америки;
- представить обзор литературы Англии (одно произведение на выбор);

- представить литературу Америки (одно произведение на выбор).

Литература для подготовки:
1. https://english.osu.edu/about/20thcentury
2. https://www.questia.com/library/literature/literature-of-specific-countries/american-

literature/20th-and-21st-century-american-literature

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература
1. Кабанова, И.В. Зарубежная литература XX века [Электронный ресурс] : учеб.

пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2009. — 472 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/2593.
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2. Луков, В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших
дней. – М: Академия, 2005.

3. История зарубежной литературы XIX века [Текст] : учебник для студентов пед.
ин-тов по спец. "Рус. яз. и лит." : в 2 ч. / [Н. П. Михальская, В. А. Луков, А. А. Завьялова
[и др.]] ; под ред. Н. П. Михальской. - Москва : Просвещение, 1991 - . - ISBN 5-09-004223-
3.

Дополнительная литература
1. Погребная, Я.В. История зарубежной литературы средних веков и эпохи

Возрождения [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва :
ФЛИНТА, 2013. — 312 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13040.

2. Киричук, Е.В. История зарубежной литературы ХХ в [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 72 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/13004.

3. Гиленсон, Б.А. История зарубежной литературы конца ХIХ – начала ХХ века. –
М: Академия, 2006.

Информационные сетевые ресурсы
1. https://english.osu.edu/about/20thcentury
2. https://www.questia.com/library/literature/literature-of-specific-countries/american-

literature/20th-and-21st-century-american-literature
3. https://ru.scribd.com/doc/101326383/Norton-Anthology-of-American-Literature
4. https://englishhistory.net/byron/poems/childe-harolds-pilgrimage/

Рекомендуемые словари, справочники и энциклопедии
1. Лингвистический энциклопедический словарь / [Науч.-ред. совет изд-ва

"Сов.энцикл.", Ин-т языкознания АН СССР]; Гл. ред. В. Н. Ярцева. - М. : Сов.энцикл.,
2000.

2. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) : Для сред.и ст. шк.
возраста / Сост. Панов М. В.; Редкол.: Степанов Г. В. (гл. ред.) и др. - М. : Педагогика,
2004.

Фильмы
1. Moby Dick.
2. Pilgrim’s progress: Journey to Heaven.
3. Pride andPrejudice
4. The Portrait of Dorian Gray.
5. The Catcher in theRye.
6. The Lord oft he Flies.

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория – № 310Н.
Компьютер (ноутбук).
Телевизор.
Мультимедиапроектор.
Презентации к практическим занятиям.
Фонд аудиозаписей и видеозаписей кафедры.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и
задачами изучения дисциплины, а также с квалификационными требованиями к уровню
освоения содержания дисциплины.
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В процессе изучения дисциплины «Зарубежная литература и литература страны
изучаемого языка» предусматриваются следующие формы контроля успеваемости:

· устные опросы студентов;
· заслушивание и обсуждение сообщений и докладов;
· представление и обсуждение мультимедиа-презентаций;
· дискуссии и обсуждения изучаемой тематики;
· анализ литературных произведений;
· проверка терминологического словаря;
· проверка хронологической таблицы.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

По окончании изучения дисциплины «Зарубежная литература и литература страны
изучаемого языка» студенты должны: знать: основные закономерности развития
английской и американской литературы, специфику ее развития; основные литературные
течения в разные периоды развития и этапы эволюции; творчество наиболее выдающихся
писателей и их главные произведения; уметь: анализировать художественный текст с
точки зрения исторической, идейной, эстетической значимости; делать обзор литературы
отдельных исторических периодов; стройно и правильно в языковом отношении излагать
свои мысли по-английски в рамках изученной тематики и выразить собственную точку
зрения по изученной проблематике; владеть: системой представлений о зарубежной
литературе и литературе страны изучаемого языка; соответствующей терминологией и
лексикой, языковыми реалиями со страноведческой направленностью; понятийным
аппаратом дисциплины.

Изучение дисциплины «Зарубежная литература и литература страны изучаемого
языка» завершается экзаменом в 5 семестре. Экзамен проходит в устной и письменной
форме по билетам. Вынесенные на экзамен вопросы и задания направлены на выявление
уровня владения фактическим материалом, усвоения теоретического материала,
сформированности представлений об особенностях развития литературы в стране
изучаемого языка. Студенты должны продемонстрировать способность охарактеризовать
творчество выдающихся англоязычных писателей.

Письменная часть экзамена – тест, включающий 30 вопросов закрытого типа.
Цель тестирования – проверить:
- уровень сформированности представления о литературных течениях,
- знание наиболее значимых художественных произведений,
- уровень сформированности навыка литературоведческого анализа,
- уровень лингвострановедческой компетенции студентов.
За правильный ответ назначается 1 балл, за неправильный – 0 баллов.
Максимальное количество баллов – 30.

Устная часть экзамена– монологическое высказывание и беседа с преподавателем
по материалу курса в рамках изученных тем. Билет включает два вопроса: первый на
знание основных литературных течений литературы, второй – свободная беседа по
прочитанным произведениям.

Примерный перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Литература средневековья.
2. Литература Просвещения.
3. Английская литература конца XVI – XVII веков.
4. Творчество Дж. Чосера. Кентерберийские рассказы. Жанровые особенности.
5. Английская литература XVIII века.
6. Джонатан Свифт. Политическая направленность творчества.



17

7. Романтизм в английской литературе. Поэты озерной школы.
8. Понятие «роман» в английской литературе.
9. Понятие «Поток сознания» в английской литературе.
10. Британская литература XIX –ХХ веков.
11. Грэм Грин «Тихий Американец», основные идеи произведения.
12. Начало американской литературы.
13. Писатели «потерянного поколения»
14. Американская литература XVII-начала XIX века.
15. Творчество Э.А. По. Лирика. Поэма «Ворон».
16. Реализм и натурализм в американской литературе XIX –ХХ веков.
17. Проблема становления личности в романах американских писателей.
18. Жанр «антиутопия» в американской литературе.
19. Современная литература Англии
20. Современная литература Америки.


