
 

 
 
 

Название учебного 
предмета 

Литература Великобритании и США 

Класс(ы) 10 классы 

Количество часов 
в неделю 
за год:    

 
1 час 
34 часа 

Составители  Лабзина К.П., Патрекеева Н.А. 

Составлена на основе Программа элективного курса «Литература Великобритании и США» для 
обучающихся 10-11 классов школ с углублённым изучением английского языка. 
Авт.-сост. К.П.Лабзина. (Экспертное заключение НМЭС ГБОУ ДПО НИРО  № 23 
от 18.04.2014г.)   

Цели курса - системное изучение становления англоязычной литературы, начиная с 
древнейших времён (героического эпоса) до современности в контексте 
исторического развития Великобритании и Америки, а также культуры этих стран; 
- ознакомление с историческими этапами и общими тенденциями развития 
литературы Англии и США; 
- изучение основных литературно-эстетических направлений и творчества 
наиболее ярких представителей данных направлений; 
- ознакомление с мировоззренческими, социальными и эстетическими 
концепциями, лежащими в основе изучаемых литературных направлений; 
- изучение особенностей художественного метода представителей отдельных 
художественно-эстетических направлений и течений в литературе изучаемого 
языка; 
- овладение умениями самостоятельной работы с печатными изданиями:  
составление конспекта, плана или биографической справки, оформление тезисов и 
цитат, написание рецензий и аннотаций, подбор тематического тезауруса и словаря 
неологизмов, выполнение доклада; 
- совершенствование навыков аналитического прочтения художественных текстов 
и отрывков из произведений писателей-классиков, предложенных в учебных 
пособиях и хрестоматиях, как на русском, так и на английском языках; 
комплексного анализа  и творческого пересказа отрывков; составления  
характеристики героев, идейно-художественного анализа, филологического и 
литературоведческого  комментирования эпизодов и целостных художественных 
текстов. 

Структура курса Литература Англии древнейшего периода и Средневековья. Поэма «Беовульф». 
Рыцарский роман - 4 часа. 
Возрождение в Англии. Роль «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера в 
становлении английского литературного языка и национальной английской 
литературы. Социальная утопия Т. Мора (роман «Утопия»). Творчество У. 
Шекспира - 10 часов. 
Эпоха Просвещения в Англии. Творчество Д. Дефо. Дж. Свифт «Путешествие 
Гулливера». Роберт Бернс – национальный поэт Шотландии - 6 часов. 
XIX век. Романтизм в литературе Англии. Поэты «озерной школы». Дж. Г. Байрон. 
Творческий путь, мировоззрение, политическая деятельность. «Паломничество 
Чайльд Гарольда» - 5 часов.  
Критический реализм в Англии Ч. Диккенс. ,У.М. Теккерей  - 5 часов. 
Английская литература второй половины XIX века – 4 часа. 
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Структура курса Английская литература второй половины XIX века – 8 часов 
Английская литература ХХ века - 11 часов 
Литература США - 14 часов 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


