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Дисциплина Б1.В.ОД.7 «История зарубежной литературы» изучается в 2-10 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет, зачет с оценкой, экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов способность понимания и анализа 

эстетической и нравственно-аксиологической значимости и ценности литературных памятников 

мировой литературы, знание закономерностей литературного процесса в зарубежной литературе, 

видение идейно-художественного своеобразия произведений зарубежной литературы в историко-

культурном и философском контексте своего времени и мировой культуры и истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «История 

зарубежной литературы» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.7). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные у них во время изучения в школе учебной дисциплины «Литература», «Введение в 

литературоведение» (Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «История зарубежной литературы» тесно связано в дисциплиной 

«История русской литературы» (Б1.В.ОД.6) и является опорным для освоения содержания 

последующих дисциплин вариативной части цикла Б.1 «Теория и методика обучения литературе» 

(Б1.В.ОД.2), «Теория литературы» (Б1.В.ОД15), дисциплин по выбору «Зарубежная литература 21 века» 

(Б1.В.ДВ.12.1), «Проблема «женской» литературы» (Б1.В.ДВ.8.2), «Поэтика художественного 

произведения» (Б1.В.ДВ.9.1), для прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-6 владеет приемами 

анализа текстов 

различных видов и 

жанров 

 

З1(СК-6) – типологию 

литературных жанров; 

З2(СК-6) – приемы и методы 

анализа художественного текста; 

З3(СК-6) – основные понятия и 

термины, необходимые для 

анализа художественного текста. 

 

 

 

 

 

 

У1(СК-6) – анализировать 

литературные памятники 

различных жанров и родов, 

У2(СК-6) – понимать и 

раскрывать авторский замысел и 

пути его воплощения в 

художественном тексте. 

знать: 

- устный и письменный анализ 

текста с учетом эстетики и 

поэтики направлений и стилевых 

течений рассматриваемого 

периода; 

- приемы и методы анализа 

художественного текста; 

- основные понятия и термины, 

необходимые для анализа 

литературного произведения 

изучаемого периода. 

 

уметь: 

- видеть основные 

типологические и 

индивидуальные особенности 

изучаемых эпических, 

драматических и лирических 

произведений зарубежной 

литературы; 



 

 

 

 

 

В1(СК-6) – применять навыки 

анализа художественного текста 

литературного памятника в рамках 

школьного курса (основная и 

старшая школы) и в рамках 

вузовского образования; 

В2(СК-6) – владеть навыками 

различных видов 

литературоведческого и 

текстологического анализа 

художественного текста. 

- интерпретировать 

художественный текст без 

искажения авторского замысла 

произведения. 

 

владеть: 

- навыками осознанного и 

самостоятельного применения 

универсальных схем 

литературоведческого анализа 

художественного текста в 

процессе устных и письменных 

ответов. 

СК-8 готовностью к 

анализу мирового 

литературного 

процесса в 

контексте истории 

с учетом основных 

художественных 

направлений 

З1(СК-8) – основные этапы 

историко-литературного процесса 

и основные идейно-стилевые 

направления в литературе; 

З2(СК-8) – общие сведения о 

схожих и различных явлениях в 

мировой литературе. 

 

 

 

 

 

У1(СК-8) – видеть 

преемственность и логику 

развития мировой литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В1(СК-8) – владеть навыками  

типологического анализа 

произведений в контексте истории 

развития литературного процесса. 

знать: 

– основные этапы историко-

литературного процесса и 

основные идейно-стилевые 

составляющие художественных 

направлений и течений в 

зарубежной литературе; 

– историко-литературные 

аспекты, общие для русской и 

мировой литературы изучаемого 

периода. 

 

уметь: 

- видеть произведения изучаемого 

периода в контексте мирового 

художественного и исторического 

процесса, с учетом основных 

художественных направлений и 

течений рассматриваемого 

периода. 

- видеть логику ее взаимодействия 

с литературой и культурой других 

народов и государств. 

 

владеть: 

- навыками типологического 

анализа при рассмотрении 

зарубежных литературных 

памятников с учетом 

особенностей глобального 

мирового литературного процесса 

изучаемого периода. 

СК-9 готовностью к 

филологической 

интерпретации и 

анализу 

литературных 

произведений в 

контексте культуры 

и социально-

З1(СК-9) – содержание и 

основные художественные 

особенности выдающихся 

литературных памятников  

литературы, 

З2(СК-9) – основные особенности 

литературного мышления и 

творчества писателей и их оценку 

знать: 

- принципы устного и 

письменного анализа и 

интерпретации произведений 

зарубежной литературы с учетом 

специфики законов творчества 

конкретных писателей, и 

воздействия на них особенностей 



исторического 

опыта, с учетом 

эволюции 

художественного 

сознания и 

специфики 

творческого 

процесса 

в литературоведении. 

 

У1(СК-9) – видеть и 

характеризовать своеобразие 

художественного мира того или 

иного писателя, специфику его 

миропонимания и 

художественного менталитета. 

 

В1(СК-9) – владеть навыками 

актуализации духовной и 

эстетической проблематики 

произведений литературы 

применительно к проблемам 

сегодняшнего дня, 

В2(СК-9) – владеть навыками 

самостоятельного исследования 

литературного памятника. 

времени. 

 

уметь: 

- видеть произведения 

изучаемого периода в ракурсе 

специфики его миропонимания и 

художественного менталитета. 

 

 

владеть: 

- навыками интерпретации 

изучаемых произведений с целью 

выявления в них актуальных для 

сегодняшнего дня аспектов и 

смыслов. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, 

их истории и места в мировой 

культуре и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Античная литература. Введение  

2. Античная мифология 

3. Древнегреческий эпос. Эпические поэмы Гомера. Послегомеровский эпос 

4. Древнегреческая лирика 

5. Древнегреческая драма 

6. Эллинистическая проза 

7. Римская литература. Периодизация  

8. Римская поэзия 

9. Римская проза и драма 

10. Средние века как историко-культурная эпоха. Героический эпос 

11. Рыцарская и городская литература 

12. Литература предвозрождения и Возрождения 

13. Творчество У. Шекспира 

14. 17 век как историко-культурная эпоха 

15. Поздний Ренессанс и литература барокко 

16. Французский классицизм 

17. Драматургия Ж.-Б. Мольера 

18. Английская литература 17 века 

19. Литература английского просвещения 

20. Литература французского просвещения 

21. Немецкая просветительская литература 

22. Итальянская литература 18 века 

23. Западноевропейская литература эпохи романтизма 

24. Романтизм в Германии. Ранний немецкий романтизм  

25. Поздний немецкий романтизм 

26. Творчество Э.Т.А. Гофмана 



27. Романтизм в Англии  

28. Творчество Дж. Г. Байрона и П.Б. Шелли  

29. Исторические романы В. Скотта  

30. Французский романтизм 

31. Творчество В. Гюго 

32. Американский романтизм 

33. Творчество Э. По 

34. Датский романтизм и творчество Г.Х. Андерсена 

35. Литературное и общественное движение 1830 - 1870 годов. 

36. Литература Франции 

37. Литература Англии 

38. Литература Германии 

39. Литература США 

40. Эпоха и основные особенности зарубежной литературы рубежа веков 

41. Литература Франции. Творчество Эмиля Золя и французский натурализм 

42. Творчество Ги де Мопассана. Новеллистика. Романы «Жизнь» и «Милый друг» 

43. Творчество Анатоля Франса 

44. Творчество Ромена Роллана 

45. Модернизм во французской поэзии конца ХIХ-начала ХХ вв. 

46. Литература Бельгии. Творчество Мориса Метерлинка 

47. Литература Скандинавии. Творчество Генрика Ибсена 

48. Литература Германии. Творчество Генриха и Томаса Маннов. 

49. Литература Англии. Эстетизм и творчество Оскара Уайльда 

50. Неоромантизм и творчество Р.Л. Стивенсона 

51. Творчество Редиарда Киплинга 

52. Возникновение классического английского детектива: Артур Конан Дойл и Г.К. Честертон 

53. Творчество Бернарда Шоу 

54. Литература США. Творчество Марка Твена 

55. Творчество Джека Лондона 

56. Общая характеристика русской литературы первой половины ХХ века. Литературные 

направления. 

57. Модернизм в европейской литературе. 

58. Экспрессионизм в европейской литературе. Лирика модернизма. 

59. Развитие реализма в европейской литературе. 

60. Литература «потерянного поколения» 

61. Французская литература второй половины XX века 

62. Литература Германии второй половины XX века 

63. Литература Великобритании второй половины XX века  

64. Американская литература второй половины XX века 

65. Литература Италии второй половины XX века 

66. Латиноамериканская литература 

67. Скандинавская литература 

68. Восточноевропейская литература 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетных единицы. 

 

Составитель –  к.филол.н., доцент Алексеев А.А., к.культур., доцент Ланцевская Н.Ю., к.филол.н., 

доцент Соколова Е.А., к.филол.н., доцент Шуплецова Ю.А. 

 

 
 


