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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ввести  иностранных студентов в круг основных проблем и 

понятий науки о литературе, сформировать систематическое представление об историко-литературном 

процессе Росси и Англии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История литературы стран изучаемых языков» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.12).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения русского языка в общеобразовательной школе. 

Изучение истории литературы стран изучаемых языков дает возможность усвоить особенности 

отражение когнитивных процессов в художественном тексте, способствует повышению общей речевой 

культуры иностранных студентов-бакалавров. 

Содержание дисциплины «История литературы стран изучаемых языков» связано с содержанием 

дисциплин «Теория и методика обучения русскому языку как иностранному» (Б1.В.ОД.1) и «Теория и 

методика обучения английскому языку» (Б1В.ОД.2), «Лингвострановедение и страноведение 

русскоязычных стран» (Б1.В.ОД.9). 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

З1(ПК-1): преподаваемые предметы 

в пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, их 

историю и место в мировой культуре 

знать: 

― основные этапы развития 

мировой литературы с учетом 

особенностей развития русской и 

английской литератур; 

― особенности и 
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соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

и науке закономерности историко-

литературного процесса в Росси 

и Англии; 

― произведения  классиков 

русской и английской 

литературы. 

У1(ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

уметь: 

― осуществлять учебный 

процесс по дисциплинам 

«Русский язык как иностранный» 

и «Английский язык»» с 

использованием материла 

русской и английской литератур; 

В1(ПК-1): навыками осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

владеть: 

― навыками использования 

межпредметных связей в 

процессе реализации обучения 

русскому языку как 

иностранному и английскому 

языку 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 72 36 36 

 Лекции 36 18 18 

Семинары 36 18 18 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

- - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 72 36 36 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

4 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Своеобразие древнерусской литературы 2 2 - 4 

2 Общая характеристика русской литературы 18 

века. 

2 2 - 4 

3 Русская литература первой трети 19 века. 

Романтизм в русской литературе 19 века 

2 2 
- 

4 

4 Основные общественно-эстетические и 

литературные направления. 
2 2 - 

4 

5 «Серебряный век» отечественной литературы. 

Русский модернизм  

2 2 - 4 

6 Литературный процесс в России 20-30-х годов. 2 2 - 4 

7 Литература о Великой Отечественной войне 2 2 - 4 

8 Литературные процессы в 50-70 гг. ХХ века в 

России. 
2 2 - 

4 

9 Русская литература на рубеже веков 2 2 - 4 

  18 18 - 18 

8 семестр 

10 Литература Средневековья 2 2 - 4 

11 Литература Возрождения. Творчество У. 

Шекспира 

2 2 - 4 

12 Английская литература XVII века  2 2 - 4 

13 Английская литература эпохи Просвещения  2 2 - 4 

14 Романтизм в Англии  2 2 - 4 

15 Реализм в  английской литературе XIX века 2 2 - 4 

16 Модернизм. Дж. Джойс, Д. Лоуренс, В.Вульф 2 2 - 4 

17 Реализм в ХХ веке. Б. Шоу, Г. Уэллс, Дж. 

Голсуорси, Дж. Оруэлл 
2 2 - 

4 

18 Литература Великобритании второй половины 

XX века 
2 2 - 

4 

  18 18 - 18 

  36 36 - 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Своеобразие древнерусской литературы 

Характерные черты древней русской литературы. Периодизация древнерусской литературы. 

Проблема кирилло-мефодиевского наследия. 

Переводная литература. Творчество преподобного Нестора Летописца и «Повесть временных 

лет». Жанр слова в ХI – ХII веках: слова Кирилла Туровского, «Слово о полку Игореве» 
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Тема 2. Общая характеристика русской литературы 18 века 

Особенности русской литературы 18 века как века Просвещения. Основные черты русской 

литературы 18 века: патриотизм и гражданский пафос, демократизация литературы и ее тесная связь с 

древнерусской литературой и фольклором; воспитательная функция литературы. Реформы русского 

языка и русского стихосложения как необходимое условие формирование новой литературы. Связь 

русской и европейской литератур. Основные жанры литературы 18 века: сатира, ода, трагедия, комедия, 

роман, повесть, басня и др. Формирование литературных направлений: барокко, классицизм, 

сентиментализм и предромантизм. 

Периодизация литературы 18 века. 

Барокко как направление начала 18 века. Эстетика барокко. Особенность русского (московского) 

барокко.  

Классицизм как направление и художественный метод. Черты классицизма. Русский и 

европейский классицизм: сходство и отличие. Эстетика классицизма. Ломоносов Михаил Васильевич 

(1711 – 1765 гг.) как теоретик русского стихосложения, поэт, представитель русского классицизма. 

Жанр похвальной оды, его особенности. 

Жанр комедии в творчестве Д. И. Фонвизина. Комедия «Недоросль» (1782) как вершина 

драматургии 18 века, первая общественно-политическая комедия. Проблематика комедии: проблема 

воспитания, проблема крепостничества, проблема государственного надзора за деятельностью 

помещиков, проблема положительного героя. Особенности создания персонажей. 

Сентиментализм как литературно-художественное направление второй половины XVIII века. 

Причины возникновения. Основные положения теории сентиментализма. Особенности русского 

сентиментализма. Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792 г.) как образец произведения 

сентиментализма. 

 

Тема 3. Русская литература первой трети 19 века. Романтизм в русской литературе 19 века 

Общие закономерности развития отечественного литературного процесса в 19 веке. 

Хронологические границы «золотого века» русской литературы. Явления «золотого века» русской 

литературы в контексте русской и мировой культуры. Социально-исторические особенности развития 

России. Связь русской классической литературы с жизнью народа и его устным творчеством, с 

традициями древнерусской литературы и литературы 18 века. Периодизация русской литературы. 

Причины оживления общественного интереса к литературе и литературной жизни в начале века. Роль 

литературных объединений и салонов в развитии культуры Роль русской классической литературы в 

мировом литературном процессе. 

Основные отличия предромантизма и собственно романтизма. Романтизм как литературное 

явление начала 19 века, основные социально-философские корни романтизма и его эстетика. Романтизм 

в России, его национальные особенности. Различные течения в русском романтизме и их специфика. 

Баллады Жуковского. 

Пушкин - родоначальник новой русской литературы и современного русского языка. Идейное и 

художественное становление Пушкина. Ведущие мотивы поэтического творчества: назначение поэта, 

вольнолюбие, патриотизм, дружба, любовь.Поэма «Цыганы», еѐ особенности, своеобразие композиции, 

связь с устным народным творчеством. «Евгений Онегин» - «энциклопедия русской жизни и в высшей 

степени народное произведение» (Белинский). Новый тип социально-психологического романа и 

первый реалистический роман в мировой литературе. Образ Евгения. Образ Татьяны. Жанровое 

своеобразие романа. 

Любовная лирика раннего Лермонтова. Особенности характера лирического героя. Ведущие 

мотивы зрелой лирики поэта. Характер лирического героя зрелой лирики Лермонтова. Особенности 

стиха и языка. Появление и развитие в романтической поэзии Лермонтова реалистических тенденций. 

Поэмы Лермонтова: ведущие проблемы, герои, идеи, романтическая патетика («Измаил-Бей», «Боярин 

Орша», «Песня про царя Ивана Васильевича», «Мцыри», «Демон»). 
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Драматургия Гоголя. Основные принципы гоголевской теории драмы.. Комедия «Ревизор»: 

идейный смысл и основные персонажи, особенности сюжета и композиции, язык комедии. «Мѐртвые 

души»: замысел, особенности жанра, сюжета и композиции поэмы. Положительные идеалы, 

выраженные в первом томе «Мѐртвых душ». Тема народа в произведении. «Выбранные места из 

переписки с друзьями», их сущность и основная мысль. 

 

Тема 4. Основные общественно-эстетические и литературные направления 

Своеобразие общественной ситуации в России 1837 – 1865 гг. Характерные черты интеллигенции 

1837 – 1865 гг. Основные направления идейных поисков. 

Славянофильство и западничество. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева и его роль в 

оформлении идеологии русского западничества. Западнические тенденции в творчестве В. Г. 

Белинского и «натуральной школы», Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, А. И. Герцена, Н. Г. 

Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева. 

«Чистое искусство» (А. А. Фет, А. К. Толстой и др.); «натуральная школа» (В. Г. Белинский, Н. 

А. Некрасов, молодой Ф. М. Достоевский, молодой И. С. Тургенев, Н. Щедрин), формирование в 1850-е 

годы классического русского реализма (направление «литература красоты и истины: И. С. Тургенев, И. 

А. Гончаров); формирование принципов духовного реализма («Выбранные места из переписки с 

друзьями» Н. В. Гоголя, поздний Н. В. Гоголь; переход в 1865 г. Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского на 

позиции духовного реализма, а в начале 1870–х годов - Н. С. Лескова). Место творчества А. Н. 

Островского, своеобразие его развития. 

 

Тема 5. «Серебряный век» отечественной литературы. Русский модернизм 

Общие закономерности развития отечественного литературного процесса в XX веке. 

Хронологические границы «серебряного века» русской литературы. Социально-исторические 

особенности развития России. Периодизация русской литературы 20 века. Модернизм как ведущее 

направление литературы рубежа XIX-XX вв.  

Символизм как литературное направление. Эстетика символизма. Своеобразие русского 

символизма. Старшие символисты и младосимволисты. Влияние символизма на развитие русской 

литературы. Трактаты символистов. Творчество символистов (Д.С. Мережковского, В.Я. Брюсова, А.А. 

Блока и др.) Д. Мережковский «О причинах упадка…». Альманах «Русские символисты». З. Гиппиус. В. 

Брюсов. Ф. Сологуб. К. Бальмонт. Младшее поколение символистов. А. Блок. А. Белый. И. Анненский. 

В. Иванов. 

Акмеизм. «Цех поэтов». Журналы «Аполлон», «Гиперборей». Художественное своеобразие 

раннего творчества А. Ахматовой. Культурное начало лирики Н. Гумилѐва. Своеобразие 

акмеистического творчества О. Мандельштама.  

Футуризм. Манифест «Пощѐчина общественному вкусу». 

Истоки футуристического творчества В. Маяковского. Ранние сборники. Мотивы борьбы. Образ 

человека-громады. Поэмы раннего периода: «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник»  В. Хлебников. 

 

Тема 6. Литературный процесс в России 20-30-х годов 

Историко-культурные предпосылки русской революции. Литературный процесс в России после 

Октябрьской социалистической революции. Понятие советская культура.. Тенденции и закономерности 

развития литературы в новую историческую эпоху. Государство и культура. Писатель и общество. 

Внутренняя периодизация литературного процесса в 20 веке. Возникновение феномена «двух русских 

литератур». Творческие объединения эпохи (Пролеткульт, РАПП, Серапионовы братья, ЛЕФ, Перевал, 

ЛЦК, Орден имажинистов, ОБЭРИУ). Теоретические платформы и художественная практика 

писательских объединений. Литературные дискуссии 1920-х годов. Первая волна» эмиграции. Русская 

литература 30-х годов. Цензура и репрессии. Постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-

художественных организации» (1932). Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Жанровое 

разнообразие романа. Феномен русской эпопеи ХХ в. Поиски в области поэтики. 
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В.В. Маяковский. Творческий путь поэта. Художественное многообразие произведений первых 

лет советской власти. Маяковский и ЛЕФ. Любовная лирика, эволюция темы и поэтики. Сатира 

Маяковского. Стихи зарубежного цикла. Гражданская лирика поэта. Тема поэта и поэзии, 

оригинальность ее решения. Своеобразие жанра поэмы в творчестве В. Маяковского. Особенности 

театра Маяковского. Поэтика Маяковского. Новаторство в области жанра, стиха, и языка. Традиции 

Маяковского в русской поэзии. Споры о Маяковском в современном литературоведении.  

С.А. Есенин. Своеобразие мировоззрения и лирического дарования. Национальный характер 

поэзии С. Есенина. Мифологические и библейские мотивы в его поэзии. Стихи о советской 

действительности. Сложность и противоречивость восприятия событий революции и гражданской 

войны. Особенности лирики поэта, ее гуманизм, живописность, музыкальный песенный характер. Тема 

любви и природы в стихах Есенина. Историко-революционная тема в творчестве поэта. «Анна Снегина» 

как итог предшествующих поисков. Трагическое содержание поэмы «Черный человек». Традиции УНТ 

и русской классической поэзии в творчестве Есенина.  

А. Ахматова. Гражданская позиция поэта в первые годы советской власти. Противоречивость 

образа лирической героини. Трагические мотивы любовной лирики. Тема смерти, вины, 

ответственности в поэзии Ахматовой. Пушкинская тема в наследии поэта. 

М. Пришвин. Лирико-философская проза. Человек и природа. Своеобразие концепции 

гуманизма. Новое в раскрытии отношений личности и общества, человека и природы. Поэма в прозе 

«Возращенная» литература. Писатель и власть. Основные идейно-творческие и жанрово-стилевые 

характеристики. Творчество В. Зазубрина, Б. Пильняка, Е. Замятина. Уникальность творческого почерка 

А. Платонова. Развитие мотивов православия (И. Шмелев, Б. Зайцев). Творчество М. Осоргина, Г. 

Газданова. Художественная мемуаристика. 

Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова. Начало литературной деятельности. «Донские 

рассказы», их роль в создании центрального романа писателя «Тихий Дон». История создания романа 

«Тихий Дон».  Художественное своеобразие романа. Споры об авторстве. Проблематика романа. Образ 

Григория Мелехова. Новаторство образа. Тема Гражданской войны. Женские образы в романе.  

Творчество М.А. Булгакова. Сатирические рассказы, их идейная направленность. М.А. Булгаков 

и театр. Драматургия М.А. Булгакова. Судьба его пьес. Автобиографичность романа «Дни Турбиных».  

Роман «Мастер и Маргарита»: история создания и судьба произведения. Сюжетные линии в 

романе. Система образов. Трактовки романа.  

 

Тема 7. Литература о Великой Отечественной войне 

Влияние исторических событий на формирование литературного процесса второй половины ХХ 

века в России. Периодизация литературного процесса второй половины 20 века. Поиски новых путей 

осмысления действительности.  Поэзия второй половины ХХ века. 

Великая Отечественная война как ярчайшее событие в истории России ХХ века. Влияние войны 

на изменение взгляда человека на мир. Жанры литературы военного периода. Публицистика военного 

времени. 

Творческий путь А.Т. Твардовского. Поэмы Твардовского. Поэма «Василий Теркин». Народный 

характер образа главного героя. Особенность построения поэмы, ее художественное своеобразие. 

Поэмы «По праву памяти» и «За далью даль». Переосмысление истории в них. Лирика А.Т. 

Твардовского. А.Т. Твардовской как редактор журнала «Новый мир». 

 

Тема 8. Литературные процессы в 50-70 гг. ХХ века в России 

Период «оттепели» в истории и литературе СССР.  «Лагерная» проза в русской литературе 

второй половины ХХ века (А.И. Солженицын, В.Т. Шаламов). Формирование нового типа героя. 

«Деревенская проза». Творчество В. Астафьева, В. Белова, В.  Распутина. Художественное своеобразие 

рассказов В.Шукшина. Драматургия этого периода (А. Вампилов, А. Арбузов, А. Володин, В. Розов). 

Поэзия периода «оттепели».  
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Тема 9. Русская литература на рубеже веков 

Русская литература последних лет в оценке критиков. Жанровое многообразие современной 

литературы. Течения современного литературного процесса. Поэзия 80-х гг. ХХ века – начала XXI века. 

Литература русского зарубежья (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин) 

 

Тема 10. Литература Средневековья 

Английская литература раннего Средневековья. Памятники раннего Средневековья. Кельтская 

традиция и ее роль в развитии англосаксонской литературы. Героический эпос. Поэма «Беовульф». 

Образ Беовульфа. Языческие и фольклорные мотивы поэмы. Влияние христианства (черты 

христианизации в поэме). Аллитерационный стих. Образность поэмы, ее познавательная ценность. 

Лирика англосаксов. Распространение христианства в Англии.  Церковная литература и «ученая» поэзия 

в монастырях. Король Альфред как основоположник прозы на англо-саксонском языке. Исторические 

хроники. Англо-норманнская литература (11-13 вв). Англия после норманнского завоевания 1066 г. 

Распространение феодальной французской культуры. Трехъязычие в  общественной жизни страны. 

Куртуазная литература (лирика, рыцарские романы). Образ идеального рыцаря. Кодекс рыцарской 

морали. «Романы о короле Артуре и рыцарях круглого стола». Морально-этическая направленность 

рыцарских романов.   

Литература Позднего Средневековья (14 в). «Век Чосера». Обострение классовых противоречий 

внутри страны. «Столетняя война с Францией» (1337-1453). Аллегорическая поэма Уильяма Лангленда 

«Видение о Петре Пахаре» как выражение настроения и чаяний народа. Рост городов и городской 

культуры. Сатира,  юмор  и демократизм коротких рассказов и фабльо. Народные баллады о Робин 

Гуде. Шотландские баллады. Джеффри Чосер — «основоположник реализма в Англии» (Горький) и 

создатель английского литературного языка. Три периода творчества. Влияние литературы Франции и 

итальянского Возрождения. Чосер — последний поэт уходящего средневековья, предвестник культуры 

Возрождения. «Кентерберийские рассказы» как панорама позднего Средневековья. Жанр стихотворной 

новеллы. Юмор и сатира Чосера. Утверждение силлабо-тонического принципа стихосложения. Влияние 

Чосера на развитие английской литературы 

 

Тема 11. Литература Возрождения. Творчество У. Шекспира 

Ранний этап Возрождения в Англии. Укрепление абсолютизма Тюдоров в XVI в. Реформация. 

Томас Мор - представитель раннего Возрождения. Поэзия, публицистика Мора. «Утопия». Критика 

общественных порядков в Англии. Изображение идеального общества будущего. Значение романа в 

развитии социалистических идей. Поэты-гуманисты. Популярность сонета в английской поэзии.  

Расцвет английского Возрождения. Его связь с общим национальным подъемом страны. Расцвет 

поэзии, драматургии. Аллегорическая поэма Э.Спенсера «Королева фей». Понятие «спенсеровой 

строфы».  

Расцвет драматургии и театра. Особенности английского театра. Предшественники и 

современники Шекспира – «университетские умы»: Р.Грин, К.Марло. Кристофер Марло — создатель 

ренессансной трагедии. Титанизм образов. Прославление человека, его силы, воли и разума, 

«Трагическая история доктора Фауста». «Тамерлан Великий». Новаторства Марло - белый стих в 

трагедии. Общественно-философская проблематика творчества.  

Уильям Шекспир (1564-1616 гг.) — вершина драматургии эпохи Возрождения. Ранний период. 

Сонеты. Их архитектоника, лиризм, глубина поэтического смысла. Сонеты Шекспира в русских 

переводах. Исторические хроники: «Генрих IV» и др. Источники, проблематика, художественная форма. 

Проблема власти, взаимоотношения правителей и народа. Гуманистический пафос исторических 

хроник, их связь с современностью. Понятие «шекспиризации» истории. Комедии Шекспира — 

прославление человека, утверждение его права на счастье. Жизнеутверждающий, оптимистический 

пафос. Атмосфера «веселого карнавала» (Гейне) в комедиях. Источники комедий, сюжеты, образы, 

структура. Образ шута в комедиях. Женские образы в комедиях. Трагические  мотивы «Венецианского 
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купца». Трагедии Шекспира. Ранняя трагедия «Ромео и Джульетта». Осуждение феодальной морали и 

утверждение всепобеждающей силы любви. Второй период творчества Шекспира. Усиление 

трагедийного начала.  

«Великие трагедии»: острота ситуаций. Максимализм  характеров, универсальный характер 

конфликтов, «Гамлет» - сплетение человеческих судеб и характеров. Сюжетные мотивы трагедии. 

Образ Гамлета. Проблема «гамлетизма». «Отелло». Пушкин о характере Отелло. Образ Яго, его 

корыстолюбие и порочность — выражение психологии нового хищнического буржуазного мира, Тема 

социального зла в трагедии «Король Лир». Образ бури в трагедии. Эволюция Лира. Образ шута — 

выразителя народной мудрости. «Макбет». Поэтическая символика трагедии. Реальность сил зла, тема 

честолюбия и власти - политические конфликты в трагедии «Антоний и Клеопатра». Понятие 

трагического. Трагический герои. Роль монологов в трагедиях. Поэтичность и образность языка. 

Смешение трагического и комического. Утверждение высокой нравственности и ценности человека. 

Глубина характеров, глубина философского содержания пьес.  

Третий период творчества. Обращение к жанру романтической драмы. Сочетание вымысла с 

жизненной правдой конфликтов. «Буря» - последнее произведение Шекспира. Образ гуманиста. Вера в 

активную силу добра. Антагонистичность образов добра и зла. Элементы утопии в пьесе. Мечта о 

прекрасном новом мире. Универсализм творчества Шекспира. Особенности шекспировского реализма. 

 

Тема 12. Английская литература XVII века 

Поэзия Д. Донна как выражение кризиса сознания европейского человека Позднего Ренессанса. 

Раннее творчество и его отличия от позднего. Образ человека и образ мира у Донна. Поэтика Д. Донна и 

европейская культура 20 века. Русские переводы. 

Жизненный и творческий путь Д. Мильтона. События английской революции и духовно-

религиозная концепция Мильтона. Поэма «Потерянный Рай». Эпический масштаб поэмы. 

Мильтоновский космизм. Образы Бога-отца, Христа, первых людей. Дискуссионность образа Сатаны. 

 

Тема 13. Английская литература эпохи Просвещения 

Творчество Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» как первый просветительский роман. Его 

проблематика, композиция, художественные особенности. «Робинзонада» как одно из понятий в 

культуре Просвещения. Социально-историческое и философское наполнение образа Робинзона. 

Джонатан Свифт: жизненный и творческий путь, общественные взгляды, критика современного 

общества с просветительских позиций. Особенности сатиры, художественные приемы в «Сказке бочки». 

Сюжетно-композиционные особенности «Путешествий Гулливера». Социальная сатира Свифта. 

Расцвет английского просветительского романа в 40-50-е годы 18 века. Художественная форма 

романов С. Ричардсона. Общественная проблематика, моральная концепция. Ричардсон и русская 

культура. 

Художественное новаторство Г. Филдинга. Жанр «комической эпопеи в прозе» и его 

особенности. «История Тома Джонса, найденыша» как образец жанра реалистического романа. Развитие 

романного жанра в английской просветительской литературе. «Роман большой дороги» и семейный 

роман: особенности художественного освоения действительности. Творчество Т. Смоллета. 

 

Тема 14. Романтизм в Англии 

Томсона. Стремление к необычному и таинственному у Макферсона и Оссиана. Роль «романов 

ужасов» Рэдклиф и Льюиса. Разрушение всевластия логики у Стерна. Песни Р. Бѐрнса.  У.Блейк и 

другие. Романтическая лирика, ее основные темы, образы и формы. Жанры легенды и сказки в 

романтической прозе. Творчество У. Блейка. У. Блейк как первый английский романтик. Жизненная и 

творческая биография писателя. Эволюция духовных исканий поэта. "Песни невинности", "Песни 

опыта". Поэты «Озѐрной школы». 

У. Вордсворт: концепция творчества и творческой личности, представления о связи человека и 

природы, проблема воображения и рассудка, языка искусства (Предисловие к «Лирическим балладам»). 
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Народные типы в лирических балладах. Поэтичность обыденности, роль воображения. Сонет «На 

Вестминстерском мосту». С.Т. Кольридж: ассоциативность художественного языка, отличие его от 

языка обыденной речи.  «Старый моряк» – новый тип поэмы с преобладающим лирическим началом, 

своеобразие композиции, тема преступления и искупления, неосознанные действия человека, тайные 

силы мира. Ужасное как возвышенное. «Кристабель» – мир, подвластный неуправляемым жестоким 

силам. «Кубла Хан» – тема дьявола. Р. Саути: развитие тенденции народной баллады в поэмах, 

христианская проблематика поэм, демоническое как безнравственное. 

Истоки характера и творчества, жизненные цели поэта. Проблема воображения, 

действительности и мысли. Скептицизм и рационализм. Титанизм героев и конфликтов. Первый 

сборник – «Часы досуга». «Хочу я быть ребѐнком вольным» как воплощение основных ценностей и 

противоречий всей жизни и творчества. Проблема цели жизни в стихотворении «Прометей». «Чайльд-

Гарольд» как первый тип лиро-эпической поэмы: изменение в сюжете, проблема связей лирического 

героя и героя произведения, превращение эпического произведения в лирический дневник автора. 

Концепция личности байронического героя. 

Творчество П.Б. Шелли. Жизненная и творческая судьба поэта, место его творчества в 

литературе английского романтизма. «Защита поэзии»: смысл творчества, воображение, предмет 

искусства и его роль в обществе. Бунтарская поэзия Шелли – «Королева Маб», «Освобождѐнный 

Прометей». Романтический герой в творчестве Дж.Байрона, П.Шелли. 

Специфика историзма В. Скотта, соединение частной жизни с развитием общества. История и 

современность. Концепция личности в романах Скотта. Связь романов Скотта с готическим романом. 

Воплощение исторических и эстетических принципов в романах «Айвенго», «Гай Мэннеринг», 

«Приключения Найджела». 

 

Тема 15. Реализм в английской литературе XIX века 

Особенности творчества Ч. Диккенса. Социальная деятельность писателя. Периодизация 

творчества. «Посмертные записки Пиквикского клуба» как юмористический христианский роман-

утопия. Элементы сказки и шаржа в нем. Проблема нравственного становления молодого человека в 

современном обществе и путей борьбы со злом в романе «Приключения Оливера Твиста», элементы в 

нем просветительского и готического романа, а также житийной литературы. Духовно-нравственная 

направленность «Рождественских повестей» Ч.Диккенса, их идейное и жанрово-стилевое новаторство. 

Основные герои, сюжет и авторская позиция. Объекты критики. Суть духовно-нравственного конфликта 

в романе «Торговый дом «Домби и сын»…», проблема преодоления гордыни и бессердечия буржуа и 

поиски путей спасения от этого зла. Идеальные образы детей мистера Домби. Символика в 

произведении. Значение творчества Ч. Диккенса для последующего развития мировой литературы. 

Сатирический роман У.Теккерея «Ярмарка тщеславия». Своеобразие творчества и морально-

философской позиции писателя. Особенности жанра романа, его проблематика, смысл эпиграфа, 

элементы кукольного театра, ведущие образы. Двойственность и пессимизм авторской позиции, 

особенности сатиры. 

 

Тема 16. Модернизм. Дж. Джойс, Д. Лоуренс, В.Вульф 

Исторические предпосылки формирования литературы первой половины ХХ века. Специфика 

зарубежной литературы первой половины ХХ века. Модернизм как ведущее направление в европейской 

литературе, черты модернизма. Модернизм и авангард. 

Модернизм как направление и течение в литературе. Своеобразие английского модернизма. 

Модернистская проза Дж. Джойса. «Эпифания» в рассказах «Дублинцы». Художественное своеобразие 

романа «Портрет художника в юности». Мифотворчество Дж. Джойса. Роман «Улисс» как 

«энциклопедия модернизма». 

Эстетические искания В. Вульф. Романы «Миссис Дэллоуэй», «Орландо», «Комната Джейкоба». 

Эссеистика. 
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Понятие «поток сознания» и проза М. Пруста. Цикль «В поисках утраченного времени» как 

основа литературного модернизма. Изображение духовного мира Марселя. 

Мир чувств в романах Д. Г. Лоуренса. Противопоставление природы и цивилизации в  романе 

«Любовник леди Чаттерлей». 

 

Тема 17. Реализм в ХХ веке. Б. Шоу, Г. Уэллс, Дж. Голсуорси, Дж. Оруэлл 

Английский реализм: Голсуорси, Шоу, Уэллс, Оруэлл. Борьба реализма с модернизмом. 

Социальный роман о жизни и борьбе трудящихся. Антифашистская тема в творчестве Г. Уэллса. 

Обличение социальных слоев, ставших опорой фашизма.  

Бернард Шоу как создатель современной английской социальной драмы. Смех – основное 

оружие борьбы с социальной несправедливостью в творчестве Шоу. Разложение буржуазной семьи,  

аморальность английских буржуа в произведениях Шоу. Утверждение нового типа пьесы – 

интеллектуальная драма Пьеса «Дом, где разбиваются сердца». Картина жизни предвоенной Англии. 

Обреченность буржуазного мира, тема крушения капиталистического общества. 

Джон Голсуорси. Вера  в воздействие искусства на общество. «Сага о Форсайтах» - правдивая 

картина жизни буржуазной Англии. Идея несправедливости существующего устройства общества. 

Центральная тема романа – упадок английской буржуазии.  

Герберт Уэллс как мастер социально-философской фантастики. Романы «Машина времени», 

«Борьба миров» и «Человек-неведимка». Предсказание крупных научных открытий. 

 

Тема 18. Литература Великобритании второй половины XX века 

Идея глубокой исторической преемственности в Творчестве Марии Стюарт. Психологическая 

проза Ч.П. Сноу. Критический реализм в романах Грэма Грина. Исследования человеческой природы в 

произведениях Уильяма Голдинга. Философская основа романов Айрис Мердок. 

Критическое осмысление действительности в творчестве Мюриэл Спарк. Реалистические 

традиции в современной английской прозе (Сьюзен Хилл, Стэн Барстоу, Франк Туохи, Фэй Уэлдон, 

Грэм Свифт, Джулиан Барнз, Пол Теру и пр.). 

«Новая волна» в драматургии (Том Стоппард). 

Творчество Джона Фаулза. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 - 9 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, 

кейсовый метод 

8
 с

ем
ес

тр
 

Темы 10-18 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, 

кейсовый метод. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 1-18 -  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 написание эссе 

Внеаудиторная 1-18 72  выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

 подготовка сообщения по плану практического 

занятия; 

 подготовка к зачету 

 

Примерные темы эссе 

 

1. Модернистский роман в творчестве В. Вульф («На маяк», «Миссис Дэллоуэй»). 

2.  Общая характеристика развития мифологии древних кельтов.  

3.  Поэма «Беовульф»: исторические и сказочные черты. 

4.  Характеристика творчества У. Шекспира. 

5.  Драматургия У. Шекспира как литературный канон. 

6.  Общая характеристика английской литературы XVII века: Б. Джонсон, Д. Донн, Д. Мильтон. 

7. Своеобразие лирики Роберта Бернса. Общая характеристика его творчества. 

8. Общая характеристика литературы английского романтизма: У. Блейк, С. Кольридж, У. Вордсворт, 

Р. Саути. 

9. Понятие «байронический герой». Раскройте на примере героев восточных поэм Байрона. 

10. Особенности интерпретации библейской темы в философской драме Байрона «Каин». 

11. Общая характеристика творчества Вальтера Скотта.  

12. Роман Д. Свифта «Путешествие Гулливера» как обобщающая сатирическая картина английской 

действительности. 

13.  Жизнь и творчество Д. Дефо. Новаторство Дефо. 

14.  Ч. Диккенс-романист. Нравственно-эстетический идеал и система образов в романе «Домби и 

сын». 

15.  Жизнь и творчество сестер Бронте. 

16.  Неоромантизм в английской литературе. 

17.  Проблематика романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

18. Характерные черты модернизма в английской литературе. Стиль «поток сознания».  

19. Модернизм в творчестве Д. Джойса, роман «Улисс», его структура, особенности повествования, 

философия пространства. 

20. Характеристика английской литературы «потерянного поколения» (на примере романа Р. 

Олдингтона «Смерть героя»). 

21.  Интеллектуальная драма Б. Шоу.  

22. Философский роман-притча, антиутопия Уильяма Голдинга «Повелитель мух». 

23. Современное английское общества в произведениях Дж. Фаулза. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

― основные этапы развития мировой 

литературы с учетом особенностей развития русской 

и английской литератур; 

― особенности и закономерности историко-

литературного процесса в Росси и Англии; 

― произведения  классиков русской и 

английской литературы. 

уметь: 

― осуществлять учебный процесс по 

дисциплинам «Русский язык как иностранный» и 

«Английский язык»» с использованием материла 

русской и английской литератур; 

владеть: 

― навыками использования межпредметных 

связей в процессе реализации обучения русскому 

языку как иностранному и английскому языку 

Текущий 

контроль 
 устные ответы;  

 написание эссе.  

Промежуточная 

аттестация 

 

 вопросы к зачету 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
1. Анпеткова-Шарова, Г.Г. Античная литература [Текст] / Г.Г. Анпеткова-Шарова. – М. : Академия, 

2004. – 420с. 

2. Галустова, О.В. История русской литературы [Электронный ресурс]: конспект лекций. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56337 

3. Ганин, В. Н. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник для академического 

бакалавриата / В. Н. Ганин, В. А. Луков, Е. Н. Чернозѐмова ; под ред. В. Н. Ганина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 415 с.  // https://www.biblio-online.ru/book/456E9688-ED76-498C-B1AA-9E301BA478E4 

4. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы средних веков и эпохи возрождения : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 182 

с. // https://www.biblio-online.ru/book/1EBA1527-F3CE-4064-A72B-A52BA6246602 

5. История отечественной литературы [Текст] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Т. А. Алпатова [и др.] ; под ред. С. А. Джанумова. – М. : Академия, 2012. - 333 с. - 

(Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование). - (Бакалавриат). 

6. Луков В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней [Текст]: 

учеб.пособие.  – М. : Академия, 2003. – 512 с. 

7. Родин, И.О. Русская литература с древнейших времен до начала XX века [Текст]  / И.О. Родин, 

Т.М. Пименова. - М. : Родин и Компания, 2001. - 1224 с. - ISBN 978-5-9989-0889-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46574  

8. Фортунатов, Н.М. История русской литературы 19 века: [Текст] : учеб. пособие / Н.М. 

Фортунатов, М.Г. Уртминцева, И.С. Юхнова / под ред. Н.М. Фортунатова. – М. : Высш. школа, 2008 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бялый, Г.А. Русский реализм. От Тургенева к Чехову [Текст] / Г.А. Бялый. – Л., 1990. 
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2. Дьяконова, Н. Я. Английский романтизм [Текст]/ Н.Я. Дъяконова. – М., 1978. 

3. Дьяконова, Н. Я.  Из истории английской литературы [Текст]/ Н.Я. Дъяконова. – СПб., 2001. 

4. История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения [Текст] /Под ред. М.П.   

Алексеева. – М., 1999. 

5. История русской литературы [Текст] : в 4 т. / ред. Н. И. Пруцков. - Ленинград : Наука. - 1983. 

6. История русской литературы XIX века, 1800-1830-е годы [Текст] : учеб. для вузов : в 2 ч. / под 

ред.: В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. - Москва : Владос, 2001.  - (Учебник для вузов).   

7. История русской литературы XX века [Текст] : в 4 кн. : рек. УМО в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / под ред. Л. Ф. Алексеевой. - М. : Высш. шк., 2005. 

8. История русской литературы XIX века. Вторая половина [Текст] / под ред. проф. Н.Н. Скатова.- 

2-е изд. – М., 1991. 

9. История русской литературы XIX века (первая половина) [Текст] : учеб. для студентов пед. ин-

тов / под ред. С. М. Петрова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1973. - 576 с.  

10. Кулешов, В. И. История русской литературы XIX века [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. 

пособия для вузов / В. И. Кулешов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : Академический 

Проект, 2004. - 795 с. 

11. Михальская, Н.П. История английской литературы [Текст]/ Н.П. Михальская. – М., 2006 

12. Русская литература [Текст] / Н. А. Донская [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2008. - 415 с. : ил. - 

(Современная школьная энциклопедия). 

13. Соколов, А. Н. История русской литературы XIX века (Первая половина) [Текст] : учеб. для 

вузов / А. Н. Соколов. - Москва : Высшая школа, 1985. - 584 с. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e.lanbook.com 

3. Подписные ресурсы «Ивис» [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.ivis.ru 

4. Научная электронная библиотека eLibrari [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 

5. Электронная лингвистическая  библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://superlinguist.com/ 

6. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс].– Режим доступа:  

www.ruscorpora.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется  

1. чтение художественных текстов не в пересказе, 

2. знание лекций преподавателя и материала учебной литературы по курсу, 

3. умение анализировать художественный текст, т. е. выделять позицию автора, видеть, в чем 

состоит художественная специфика произведения и художественное мастерство классика, иметь 

установку на профессиональное внимание к особенностям слога и стиля, к организации 

художественного образа, композиции, своеобразию стиха и рифмы и другим особенностям 

художественного произведения. 

4. Обязательное выполнение указанных форм контрольных и домашних работ – в соответствии с 

графиком, предложенным преподавателем. 

5. Положительные результаты при тестовых проверках на знание текста. 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска браузер MozillaFirefox Информационные Банки Системы 
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информации  браузер Chrome 

 

 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочее место преподавателя (компьютер Formoza, системный блок, 

клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 64 

Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  интерактивное 

презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и акустической системой 


