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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Зарубежная литература 

 

1.1    Область применения  программы. 

    Учебная программа  является частью программы подготовки специалистов среднего звена  

ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж культуры» по специальности 51.02.03 

«Библиотековедение», разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

      Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации специалистов в сфере культуры и искусства. 

      Программа составлена для очной формы обучения. 

      Программа предназначена для реализации требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по дисциплине «Зарубежная литература». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

     «Зарубежная литература» является одним из базовых, общих профессиональных 

дисциплин, относится к профессиональному циклу. Дисциплина предназначена для 

формирования профессиональной и общекультурной грамотности студентов. Данный курс 

занимает важную позицию в процессе подготовки будущих специалистов, обеспечивает 

совершенствование умения культуры чтения в процессе изучения литературных 

произведений. Активно формирует мировоззренческие установки, духовно-нравственные 

идеалы, эстетический вкус. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины Литература (отечественная и зарубежная)  - 

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: 

   Формирование читателя, способного к полноценному восприятию  литературных 

произведений в  контексте духовной культуры  человечества и подготовленного к  

самостоятельному общению с искусством слова. 

Задачи учебной дисциплины: 

 освоение текстов художественных произведений; 

 формирование представлений о литературе как  культурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека; 

 формирование  системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический  

компонент искусства; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира  самостоятельной  читательской 

деятельности; 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношении к миру и искусству; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

 формирование  основных эстетических и теоретико-литературных  понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературно-художественных 

произведений; 

 освоение  историко-литературных понятий, обеспечивающих адекватное и полноценное 

понимание  художественного произведения. 

 

Базовая часть 

  В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 важнейшие периоды в развитии зарубежной литературы; 

 эволюцию литературных жанров; жизнь и творчество писателей;  
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 содержание изученных произведений. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать литературоведческие понятия и термины; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 понимать историческое и общечеловеческое значение литературных 

произведений; 

 формулировать свое отношение к авторской позиции; 

 писать сочинения различных жанров и рецензии. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

        В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (Приложение 1): 

ПК 1.1.  Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и 

осуществлять его сохранность.  

ПК 1.2.  Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в 

традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и вести справочно-

библиографический аппарат библиотеки. 

ПК 1.3.  Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК 2.1.  Организовывать, планировать, контролировать и анализировать работы 

коллектива исполнителей, принимать управленческие решения. 

ПК 2.5.  Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1.  Создавать условия для реализации творческих возможностей 

пользователей, повышать их образовательный, профессиональный уровень и 

информационную культуру. 

ПК 3.2.  Обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание 

пользователей библиотеки. 

ПК 3.3.  Реализовывать досуговую  и воспитательную функцию библиотеки.  

ПК 3.4.  Приобщать пользователей библиотек к национальным и региональным 

традициям. 

ПК 3.5. Создавать комфортную информационную среду, обеспечивающую 

дифференцированный подход к различным категориям пользователей.  

 

          В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Зарубежная 

литература». 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 264 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка 176 часов; самостоятельная работа 88 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Зарубежная литература» 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

для специальности 51.02.03 Библиотековедение 

Вид учебной деятельности 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 8 

контрольные работы 10 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов (всего) 88 

в том числе:  

- составление плана текста; 

- составление конспектов; 

- составление кроссворда, викторины; 

- написание рецензий; 

- подготовка рефератов, докладов, сообщений; 

- работа с учебником, словарями и справочниками. 

- подготовка к текущему контролю знаний; 

- подготовка к экзамену. 

 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме Экзамен, 

 7 семестр 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Зарубежная литература» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 

 3 семестр 57  

 

 
Раздел 1. Зарубежная литература для детей и юношества. 57 

Тема 1.1 Литературная сказка. Содержание учебного материала  

Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказочные сюжеты, добрые и 

злые персонажи. Волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение: Литературная 

сказка» 

2 

Тема 1.2 Сказка в творчестве 

Ш. Перро. 

Содержание учебного материала  

Шарль Перро – основатель жанра литературной сказки. Обзор творчества. 

Характеристика сборника: «Сказки Матушки Гусыни». 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведений писателя 2 

Тема 1.3 Якоб и Вильгельм 

Гримм. 

Содержание учебного материала  

Биография писателей. Характеристика произведений: «Бременские 

музыканты», «Храбрый портной», «Госпожа Метелица», «Король 

Дроздобород» и др.  

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Тема 1.4 Вальтер Скотт. Содержание учебного материала  

Вальтер Скотт – основоположник исторического романа. Биография 

писателя. «Айвенго» - пример классической приключенческой литературы.  

2 1 
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Характеристика произведения. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение романа «Айвенго» 2 

Тема 1.5 Александр Дюма. Содержание учебного материала  

А. Дюма – французский писатель, драматург и журналист. Характеристика 

основных произведений: «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетѐра». 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Тема 1.6 Томас Майн Рид. Содержание учебного материала  

Томас Майн Рид – английский писатель, автор приключенческих романов. 

Характеристика произведения «Всадник без головы». 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведения «Всадник 

без головы» 

2 

Тема 1.7 Жюль Верн. Содержание учебного материала  

Жюль Габриэль Верн – французский писатель, классик приключенческой 

литературы, один из основоположников жанра научной фантастики. 

Характеристика основных произведений: «Дети капитана Гранта», 

«Двадцать тысяч лье под водой», «Вокруг сета за восемьдесят дней», 

«Таинственный остров», «Пятнадцатилетний капитан» (по выбору). 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Тема 1.8 Роберт Льюис 

Стивенсон. 

Содержание учебного материала  

Роберт Льюис Стивенсон – шотландский писатель, автор 

приключенческих романов, крупнейший представитель английского 

неоромантизма. Характеристика романа «Остров сокровищ».  

2 1 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение романа «Остров 

сокровищ» 

2 

Тема 1.9 Герман Мелвилл. Содержание учебного материала  

Герман Мелвилл – американский писатель и моряк. Автор реалистических 

романов о море. Характеристика главного литературного шедевра 

писателя - «Моби Дик, или Белый кит».  

2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Тема 1.10 Артур Конан Дойл. Содержание учебного материала  

А.К. Дойл – английский писатель, создатель классических персонажей 

детективной, научно-фантастической и историко-приключенческой 

литературы. Образ гениального сыщика в произведении «Приключения 

Шерлока Холмса». 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведения 

«Приключение Шерлока Холмса» 

2 

Тема 1.11 Льюис Кэрролл. Содержание учебного материала  

Чарльз Лутвидж Доджсон – настоящее имя английского писателя. 

Особенности творчества. Характеристика наиболее известных 

произведений: «Алиса в стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье», 

юмористическая поэма «Охота на Снарка». 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Тема 1.12 Джон Толкиен. Содержание учебного материала  

Джон Рональд Роэл Толкиен – филолог, историк английского языка. 2 1 
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Родоначальник нового жанра в литературе – «фэнтези», в котором 

соединились черты: фантастики, мифа, приключения, сказки. 

Характеристика эпической трилогии: «Братство кольца», «Две башни», 

«Возвращение короля», повесть-сказка «Хоббит, или Туда и обратно». 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведений писателя 2 

Тема 1.13 Клайв Стейпл 

Льюис. 

Содержание учебного материала  

КлайвЛьюис – ирландский писатель, поэт, преподаватель. Создатель 

литературы в жанре фэнтези. «Хроники Нарнии» - цикл из семи 

фэнтезийных повестей. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Тема 1.14 Джоан Роулинг. Содержание учебного материала  

Джоан Роулинг – британская писательница, сценарист, автор серии 

романов о Гарри Поттере: «Гарри Поттер и тайная комната», «Гарри 

Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Гарри Поттер и 

Орден Феникса», «Гари Поттер и принц-полукровка». 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведений писателя 2 

Тема 1.15 Урсула Ле Гуин. Содержание учебного материала  

Урсула КрѐберЛеГуин – американская писательница и литературный 

критик. Автор романов и повестей в жанрах научной фантастики и 

фэнтези. Цикл о Земноморье: «Волшебник Земноморья», « Гробницы 

Атуана», «На последнем берегу». 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 
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Тема 1.16 Корнелия Функе. Содержание учебного материала  

Корнелия Функе – немецкая писательница. Представитель жанра фэнтези. 

Характеристика романа «Чернильное сердце» из цикла «Чернильная 

трилогия». 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение романа «Чернильное 

сердце» 

2 

Тема 1.17 Джеймс Боуэн. Содержание учебного материала  

Джеймс Боуэн – лондонский писатель ХХI века. Характеристика 

творчества писателя. Своеобразие произведений:  «Уличный кот по имени 

Боб», «Мир глазами кота Боба». 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Тема 1.18 Кейт Дикамилло. Содержание учебного материала  

Американская детская писательница. Автор произведения «Приключения 

мышонка Десперо». Характеристика произведения, его особенности. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведения 

«Приключение мышонка Десперо» 

1 

Итоговая контрольная работа 

за семестр 

 2 

 4 семестр 59 

Раздел 2. Античная литература. 14 

Тема 2.1 Античная мифология.  

Античная литература. 

Содержание учебного материала  

Мифология античного мира, его диалектика, фольклорный, исторический 

и философский характер. Роль мифологии в развитии античного и 

последующих периодов искусства и литературы.Характеристика периода 

Античной литературы.  

2 1 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие:кроссворд: «Мифы Древней Греции». 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: доклад: «Мифы Древней 

Греции». 

2 

Тема 2.2 Литература Древней 

Греции. 

  

 

Содержание учебного материала  

2    Гомеровский эпос, его связь с историей и мифологией. 

Идейно-художественное своеобразие поэм Гомера («Илиада», «Одиссея»). 

Ранняя классика. Геосид, его эпические поэмы «Труды и дни», 

«Теогония». Эзоп – родоначальник жанра басни. 

   Древнегреческая лирика. Художественное своеобразие поэзии Архилоха, 

Сапфо, Анакреонта. Древнегреческая трагедия. История зарождения 

древнегреческого театра. Понятие трагического и комического. 

   Эсхил – отец трагедии («Прометей прикованный»). Роль Софокла в 

развитии трагедии («Антигона»). Психологизм и демократизм трагедий  

Еврипида («Медея», «Федра»). Аристофан – отец  древнегреческой 

комедии. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение: «Литература 

Древней Греции». 

2 

Тема 2.3 Литература  Рима. 

 

 

Содержание учебного материала  

2 Традиции древнегреческого искусства в литературе Рима, преемственность 

жанров, их развитие. Лирическая поэзия Катулла, еѐ своеобразие. Поэзия 

Вергилия. Гражданская поэзия Горация. Поэзия и судьба Овидия 

(«Метаморфозы»). Проза в литературе Рима. Развитие биографического 

жанра. «Сравнительные жизнеописания» Плутарха. Сатирическая проза. 

Апулей  («Золотой осѐл»). 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие:  не предусмотрено 

Контрольная работа  не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: доклад: «Литература  Рима». 2 

Раздел 3. Литература Средневековья 10 

Тема 3.1 Характеристика 

литературы эпохи 

Средневековья. 

Содержание учебного материала  

2    Периодизация литературы Средневековья. Церковная литература и еѐ 

жанры. Рыцарская (дворянская) литература и еѐ жанры Народная 

литература и еѐ жанры. Средневековый эпос. История создания эпоса и его 

герои. «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Роланде», «Песнь о Сиде». 

Фольклорные истоки эпоса. Патриотическая тема эпоса, художественное 

своеобразие эпоса. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2 Поэзия 

Средневековья.  

 

 

Содержание учебного материала  

2 Рыцарская поэзия: трубадуры, миннезингеры. Поэтические жанры. 

Своеобразие разрешения темы любви. Национальный колорит. Поэзия 

вагантов, еѐ мотивы и нравственная окраска. Народная поэзия, еѐ жанры и 

художественное своеобразие. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение: «Поэзия 

Средневековья». 

2 

Тема 3.3 Проза Средневековья. 

 

Содержание учебного материала  

2 Рыцарский роман, его идейная направленность. «Тристан и Изольда». 

Фольклорные мотивы в романе. Отражение специфики феодальных 

отношений. Конфликт чувства долга в романе. Главные герои, их оценка 

автором. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение романа «Тристан и 2 
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Изольда». 

Раздел 4. Литература эпохи Предвозрождение 10 

Тема 4.1 Характеристика 

литературы эпохи 

Предвозрождение. 

Содержание учебного материала  

Предвозрождение – переходный период между средними веками и эпохой 

Возрождения. Академик Д. Лихачев об эпохе Предвозрождение. 

Предвозрождение в Италии. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение: «Литература эпохи 

Предвозрождение». 

1 

Тема 4.2 Предвозрождение 

Англии и Франции. 

Содержание учебного материала  

   Предвозрождение Англии и Франции. Поэзия Ленгленда и Чосера. 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат: «Предвозрождение 

Англии и Франции». 

1 

Тема 4.3 Творчество  

Д. Алигьери. 

Содержание учебного материала  

Данте Алигьери – предшественник итальянского Возрождения. 

«Божественная комедия». Жанр, композиция, сюжет. Художественное 

своеобразие произведения. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведения 

«Божественная комедия». 

2 

Раздел 5. Эпоха Возрождения. 25 

Тема 5.1   Характеристика 

литературы эпохи 

Возрождения. 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 
Великие открытия в разных областях человеческой деятельности и их 

значение в развитии европейского искусства. Гуманизм  - передовое 

идеологическое движение эпохи. Периодизация Возрождения. Титаны 

возрождения, гуманистическая направленность их на творчество. Связь 

1 
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искусства Возрождения с великими традициями античной культуры. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: доклад: «Литература эпохи 

Возрождения». 

1 

Тема 5.2 Возрождение в 

Италии.  

 

Содержание учебного материала  

2 

 
    Исторические предпосылки итальянского Возрождения, его 

периодизация. Развитие скульптуры, живописи, литературы. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: усвоение материала по лекции. 1 

Тема 5.3 Творчество  

Ф. Петрарки. 

Содержание учебного материала  

Франческо Петрарка. Личность поэта. Многогранность общественно-

художественной деятельности поэта. Лирическая поэзия Петрарки, еѐ 

источники и художественное своеобразие. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  не предусмотрено 

Тема 5.4 Д. Боккаччо – 

великий итальянский 

гуманист. 

Содержание учебного материала  

Творческий путь писателя. 

Реалистическое изображение действительности, развенчание 

средневекового религиозного мировоззрения и утверждение 

гуманистических идеалов в книге новелл «Декамерон». 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.5 Возрождение во 

Франции. Ф. Рабле. 

 

Содержание учебного материала  

   Особенности развития Возрождения во Франции, развитие придворного 

искусства. Кружок Маргариты Новарской. Поэзия К. Маро. Истоки и яркое 

2 1 
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своеобразие лирики Франсуа Вийона. Поэзия «Плеяды» Дю Белле и 

Ронсара. 

Франсуа Рабле – титан французского Возрождения. Многозначность 

романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

Истоки романа и жанровое своеобразие. Антифеодальная и антицерковная 

направленность романа, новые педагогические идеи. Мечта о счастливом 

будущем человечества в «Телемской обители». 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: доклад по творчеству Ф. Рабле. 1 

Тема 5.6 Возрождение в 

Англии. 

 

Содержание учебного материала  

   Особенности исторического развития Англии Елизаветинских времен, 

рост противоречий, усиление королевской власти. Развитие утопического 

социализма («Утопия» Т. Мора, «Новая Атлантида» Френсиса Бекона). 

Английский театр, развитие драматургии. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.7 Творчество  

У. Шекспира. 

 

Содержание учебного материала   

   У. Шекспир – вершина английского Возрождения. Шекспировский 

вопрос. Периодизация творчества. Сонеты. Гуманистические идеалы в 

трагедиях «Ромео и Джульетта» и «Гамлет». 

   Глубина и глобальность противоречий времен и страстей в трагедии 

«Отелло», «Макбет», «Король Лир». Своеобразие комедий Шекспира. 

   Идейно-художественное своеобразие драматургии Шекспира, и значение 

в развитии мировой культуры. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практическое занятие:  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.8 Возрождение в 

Испании.  

Содержание учебного материала  

   Историческая обстановка в Испании. Характер испанского абсолютизма, 2 1 
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 его антинародная сущность. Влияние на развитие культуры католической 

церкви и инквизиции. Противоречие феодальных традиций и 

общечеловеческих ценностей – основная тема гуманистического искусства 

Испанского Возрождения. Поэзия испанского Возрождения.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение романа «Дон Кихот». 2 

Тема 5.9 Творчество М. де 

Сервантеса. 

Содержание учебного материала  

Мигель Сервантес Сааведра, его творчество и судьба.  

Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»(«Дон Кихот») - 

великий образец испанского Возрождения. Жизненная основа, поиски и 

утверждение гуманистических идеалов. Композиция и художественное 

своеобразие. 

2 1 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Итоговая контрольная работа 

за семестр 

 

 

2  

5 семестр 48  

Раздел 6.Литература XVII века. Классицизм. 16 

Тема 6.1 Общая 

характеристика эпохи 

Классицизма. 

Содержание учебного материала  

Идейно-политические, социально-экономические и философские основы 

классицизма. Цели и задачи художников-классицистов. Основные черты 

классицизма в «Поэтическом искусстве» Буало, трагедии Корнеля, Расина, 

басни Лафонтена, комедии Мольера. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение: «Литература эпохи 

Классицизма». 

2  

Тема 6.2 Классицизм в Содержание учебного материала   
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Испании. Лопе де Вега. 

 

   Историческая обстановка в Испании.  «Золотой век» испанской 

культуры. Лирика Х. Боскана. Индивидуальность поэзии Гонкора. Лопе де 

Вега и его школа. Развитие комедии «Плаща и шпаги», «Собака на сене», 

«Учитель танцев» как лучшие образцы этого жанра «ФуэнтэОвехуно», еѐ 

обличительный смысл. Художественные особенности драматургии. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение пьес писателя. 2 

Тема 6.3Возрождение во 

Франции. 

Содержание учебного материала  

   Жанровое разнообразие произведений французского классицизма. 

Развитие трагедии в творчестве Пьера Корнеля и Жана Расина. 

Столкновение гражданского долга и личного чувства в трагедии 

классицизма. Классическая басня. Лафонтен. Философски афоризмы 

Ларошфуко. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: доклад: «Классицизм во Франции» 2 

Тема 6.4 Творчество  

Ж.-Б. Мольера. 

Содержание учебного материала  

   Жизнь и творчество Мольера. Проблематика, направленность и 

художественное своеобразие комедий «Смешные жеманницы», «Урок 

женам», «Дон Жуан», «Скупой», «Мещанин во дворянстве». Обличение 

ханжества и лицемерия в комедии «Тартюф», Художественное 

своеобразие. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведения «Тартюф». 2 

Раздел 7. Литература XVIII века. Эпоха Просвещения. 14 

Тема 7.1  Характеристика 

литературы эпохи  

Просвещения. 

Содержание учебного материала  

   Социально-экономические предпосылки развития просветительского 

искусства, его философские основы и эстетические принципы. 

Цели и задачи просветителей. Главный герой, его противоречивость. Идея 

2 1 
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«естественного человека» 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: доклад: «Характеристика эпохи 

Просвещения». 

2 

Тема 7.2 Просвещение в 

Англии. Д. Свифт. 

Содержание учебного материала  

   Особенности английского Просвещения. Развитие жанра путешествий. 

Творчество Д. Дефо. Жизнь и  удивительные приключения Робинзона 

Крузо – первый английский реалистический роман. Педагогическое 

значение произведения.  

   Джонатан Свифт – великий сатирик Англии. Философско-

просветительский роман «Путешествие Гулливера». 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 7.3 Просвещение во 

Франции.  П. Бомарше. 

 

Содержание учебного материала  

   Революционный характер французского Просвещения и его основные 

этапы. Развитие жанра философской повести в творчестве Франсуа-Мари 

Аруэ (Вольтер). 

Философия и эстетика Ж.-Ж. Руссо и Дени Дидро. Жизнь и творчество  

Пьера Бомарше. Прогрессивный и национальный характер комедии 

«Севильский цирюльник» и «Безумный день, или женитьба Фигаро». 

Жизненность и актуальность конфликта. Антифеодальная направленность 

комедии. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 7.4 Просвещение в 

Германии Ф. Шиллер. 

 

Содержание учебного материала  

Особенности эпохи Просвещения в Германии. Роль Готхольда Лессинга в 

развитии прогрессивной литературы. Движение «Буря и натиск»,  

эстетические и политические позиции. 

2 1 
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   Жизнь и творчество Фридриха Шиллера. Бунтарские драмы: 

«Разбойники», «Коварство и любовь». Их художественное своеобразие, 

обличительный пафос. Позиция Шиллера. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение пьесы «Коварство и 

любовь». 

2 

Тема 7.5 Творчество И. Гете. Содержание учебного материала  

Жизненный и творческий путь Иоганн Гѐте. Лирика. Трагедия «Гец фон 

Берлихинген», еѐ национальный характер. Лирическая повесть «Страдания 

юного Вертера», философская трагедия «Фауст». История создания, жанр, 

основная тема и идея, композиция. Художественное своеобразие 

произведения. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

        Раздел 8. Литература XIX века. Романтизм. 42 

Тема 8.1  Характеристика 

Романтизма. 

Содержание учебного материала  

Возникновение и развитие Романтизма. Романтизм как литературное 

направление. Эстетика романтизма. Этапы развития романтизма. 

Романтический герой, его отношение к действительности. Романтическая 

ирония. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат: «Характеристика 

Романтизма». 

2 

Тема 8.2 Романизм в Германии 

Э. Гофман. 

Содержание учебного материала  

Своеобразие немецкого романтизма. Тематика и жанры поэзии  Германии. 

Развитие жанра сказки в творчестве братьев Гримм. 

   Творчество Эрнеста Гофмана. Художественное своеобразие 

произведений. «Фантазии в манере Калло», «Золотой горшок», «Записки 

2 1 
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кота Мурра». Гуманизм писателя. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.3 Романтизм в Англии. 

Д.Г. Байрон. 

Содержание учебного материала  

Эстетические предпосылки английского романтизма. Два этапа 

английского романтизма. Основные жанры. Творчество Шелли, В. Скотта.  

Литературная и общественная деятельность Джорджа Байрона. Основные 

этапы творчества. «Паломничество Чайлд - Гарольда» - суд над народами 

Европы. Тема национально-освободительной борьбы. «Восточные поэмы» 

- выражение индивидуального протеста против насилия и тирании. 

Философские драмы «Манфред», «Каин». Романтическое изображение 

европейской действительности в романе «Дон Жуан». Значение творчества 

Байрона в развитии мировой литературы. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.4 Романтизм во 

Франции. 

 

 

Содержание учебного материала  

   Особенности исторического развития Франции данного периода. 

Романтический герой Франсуа Шатобриана в повести «Рене». Творчество 

А. Дюма. Развитие жанра исторического романа. Проблема женского 

равноправия в романах Ж.Санд.  

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.5 Творчество В. Гюго. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

   Литературная и общественная деятельность В. Гюго. Программа 

французских романтиков в предисловии к драме «Кромвель». Лирика 

Гюго, сборник «Возмездие». Романы «Собор Парижской Богоматери», 

«Человек который смеѐтся», «Отверженные», «93-й год». Романтический 

герой Гюго, его позиция в борьбе со злом. 

2 2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие: составление описательной характеристики по 

произведениям В. Гюго 

2 

Контрольная работа   не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведений В. Гюго. 2 

Итоговая контрольная работа 

за семестр 

 2 

6 семестр 54 

Тема 8.6 Романтизм в США. Э. 

По.  

Содержание учебного материала  

Истоки американского романтизма. Америка и еѐ судьба в романах 

Фенимора Купера и поэзии Лонгфелло. Художественное своеобразие 

поэмы «Песнь о Гайвате». 

   Многогранность творчества Эдгага По. Развитие жанра психологической 

новеллы, сатирического рассказа, детективного и фантастического 

рассказа. Поэзия Э.По. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.7 Характеристика 

критического реализма XIX в. 

 

Содержание учебного материала  

   Исторические предпосылки, вызвавшие развитие критического реализма, 

его философские и эстетические принципы. Социальный роман как 

основной жанр данного литературного направления. Творчество Пьер-Жан 

Беранже, Проспер Мериме и др. Этапы развития критического реализма. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение: «Критический 

реализм XIX в.». 

2 

Тема 8.8. Критический 

реализм во Франции. Ф. 

Стендаль. 

Содержание учебного материала  

Своеобразие исторического развития Франции в 30-70-х г. XIX века, его 

отражение в литературе. 

Жизнь и творчество Анри Бейля (Стендаля). Мировоззрение, эстетические 

взгляды. Новеллистика. Роман «Красное и черное». Тема, проблема, 

2 1 



23 

 

композиция. Художественное своеобразие произведения. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение романа «Красное и 

чѐрное». 

2 

Тема 8.9. Творчество  

О. Бальзака. 

Содержание учебного материала  

Жизнь и творчество Оноре де  Бальзака. Этапы творчества, мировоззрение, 

эстетические взгляды. «Человеческая комедия» - высшее достижение 

критического реализма в западноевропейскойлитературе XIX в. Замысел,  

построение, всесторонний охват действительности, глубина анализа, 

основные проблемы и образы. 

Роман «Отец Горио» - яркая картина жизни французского общества, 

обличение стяжательства, власти денег. 

Драматургия Бальзака: «Вотрен», «Делец», «Мачеха». Особенности 

реализма Бальзака. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведений писателя. 2 

Тема 8.10. Творчество  

Г. Флобера. 

Содержание учебного материала  

Особенности творчества писателя.  

Роман «Госпожа Бовари». Авторский замысел, композиция. Тема 

крушения романтических иллюзий. Художественное своеобразие романа. 

2 1 

Практическое занятие: дискуссия: «Счастливый человек в произведении 

Г. Флобера «Госпожа Бовари»». 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведения «Госпожа 

Бовари». 

2 

Тема 8.11. Критический 

реализм в Англии. Ч. Диккенс. 

Содержание учебного материала  

   Особенности развития критического реализма в Англии. Поэзия. Романы 

Шарлотты Бронте. 

   Чарльз Диккенс – крупнейший представитель критического реализма в 

2 1 
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Англии. 

    Обзор творчества («Посмертные записки Пиквикского клуба», «Оливер 

Твист», «Рождественские рассказы», «Домби и сын», «Тяжелые времена», 

«Крошка Доррит», «Большие ожидания»). 

   Роман «Домби и сын» как новый этап в развитии реализма Диккенса. 

Обличение власти денег и эгоизма собственников. Своеобразие 

художественного мастерства Диккенса. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия. не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено 

Тема 8. 12. Творчество  

У. Теккерея. 

Содержание учебного материала  

Уильям Теккерей – реалист-сатирик XIX в. начало творческого пути. 

«Книга снобов». Сатирический роман «Ярмарка тщеславия». Сюжет, 

жанровое своеобразие романа и образная система. Проблема молодого 

героя Бекки Шарп. Образ кукольника и автор. Концепция жизни и 

«ироническая этика». Сатира и ирония в романе. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа: по разделу не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 9. Литература рубежа XIX – XX веков. 30 

Тема 9.1. Характеристика 

литературы XIX – XX веков. 

Содержание учебного материала   

Рубеж XIX нач. XX в. – переходный период в мировом литературном 

развитии. Отличительные черты литературы данного периода. Основные 

литературные направления (неоромантизм, символизм, натурализм), их 

основные черты. Диалектика критического реализма. 

1 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 9.2. Литература 

Франции. Э. Золя. 

 

Содержание учебного материала  

Своеобразие французского натурализма. Эмиля Золя – крупнейший 

французский романтик конца XIX века. Золя и натурализм. Особенности 

1 1 
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метода Золя. Творческое наследие.  

Реалистическая картина жизни Франции 2-й половины XIXвекав серии 

романов «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной 

семьи в эпоху Второй империи». Обличение различных слоѐв общества, 

духовенства, изображение народа. Жизненная основа проблема романа, 

«Жерминаль». Художественное своеобразие творчества Э. Золя. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: рецензия на произведение Э. 

Золя «Жерминаль». 

2 

Тема 9.3. Творчество Ги де 

Мопассана. 

Содержание учебного материала  

Ги де Мопассан. Творческое наследие. Влияние Г.Флобера и И.Тургенева. 

Мастерство Мопассана  Новеллиста. Тематическое многообразие новелл: 

новеллы о Франко-Прусской войне («Пышка», «Дядюшка Милон»); 

разоблачение пошлости и мещанства («Драгоценности», «Наследство»), 

тяжкая доля бедняков («Бродяга», «В порту»). Гуманизм, человечность 

людей из народа («Папа Симона»). Проблематика романов «Жизнь», 

«Милый друг». Мастерство Мопассана. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: кроссворд по творчеству Г. 

Мопассана. 

2 

Тема 9.4. Творчество Ромена 

Роллана. 

Содержание учебного материала   

Обзор творчества. Борьба против декаданса и утверждение иронических 

идеалов в искусстве.  

«Жан-Кристоф». Процесс становления творческой личности, борьба 

против мещанства. «Кола Брюньон» как воплощение гуманистических 

идеалов автора; образ Кола Брюньона, художественное своеобразие книги. 

Народная мудрость в романе. «Очарованная душа» - итог идейных и 

творческих исканий автора. Основные проблемы. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение и анализ произведений 

писателя. 

2 

Тема 9.5. Литература Англии. 

Д. Голсуорси. 

Содержание учебного материала  

   Развитие неоромантизма в английской литературе, его основные черты в 

творчестве Редьярда Киплинга, характерные особенности эстетизма в 

творчестве Оскара Уайльда.   

   Герберта Уэллса – мастера научно-фантастического романа. 

Реалистический роман Джона Голсуорси «Сага о Форсайтах». Творчество 

Д. Голсуорси. Эпическое и психологическое мастерство Голсуорси. 

Изображение судеб английской аристократии через историю одной семьи. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 9.6. Драматургия  Б. 

Шоу. 

Содержание учебного материала  

   Бернард Шоу – крупнейший английский драматург конца XIX начала XX 

веков. Борьба за реалистическую драматургию глубокого социального 

содержания цикл творчества: «Пьесы неприятные»: «Дома вдовца», 

«Сердцеед», «Профессия Миссис Уоррен». «Пьесы приятные»: «Оружие и 

человек», «Кандида», «Избранник судьбы», «Поживем - увидим», «Три 

пьесы для пуритан», «Ученик дьявола» и др. Нравственные и социальные 

проблемы в пьесе «Пигмалион». Особенности драматургии. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составление вопросов к уроку. 2 

Тема 9.7. Литература США.  

Марк Твен. 

 

Содержание учебного материала  

    Основные направления в американской литературе. Особенности 

развития критического реализма. Жизнь и творчество М. Твена. Ранние 

юмористические рассказы и их художественное своеобразие оптимизм 

романа «Приключения Тома Соера». Реалистическое изображение детских 

характеров. 

«Приключения Гекельберри Финна» - реалистическая картина Америки 

2 1 
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40-50-х г.  Критика американского образа жизни. Проблема социальной 

несправедливости в произведении «Принц и нищий». Твен – сатирик. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение произведений писателя. 2 

Тема 9.8. Творчество О.Генри. Содержание учебного материала  

   Жизненный и творческий путь Уильяма Сидни Портера (О. Генри). 

Новеллистика О. Генри, еѐ основные черты: лаконизм, парадоксальность 

сюжетов, юмористичность. Роман «Короли и капуста». Художественное 

своеобразие.  

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 9.9.  Творчество  

Д. Лондона. 

 

Содержание учебного материала   

    Джек Лондон – крупный американский реалист рубежа XIX  и XX 

веков. Краткая биография. Художественные особенности и философская 

основа «Северных рассказов». 

Обращение к социальной теме в книге «Люди бездны». Причины трагедии 

художника в романе «Мартен Иден». Духовный кризис писателя и его 

выражение в последний период творчества. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 9.10. Творчество  

Т. Драйзера. 

Содержание учебного материала   

   Теодор Драйзер – основоположник социального романа в литературе 

США. Обзор творчества. Роман «Сестра Керри». Основная тема. 

Эволюция драйзеровского натурализма в «Трилогии желания», 

«Финансист», «Титан», «Стоик». Религия денег в романе «Американская 

трагедия». Проблема искусства в романе «Гений». Влияние творчества Т. 

Драйзера на развитие литературы XX века. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Итоговая контрольная работа 

за семестр 

 2 

7 семестр 46 

Раздел 10. Литература XX века. 30 

Тема 10.1. Характеристика 

литературы XX века. 

Содержание учебного материала   

   Влияние I  Мировой войны, Октябрьской революции на развитие 

мирового литературного процесса. Основные черты  развития мирового 

литературного процесса после II Мировой войны. Новые философские 

течения и их отражение в искусстве. 

Влияние внутренних противоречий на развитие литератур в Европе, США, 

и Латинской Америки. Литература «потерянного поколения». Развитие 

биографического жанра. Развитие литературы «массового спроса», еѐ 

жанры. 

Нравственные и эстетические принципы современной зарубежной 

литературы. 

1 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение: «Литература XX 

века». 

2 

Тема 10. 2. Литература 

Франции. Ф. Мориак. 

Содержание учебного материала  

   Развитие модернизма во Французской литературе. Своеобразие 

творческой манеры Марселя Пруста. Антивоенная тема в романе Анри 

Барбюса «Огонь»; Психологическая проза Франсуа Мориака. 

Проблематика Романа «Клубок змей». 

1 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение романа «Клубок змей». 2 

Тема 10.3. Творческая 

индивидуальность 

Содержание учебного материала  

   А. де Сент-Экзюпери. Своеобразие творчества. Утверждение 2 1 
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А. де Сент-Экзюпери. гуманистических принципов морали в его произведениях. Философская 

сказка – притча «Маленький принц».  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение по творчеству А. 

Экзюпери 
2 

 Тема 10.4. Художественный 

мир Р. Мартена дю Гара. 

Содержание учебного материала  

Творчество Роже Мартина дюГара. 

Роман «Семья Тибо». Проблема «отцов и детей», становление личности 

(Оскар, Жак, Антуан Тибо). Влияние Л. Толстого на литературную 

деятельность писателя. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: обзорное чтение произведений 

писателя. 

2 

Тема 10.5. Творческая 

деятельность А. Моруа. 

Содержание учебного материала   

   Очерк жизни и творчества писателя. 

Андре Моруа – создатель биографического романа. Интерес к 

внутреннему миру великих людей. Изображение незаурядности, 

индивидуальности героев. Наиболее известные произведения: «Ариель, 

или жизнь Шелли», «Байрон», «Тургенев», «Лелия, или жизнь Жорж 

Санд», «Олимпио, или жизнь Виктора Гюго», «Три Дюма», «Прометей, 

или жизнь Бальзака». Отход от традиции биографии-иллюстрации. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 10.6. Литература 

Германии и Австрии. Э.-М. 

Ремарк. 

Содержание учебного материала  

   Модернизм в немецкой литературе. Своеобразие творчества Франца 

Кафки. Поэзия Райнера Марии Рильке. 

Творчество Эриха Марии Ремарка. Трагедия «потерянного поколения» в 

антивоенных романах «На западном фронте без перемен», «Возвращение», 

2 1 
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«Три товарища». Антифашистские романы «Триумфальная арка», «Время 

жить и время умирать». 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: викторина по творчеству 

Ремарка. 

2 

Тема 10.7. Художественный 

мир Л. Фейхтвангера. 

Содержание учебного материала  

   Творческий путь Лиона Фейхтвангера. Основные темы и проблемы. 

Антифашистский роман «Успех».  

Идейно-художественные особенности романов. Роман «Безобразная 

герцогиня». 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 10.8. Творчество  

С. Цвейга. 

Содержание учебного материала  

   Художественное своеобразие творчества Стефана Цвейга. Основные 

темы и проблемы творчества. 

С. Цвейг – мастер биографического жанра. Биографический цикл 

«Строители мира» (Очерки о Ф. Достоевском, Диккенсе и др.) романы 

«Жозеф Фуше», «Мария Стюарт», «Магеллан». Новеллы Цвейга. («Письмо 

незнакомки», «Гувернантка» и др.) Психологический роман  «Нетерпение 

сердца». 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: рецензия на новеллу «Письмо 

незнакомки» 

2 

Тема 10.9. Литература США. 

Э. Хемингуэй. 

Содержание учебного материала  

   Бурный рост американской литературы  под влиянием исторических 

событий.  

Развитие социального романа Д. Рид «Десять дней, которые потрясли 

мир». 

2 1 
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   Развитие жанра психологической новеллы в творчестве Шервуда 

Андерсона. Обличение американского образа жизни в социальных романах 

Эптона Синклера. Проблемы американского юга в произведениях Уильяма 

Фолкнера. Трагедия разоряющихся фермеров в романе Джона Стейнбека 

«Гроздья гнева». 

   Эрнест Хемингуэй. Художественное своеобразие творчества. Протест 

против войны и проблема «потерянного поколения» в романах «Прощай, 

оружие», «И всходит солнце». Борьба против фашизма в произведениях 

«Пятая колонна», «По ком звонит колокол». Тема 2-й мировой войны в 

романах «За рекой в тени деревьев», «Остров в океане». Гуманизм повести 

«Старик и море». 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие: дискуссия: «Проблемы современности в повести 

«Старик и море»». 

2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 10.10. Д. Сэлинджер. 

Особенности творчества. 

Содержание учебного материала  

   Место Джерома Дэвида Сэлинджера в американской литературе. 

Загадочность писателя. Творческий путь писателя, его художественное 

своеобразие. Новеллистика Сэлинджера («Братья Вариони», «Лучший день 

для рыбки-бананки»). Проявление религиозного чувства в сборнике 

рассказов «Девять рассказов». Место романа «Над пропастью во ржи» в 

творчестве писателя. Проблематика романа. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 10.11. Творчество  

Филипа Дика. 

Содержание учебного материала  

   Очерк жизни и творчества американского писателя-фантаста - Филипа 

Киндреда Дика. 

Характеристика рассказа «Команда корректировки». Художественные 

особенности, образы героев. Сравнение рассказа «Команда 

корректировки» с экранизацией «Меняющие реальность» (режиссѐра 

Джорджа Нолфи), созданного по мотивам произведения. 

2 2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие: не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение рассказа «Команда 

корректировки» 

1 

Тема 10.12. Литература 

Англии. 

Содержание учебного материала  

   Своеобразие английского модернизма в прозе Джеймса Джойса и Томаса 

Вульфа, в поэзии Томаса Элиота. 

   Развитие психологической новеллы в творчестве Сомерсета Моэма. 

Традиции английского реализма в новых социально-исторических 

условиях. Социально-исторические процессы современности в романах 

Чарлза Сноу, Джеймса Олдриджа. Творческое своеобразие прозы Айриса 

Мердока. Драматургия Джона Бойтона Пристли. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 10.13. Литература стран 

Латинской Америки. 

Содержание учебного материала  

   Своеобразие латиноамериканской литературы, влияние национального 

фольклора и европейских традиций на еѐ развитие. 

Новеллистика Хорхе Борхеса, еѐ новаторский характер. Социально-

исторический роман в творчестве Жоржа Амаду. Магический реализм 

Габриэля Гарсии Маркеса. Черты модернизма в прозе Эрнесто Сабатто. 

Историко-философские романы Мигеля Отеро Сильвы. Поэзия Пабло 

Неруды, Рубена Дарио. Творчество П. Коэльо. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: доклад: «Литература Латинской 

Америки». 

1 

Тема 10.14. Литература конца 

ХХ – начала XXI века. 

Содержание учебного материала  

   Постмодернизм, его особенности. Своеобразие художественного языка. 

Неоавангардизм: «театр абсурда», «новый роман». Жанровое 

многообразие. 

2 1 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: подбор художественных 

произведений к обзору. 

2 

Итоговая контрольная работа 

за семестр 

 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Всего  264 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Зарубежная литература» 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

    Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Литература» с 

интернет - доской; лаборатории не предусмотрено. 

    Оборудование учебного кабинета:  

- рабочая программа по предмету «Отечественная литература»; 

- сборники текстов художественных произведений; 

- словари;  

- учебники; 

- справочные пособия; 

- таблицы, схемы, портреты писателей; 

- дидактический раздаточный материал; 

    Технические средства обучения:  

- видеоаппаратура; 

- видео- и аудиоматериалы. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Толмачѐва В.М. Зарубежная литература ХХ века. [Текст] / В.М. Толмачѐва - М., 2013 

год. 

2. Луков В.А. Зарубежная литература от истоков до наших дней. [Текст] / В.А. Луков. - 

М., 2013 г. 

3. Емохонова Л.Г. Зарубежная литература. [Текст] / Л.Г. Емохонова. - М., 2014 г.  

 

Дополнительные источники: 

1. Тахо-ГодиА.А. Античная литература: [Текст] Учеб.для студ. пед. институтов. А.А. 

Тахо-Годи. – М. : Просвещение, 2011г. 

2. Толмачева В.М. Зарубежная литература XX века: [Текст] Учеб.пособ для студ. ВУЗов / 

под ред. В.М. Толмачева. – М.: Академия, 2013г. 

3. Толмачева В.М. Зарубежная литература конца XIX начала  XX века [Текст]: 

Учеб.пособ. для студ. ВУЗов. В.М. Толмачева. – М. Академия, 2013г. 

4. Проскурина Б.М. История зарубежной литературы XIX века: западноевропейская 

реалистическая проза [Текст]: Учеб.пособ. для препод. филологов. Б.М. Проскурина, Р.Ф. 

Яшенькина. – М.: Наука,2012г. 

5. БудовойЛ.В. Модернизм в зарубежной литературе [Текст]: Учеб пособ. по курсу 

История заруб.лит. XX  века. /Л.В. Будовой, Н.П. Михальской, В.П.Трыкова. – изд. 2-е. – 

М.: Просвещение, 2013. 

6. Никола М.И. Античная литература: [Текст] Практикум./ М.И. Никола– М.: 

Просвещение, 2011г. 

7.СавченкоТ.А. Хрестоматия по зарубежной литературе. [Текст]  / Т.А. Савченко. - М., 

2011 г. 

Интернет – ресурсы 

1. www.egu.ru – Федеральный портал Российское образование; 

2. www.school.egu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

3. www.ege.edu.ru – Поддержка ЕГЭ; 

4. http://www.litera.ru– «Литература» - информационный портал о лучших 

литературных ресурсах русского Интернета; 

5. www.wikipedia.ru – Универсальная энциклопедия «Википедия»; 

6. www.krugosvet.ru – Универсальная энциклопедия «Кругосвет»; 

7. www.rubricon.ru – Энциклопедия «Рубрикон»; 

8. www.slovari.ru – Электронные словари; 

9. Филологический портал Philology.ru 

http://www.egu.ru/
http://www.school.egu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.litera.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

Усвоенные знания: 

- важнейшие периоды в 

развитии зарубежной 

литературы; 

- эволюцию литературных 

жанров; жизнь и 

творчество писателей;  

- содержание изученных 

произведений. 

Оценка результатов практических работ: 

- составление кроссворда: «Мифы Древней Греции»; 

- составление описательной характеристики по 

произведениям В. Гюго; 

- дискуссия: «Счастливый человек в произведении Г. 

Флобера «Госпожа Бовари»; 

- дискуссия по теме: «Проблемы современности в повести 

«Старик и море»». 

    Освоенные умения: 

- использовать 

литературоведческие 

понятия и термины; 

- определять род и жанр 

литературного 

произведения; 

- понимать историческое и 

общечеловеческое 

значение литературных 

произведений; 

- формулировать свое 

отношение к авторской 

позиции; 

- писать сочинения 

различных жанров и 

рецензии. 

 

 

 

 

Оценка устных и письменных опросов,  

сообщений, сочинений, тестирования и контрольных работ 

по темам:  

сообщение: Литературная сказка»; Литературная сказка. 

Сказка в творчестве Ш. Перро. Якоб и Вильгельм Гримм. 
Вальтер Скотт. Александр Дюма. Томас Майн Рид. Жюль 

Верн. Роберт Льюис Стивенсон. Герман Мелвилл. Артур 

Конан Дойл. Льюис Кэрролл. Джон Толкиен. Клайв Стейпл 

Льюис.  Джоан Роулинг. Урсула Ле Гуин. Корнелия Функе. 
Джеймс Боуэн. Кейт Дикамилло. «Античная литература». 

«Поэзия Средневековья» (1 поэт по выбору). «Литература 

Средневековья». «Характеристика литературы эпохи 

Предвозрождения». «Предвозрождение Англии и Франции». 

«Литература эпохи Предвозрождения». «Характеристика 

литературы эпохи Возрождения». «Новые педагогические 

идеи в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»». 

«Эпоха Возрождения». «Общая характеристика 

классицизма». «Творчество П. Карнеля», Ж. Расина, «Басни 

Лафонтена», «Афоризмы Ларошфуко» - по выбору. 

«Литература XVII века. Классицизм». Аналитическое 

чтение произведения «Тартюф». «Характеристика 

литературы эпохи  Просвещения». Аналитическое чтение 

произведения «Коварство и любовь». «Литература XVIII 

века. Эпоха Просвещения». «Характеристика Романтизма». 

Аналитическое чтение произведения «Собор Парижской 

Богоматери». «Характеристика критического реализма XIX 

в.». Аналитическое чтение романа «Красное и чѐрное». 

Аналитическое чтение произведения «Госпожа Бовари». 

«Литература XIX века. Романтизм». Написание рецензии на 

произведение Золя «Западня». Составление кроссворда по 

творчеству Мопассана. «Литература рубежа XIX – XX 

веков». «Характеристика литературы XX века». 

«Гуманистическое значение сказки, еѐ связь с 

современностью». «Сто лет одиночества». 

Рецензия на новеллу «Письмо незнакомки». «Литература 

Латинской Америки». Обзор художественных 

произведений. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Зарубежная литература» 

ПК 1.1.  Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и 

осуществлять его сохранность.  

ПК 1.2.  Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в 

традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и вести справочно-

библиографический аппарат библиотеки. 

ПК 1.3.  Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК 2.1. Организовывать, планировать, контролировать и анализировать работы 

коллектива исполнителей, принимать управленческие решения. 

ПК 2.5.  Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1.  Создавать условия для реализации творческих возможностей 

пользователей, повышать их образовательный, профессиональный уровень и 

информационную культуру. 

ПК 3.2.  Обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание 

пользователей библиотеки. 

ПК 3.3.  Реализовывать досуговую  и воспитательную функцию библиотеки.  

ПК 3.4.  Приобщать пользователей библиотек к национальным и региональным 

традициям. 

            ПК 3.5. Создавать комфортную информационную среду, обеспечивающую 

дифференцированный подход к различным категориям пользователей. 

Уметь: 

-использовать литературоведческие 

понятия и термины; 

-определять род и жанр литературного 

произведения; 

-понимать историческое и 

общечеловеческое значение литературных 

произведений; 

- формулировать свое отношение к 

авторской позиции; 

-писать сочинения различных жанров и 

рецензии. 

Практические работы: 

- составление кроссворда: «Мифы Древней 

Греции»; 

- составление описательной характеристики 

по произведениям В. Гюго; 

- дискуссия: «Счастливый человек в 

произведении Г. Флобера «Госпожа 

Бовари»; 

- дискуссия по теме: «Проблемы 

современности в повести «Старик и море»». 

Знать: 

- важнейшие периоды в развитии 

зарубежной литературы; 

- эволюцию литературных жанров; жизнь и 

творчество писателей;  

- содержание изученных произведений. 

 

Перечень тем: 

Литературная сказка. Сказка в творчестве 

Ш. Перро. Якоб и Вильгельм Гримм. 

Вальтер Скотт. Александр Дюма. Томас 

Майн Рид. Жюль Верн. Роберт Льюис 

Стивенсон. Герман Мелвилл. Артур Конан 

Дойл. Льюис Кэрролл. Джон Толкиен. 

Клайв Стейпл Льюис.  Джоан Роулинг. 

Урсула Ле Гуин. Корнелия Функе. Джеймс 

Боуэн. Кейт Дикамилло. Характеристика 

литературы Античной эпохи. Античная 

мифология. Литература Древней Греции. 

Характеристика литературы эпохи 

Средневековья. Поэзия Средневековья. 

Проза Средневековья. Характеристика 
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литературы эпохи Предвозрождения. 

Предвозрождение Англии и Франции. 

Творчество Д. Алигьери. 

Характеристикалитературы эпохи 

Возрождения. Возрождение в Италии. Ф. 

Петрарка. Д. Боккаччо – великий 

итальянский гуманист. Возрождение во 

Франции. Ф. Рабле. Возрождение в Англии. 

Творчество В. Шекспира. Возрождение в 

Испании. М. де Сервантес. Общая 

характеристика Классицизма. Классицизм в 

Испании. Лопе де Вега. Возрождение во 

Франции. Творчество Ж.-Б. Мольера. 

Характеристика литературы эпохи  

Просвещения. Просвещение в Англии. Д. 

Свифт. Просвещение во Франции.  П. 

Бомарше. Просвещение в Германии Ф. 

Шиллер. Творчество И. Гете. 

Характеристика Романтизма. Романизм в 

Германии Э. Гофман. Романтизм в Англии. 

Д.Г. Байрон. Романтизм во Франции. 

Творчество В. Гюго. Романтизм в США. 

Э.По. Характеристика критического 

реализма XIX в. Критический реализм во 

Франции. Ф. Стендаль. Творчество  

О. Бальзака. Творчество  Г. Флобера. 

Критический реализм в Англии. Ч. Диккенс. 

Творчество  У. Теккерея. Характеристика 

литературы XIX – XX веков. Литература 

Франции. Э. Золя. Творчество Ги де 

Мопассана. Творчество Ромена Роллана. 

Литература Англии. Д. Голсуорси. 

Драматургия  Б. Шоу. Литература 

Германии. Творчество Г. Манна и Т. 

Манна.Литература США. Марк Твен. 

Творчество О.Генри. Творчество Д. 

Лондона. ТворчествоТ. Драйзера. 

Характеристика литературы XX века. 

Литература Франции. Ф. Мориак. 

Творческая индивидуальность А. де Сент-

Экзюпери. Художественный мирР. Мартена 

дюГара. Творческая деятельность А. Моруа. 

Литература Германии и Австрии.Э.-М. 

Ремарк. Художественный мирЛ. 

Фейхтвангера. ТворчествоС. Цвейга. 

Своеобразие творчества Б. Брехта. 

Литература США. Э. Хемингуэй. Д. 

Сэлинджер.Особенности творчества. 

Творчество ФилипаДика. Литература 

Англии. Литература стран Латинской 

Америки. Характеристика литературы XXI 

века. 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Лекции; практические и контрольные 

работы; сочинения; анализ текста; 

комбинированные уроки; дискуссия; 

демонстрации; интерактивные технологии; 

технология уровневой дифференциации; 

игровые технологии.  

Самостоятельная работа студентов: 

- составление конспекта; 

- составление плана текста; 

- чтение и анализ художественного текста;   

- подготовка сообщений, рефератов, 

докладов; 

- работа со словарями и справочниками. 

- составление таблиц; 

- написание сочинений, рецензий; 

- работа с учебником, словарями и 

справочниками. 
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