
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра риторики и методики преподавания языка и литературы 

 

Аннадурдыев 
Сылап Пенджиевич 

 

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ЛИТЕРАТУРЫ (10 КЛАСС) 

 

Дипломная работа 

 

 
 
 
 
 
 
 
Научный руководитель: 
кандидат педагогических наук, 

доцент Н.Б. Решетникова 
 

Допущена к защите 

«___» ____________ 2017 г. 

Зав. кафедрой риторики и методики преподавания 
кандидат педагогических наук, доцент И.В. Таяновская 

 

Минск, 2017 



РЕФЕРАТ 

 
Структура и объем работы. Общий объем – 57 страницы, список 

использованных источников включает  44  наименования. 
Ключевые слова: ФАКУЛЬТАТИВ, МОНОГРАФИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ, РЕАЛИЗМ, ШКОЛА, ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА, ОБЗОРНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ. 
Объектом исследования в данной работе является процесс изучения 

английской литературы в рамках школьного курса русской литературы в 

10 классе. 
Цель исследования заключается в дальнейшей разработке способов 

обучения английской литературе. 
Задачи исследования: 
 рассмотреть специфику изучения английской литературы в школе; 
 раскрыть особенности творчества Б. Шоу и Дж. Голсуорси; 
 представить разработки уроков по английской литературе, по 

творчеству Б. Шоу и Дж. Голсуорси. 
Предмет исследования составляют способы обучения учащихся 

анализу произведений английской литературы в рамках школьного курса 

русской литературы в 10 классе.  
Актуальность работы заключается в поиске путей решения проблем, 

связанных с преподаванием английской литературы в школьном курсе по 

русской литературе, а также в возможном практическом применении 

разработок уроков по английской литературе в 10 классе. 
Дипломная работа написана самостоятельно. 

 
  



ABSTRACT 

STUDY OF THE ENGLISH LITERATURE OF THE XX CENTURY  
IN THE SCHOOL COURSE OF RUSSIAN LITERATURE (10th CLASS) 

 
Structure and volume of the study. Total volume is 57 pages, the list of 

used sources includes 44 names. 
Key words: FACULTY, MONOGRAPHIC STUDY, REALISM, 

SCHOOL, EXTRACURRICULAR WORK,  SCOPING STUDY. 
The object of the research is the process of studying English literature 

within the school course of Russian literature in the 10th grade. 
The purpose of the study is to develop further ways of teaching English 

literature. 
Objectives of the study: 

 to consider the specifics of studying English literature at school; 
 to reveal the features of creativity B. Shaw and J. Galsworthy; 
 to present the development of lessons in English literature, on the works of 

B. Shaw and J. Galsworthy. 

The subject of the study deal with the ways of teaching students to analyze 
the works of English literature within the school course of Russian literature in 
the 10th grade. 

The urgency of the work lies in finding ways to solve problems related to 
the teaching of English literature in the school course on Russian literature, and 
also in the practical application of the development of lessons in English literature 
in the 10th grade. 

The thesis is written independently. 
 


