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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Зарубежная литература стран изучаемого языка» 

являются: обеспечение студентов необходимыми для их будущей профессиональной 

деятельности знаниями по англоязычной детской литературе, усвоение важнейших 

психолого-педагогических установок для организации работы с детьми по ознакомлению 

с литературными текстами; приобщить к культуре англоязычных стран. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 - обогащение студентов знаниями о культуре, истории, традициях народов 

англоязычных 

стран, формирование их культуроведческой компетентности; 

 - развитие познавательную культуру студентов; 

 - формирование исследовательских умений и навыков в процессе изучения курса 

(работа с научно-популярной и справочной литературой, словарями, аннотирование, 

конспектирование, реферирование). 

  

  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5: «владением основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

 ПК-1: «готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Зарубежная литература стран изучаемого языка» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  72 часа, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестры 

7 

Итого: 28,3 28,3 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Л)  
14 14 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР) 

  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 0,3 

Курсовая работа 
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Самостоятельная работа студентов (СРС), в том 

числе с использованием электронного обучения 

(всего) 

43,7 43,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Общая трудоемкость, час. 72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
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и
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С
Р

С
 

П
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д
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в
к
а 

к
 э

к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Английская литература 

периода Средневековья и 

«Нового времени» (обзор) 

1 1   2  4 

Английская детская 

литература XIX века. 

1 1   2  4 

Творчество Эдварда Лира. 

Льюис Кэрролл. «Алиса в 

стране чудес», «Алиса в 

Зазеркалье» 

1 1   2  4 

Английская детская 

литература конца XIX  

1 1   2  4 

Английская детская 

литература начала XX века. 

1 1   2  4 

Произведения для детей 

Джозефа Редьярда Киплинга 

1 1   2  4 

Джеймс Мэтью Барри «Питер 

Пэн». 

1 1   2  4 

Развитие анималистической 

сказки в творчестве Хью 

Лофтинга, Беатрис Поттер, 

Кэннета Грэма 

1 1   2  4 

Американская детская 

литература конца XIX — 

начала XX века. 

Джозеф Чэндлер Харрис 

«Сказки дядюшки Римуса». 

1 1   4  6 

Лаймен Фрэнк Баум — 

основоположник 

американской литературной 

сказки 

1 1   4  6 

Литература Великобритании 

ХХ века в чтении детей 

младшего возраста. 

1 1   4  6 
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Поэтические произведения 

для детей Джеймса Ривза, 

Уолтера Деламэра, Алана 

Александра Милна, Элинор 

Фарджон.  

Развитие жанра литературной 

сказки (А. А. Милна, Д. 

Биссета, П. Трэверс 

1 1   4  6 

Литература Соединенных 

Штатов Америки и Канады 

ХХ века в чтении детей 

младшего возраста. 

Стихи американских поэтов 

для детей: Джон Чиарди, 

Вильям Смит, Доктор Сьюз. 

1 1   2,3  4,3 

Развитие жанра литературной 

сказки в американской 

детской литературе. 

Реалистические рассказы о 

животных Эрнеста Сетона-

Томпсона. 

1 1   9,4  11,4 

Зачет    0,3   0,3 

Итого: 14 14  0,3 43,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование  

темы дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Английская литература периода 

Средневековья и «Нового 

времени» (обзор) 

Ознакомление с периодизацией литературного 

процесса в Англии. Литературные произведения 

по теме 

Английская детская литература 

XIX века 

Анализ английской детской литературы XIX 

века. Литературные произведения по теме. 

Творчество Эдварда Лира. 

Льюис Кэрролл. «Алиса в стране 

чудес», «Алиса в Зазеркалье» 

Литературные произведения по теме 

Английская детская литература 

конца XIX  

Анализ английской детской литературы конца 

XIX. Литературные произведения по теме 

Английская детская литература 

начала XX века 

Анализ английской детской литературы начала 

XX вв. Литературные произведения по теме 

Произведения для детей 

Джозефа Редьярда Киплинга 

 Литературные произведения по теме 

Джеймс Мэтью Барри «Питер 

Пэн» 

Литературные произведения по теме 

Развитие анималистической 

сказки в творчестве Хью 

Лофтинга, Беатрис Поттер, 

Кэннета Грэма 

Литературные произведения по теме 

Американская детская 

литература конца XIX — начала 

XX века. 

Литературные произведения по теме 
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Джозеф Чэндлер Харрис 

«Сказки дядюшки Римуса» 

Лаймен Фрэнк Баум — 

основоположник американской 

литературной сказки 

Литературные произведения по теме 

Литература Великобритании ХХ 

века в чтении детей младшего 

возраста 

Анализ литературы Великобритании ХХ века в 

чтении детей младшего возраста. 

Литературные произведения по теме 

Поэтические произведения 

для детей Джеймса Ривза, 

Уолтера Деламэра, Алана 

Александра Милна, Элинор 

Фарджон.  

Развитие жанра литературной 

сказки (А. А. Милна, Д. Биссета, 

П. Трэверс 

Литературные произведения по теме 

Литература Соединенных 

Штатов Америки и Канады ХХ 

века в чтении детей младшего 

возраста 

Анализ литературы США и Канады XX.  

Литературные произведения по теме 

Стихи американских поэтов 

для детей: Джон Чиарди, Вильям 

Смит, Доктор Сьюз 

Литературные произведения по теме 

Развитие жанра литературной 

сказки в американской детской 

литературе 

Анализ жанра литературной сказки. 

Литературные произведения по теме 

Реалистические рассказы о 

животных Эрнеста Сетона-

Томпсона 

Литературные произведения по теме 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Английская литература периода 

Средневековья и «Нового 

времени» (обзор) 

 

Литературные произведения по теме  

1 

Английская детская литература 

XIX века. 
Литературные произведения по теме  

1 

Творчество Эдварда Лира. 

Льюис Кэрролл. «Алиса в стране 

чудес», «Алиса в Зазеркалье» 

Литературные произведения по теме  

1 

Английская детская литература 

конца XIX  
Литературные произведения по теме  

1 

Английская детская литература 

начала XX века. 
Литературные произведения по теме  

1 

Произведения для детей 

Джозефа Редьярда Киплинга 
Литературные произведения по теме  

1 

Джеймс Мэтью Барри «Питер 

Пэн». 
Литературные произведения по теме  

1 

Развитие анималистической 

сказки в творчестве Хью 
Литературные произведения по теме  

1 
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Лофтинга, Беатрис Поттер, 

Кэннета Грэма 

Американская детская 

литература конца XIX — начала 

XX века. 

Джозеф Чэндлер Харрис 

«Сказки дядюшки Римуса». 

Литературные произведения по теме  

1 

Лаймен Фрэнк Баум — 

основоположник американской 

литературной сказки 

Литературные произведения по теме  

1 

Литература Великобритании ХХ 

века в чтении детей младшего 

возраста. 

Литературные произведения по теме  

1 

Поэтические произведения 

для детей Джеймса Ривза, 

Уолтера Деламэра, Алана 

Александра Милна, Элинор 

Фарджон.  

Развитие жанра литературной 

сказки (А. А. Милна, Д. Биссета, 

П. Трэверс 

Литературные произведения по теме  

1 

Литература Соединенных 

Штатов Америки и Канады ХХ 

века в чтении детей младшего 

возраста. 

Стихи американских поэтов 

для детей: Джон Чиарди, Вильям 

Смит, Доктор Сьюз. 

Литературные произведения по теме  

1 

Развитие жанра литературной 

сказки в американской детской 

литературе. Реалистические 

рассказы о животных Эрнеста 

Сетона-Томпсона. 

Литературные произведения по теме  

1 

                                                                                                                  Итого: 14 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применения активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные технологии 

используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде 

применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной 

информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и 

самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-5 знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы 

и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах педагогического 

общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную разновидность 

текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 
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совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

математике начального курса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  

обучения отдельным разделам 

начального курса математики.  

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт 

обучения математике в начальной школе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

1. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы. Практикум : учебное пособие для 

вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02504-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489075 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы эпохи Романтизма (первая треть XIX 

века) : учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 426 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01334-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489735 

2. Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для вузов / 

В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07464-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494348 

3. Бронте, Ш.  The Professor. Учитель / Ш. Бронте. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 164 с. — (Читаем в оригинале). — ISBN 978-5-534-05866-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493821 

4. Уайльд, О.  The Tales. The Poetical Works. Сказки. Стихи и поэмы / О. Уайльд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 281 с. — (Читаем в оригинале). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/489075
https://urait.ru/bcode/489735
https://urait.ru/bcode/494348
https://urait.ru/bcode/493821
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534-04888-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493224  

 

7.3 Периодические издания 

 

1. Газета «Первое сентября». Английский язык. 

2. The NYT. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Новинки педагогической литературы. Преподавание иностранных языков в 

школе. - 2010 // День за днем.  http://www.den-zadnem. 

ru/page.php?article=639. /(дата обращения 09.06.2013). - Загл. с экр. Яз. русск. 

2. Первое сентября: газета для учителя.  

http://ps.1september.ru/ (дата обращения 04.06.2013). – Загл. с экрана. Яз. русс. 

3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».  

http://festival.1september.ru/articles/ (дата обращения 04.06.2013). – Загл. с экрана. Яз.русс. 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для 

демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

 

01.09.2019г. 

 


