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Дисциплина Б1.В.ОД.12 История литературы стран изучаемых языков изучается в 8 семестре.
Предусмотрены практические занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет.
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.
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).
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Структурные элементы
компете компетенции
компетенции
нции
готовность
З1(ПК-1): преподаваемые предметы
ПК-1
реализовывать
в пределах требований федеральных
образовательн
государственных образовательных
ые программы
стандартов и основных
по учебным
общеобразовательных программ, их
предметам в
историю и место в мировой культуре
соответствии с и науке
требованиями
образовательн
ых стандартов
У1(ПК-1):
планировать
и
осуществлять учебный процесс в
соответствии
с
основной
общеобразовательной программой

В1(ПК-1): навыками осуществления
профессиональной деятельности в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
―
основные этапы развития
мировой литературы с учетом
особенностей развития русской и
английской литератур;
―
особенности
и
закономерности
историколитературного 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
языку

и

английскому

Разделы дисциплины включают:
1. Своеобразие древнерусской литературы
2. Общая характеристика русской литературы 18 века.
3. Русская литература первой трети 19 века. Романтизм в русской литературе 19 века
4. Основные общественно-эстетические и литературные направления.
5. «Серебряный век» отечественной литературы. Русский модернизм
6. Литературный процесс в России 20-30-х годов.
7. Литература о Великой Отечественной войне
8. Литературные процессы в 50-70 гг. ХХ века в России.
9. Русская литература на рубеже веков
10. Литература Средневековья
11. Литература Возрождения. Творчество У. Шекспира
12. Английская литература XVII века
13. Английская литература эпохи Просвещения
14. Романтизм в Англии
15. Реализм в английской литературе XIX века
16. Модернизм. Дж. Джойс, Д. Лоуренс, В.Вульф
17. Реализм в ХХ веке. Б. Шоу, Г. Уэллс, Дж. Голсуорси, Дж. Оруэлл
18. Литература Великобритании второй половины XX века
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Составитель – к.филол.н., доцент Шуплецова Ю.А.

