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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Ознакомление студентов с основными принципами и приемами работы c
иноязычными художественными текстами, развитие иноязычной коммуникативной
компетенции и общеобразовательной культуры студентов средствами литературнохудожественного компонента дисциплины «Литературное чтение (английский язык)»,
предполагающего доступ к национальной и мировой культуре.
Задачи дисциплины:
1) знакомство с основными видами чтения и их функциональным назначением;
2) развитие умений и навыков чтения и анализа художественных текстов на
иностранном языке;
3) развитие умений интеллектуального и контекстного чтения, предполагающих
понимание эмоционального состояния и побуждений автора, чувств описываемых в
тексте лиц;
4) знакомство с культурой и литературой стран изучаемого языка;
4) расширение словарного запаса студентов;
5) развитие навыков говорения и продуктивного письма;
6) совершенствование функциональной грамотности;
7) стимулирование аналитического мышления и творческой активности студентов.
1.3Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Литературное чтение (английский язык)» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части ООП (Б1.В.ДВ.7.1).
1.4Перечень планируемых результатов обучения при освоении
дисциплины, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
В результате освоения данной рабочей программыстудент должен обладать специальными
компетенциями (СК):
 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном языке,
интерпретировать содержание оригинальных литературных и публицистических текстов
(СК-2);
 способность осознавать коммуникативно-эстетические возможности изучаемого языка
на основе знакомства с литературными произведениями стран изучаемого языка (СК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- стратегии устного и письменного общения;
- основные признаки и свойства текста;
- исторические этапы и общие тенденции развития литературы стран изучаемых
языков; основные литературно-эстетические направления и творчество наиболее ярких
представителей данных направлений;
- мировоззренческие, социальные и эстетические концепции, лежащие в основе
изучаемых литературных направлений;
- особенности художественного метода представителей отдельных художественноэстетических направлений и течений в литературе изучаемого языка.
Уметь:
- выстраивать устное и письменное общение на изучаемых иностранных языках;
- выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте;
- самостоятельно работать с печатными изданиями: составлять конспект / план /
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справку, оформлять тезисы / цитаты, писать рецензии и аннотации, подбирать
тематический тезаурус, словарь неологизмов, выполнять реферат, доклад и т.п.
Владеть:
- навыками применения различных стратегий устного и письменного общения на
изучаемых иностранных языках;
- умениями изучающего, поискового и просмотрового чтения;
- умениями устно и письменно интерпретировать содержание текста и выражать
собственную точку зрения по теме текста;
- ключевыми понятиями, содержащими основную информацию литературоведческого
значения.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет72 часа (2 ЗЕТ)
Семестр
7

Лабораторные
занятия
36

Самостоятельная
работа
36

5

Зачет

Всего

+

72

