ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО 2 ЯЗЫКА
1. Цель освоения дисциплины
Формирование социокультурной и страноведческой компетенции студентов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «История и культура страны изучаемого 2 языка» относится к вариативной
части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.
Для освоения дисциплины «История и культура страны изучаемого 2 языка» обучающиеся
используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе
изучения дисциплин «История», «Культурология», «Педагогика», «Профессиональная
этика», «Введение в лингвокультурологию», «Введение в языкознание», «Грамматика в
ситуациях», «Грамматика в ситуациях (второй иностранный язык)», «Деловой первый
иностранный язык», «Древние языки», «Зарубежная литература (второй иностранный
язык)», «Зарубежная литература (первый иностранный язык)», «История и культура страны
изучаемого 1 языка», «История религии», «Лингвокультурология эмоций», «Нормы
письменной речи», «Основы науки о языке», «Первый иностранный язык в коммуникации»,
«Праздники и традиции народов России», «Практикум по русскому языку», «Практическая
грамматика первого иностранного языка», «Практическая фонетика», «Практический курс
второго иностранного языка», «Практический курс первого иностранного языка», «Русский
язык», «Ситуативная грамматика второго иностранного языка», «Ситуативная грамматика
первого иностранного языка», «Современный русский язык», «Страноведение и
лингвострановедение (первый иностранный язык)», «Ценностные проблемы современного
образования», «Языкознание», прохождения практик «Педагогическая практика
(воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин «Анализ текста второго иностранного языка», «Анализ текста первого
иностранного языка», «Введение в межкультурную коммуникацию», «Второй иностранный
язык в коммуникации», «Второй иностранный язык: ретроспективный аспект», «Деловой
второй иностранный язык», «История второго иностранного языка», «История первого
иностранного языка», «Лексикология второго иностранного языка», «Межкультурная
коммуникация», «Первый иностранный язык: ретроспективный аспект», «Переводоведение»,
«Практический курс второго иностранного языка», «Практический курс первого
иностранного языка», «Современные теории и методы обучения второму иностранному
языку», «Современные теории и методы обучения первому иностранному языку»,
«Современные технологии обучения второму иностранному языку», «Современные
технологии обучения первому иностранному языку», «Социолингвистический анализ
художественного текста (второй иностранный язык)», «Социолингвистический анализ
художественного текста (первый иностранный язык)», «Стилистика второго иностранного
языка», «Стилистика первого иностранного языка», «Теоретическая грамматика второго
иностранного языка», «Теоретическая грамматика первого иностранного языка», «Теория и
практика перевода», прохождения практик «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика».
3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

– способностью применять теоретические знания и практические умения и навыки в области
иностранного языка и методики его преподавания для постановки и решения
профессиональных задач (СК-1).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать
– историю Великобритании, предпосылки и течение событий в указанный временной
период;
– современное состояние общественной и культурной жизни, вопросы национального
самосознания;
– реалии общественно-политической жизни страны, государственного строя;
уметь
– ориентироваться по географической карте, указать ход завоевателей;
– работать с различными источниками информации для извлечения страноведческого
знания;
– дать сравнительную характеристику социально-экономического состояния страны в
указанные временные периоды;
– провести сравнительный анализ социально-политического, экономического и культурного
состояния страны в 19 и 20 веках;
– дать собственный анализ внешней и внутренней политики страны;
– ориентироваться в картах и атласах;
владеть
– лексическим минимумом по данной тематике.
4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение
количество зачётных единиц – 2,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36
ч.),
распределение по семестрам – 6,
форма и место отчётности – аттестация с оценкой (6 семестр).
5. Краткое содержание дисциплины
Великобритания в древние времена. Саксонское завоевание.
Первые поселения в Британии. Языческая религия. Нашествие римлян. Британия после
нашествия римлян. Города и изменения в социальной сфере. Англы, саксы и юты.
Саксонское завоевание. Христианство. Альфред Великий. Изменения в общественной и
культурной жизни. Изменения в языке. Крупнейшие литературные достижения. Беовульф.
Великобритания в средние века. Абсолютная монархия в Великобритании.
Вильгельм Завоеватель. Английские короли 11-12 веков. Развитие системы образования.
Первые университеты. Англия в 14 веке. Столетняя война. Крестьянское восстание 1381
года. Война Роз. Изменения в общественной и культурной жизни. Изменения в языке.
Крупнейшие литературные достижения. Дж. Чосер. Генри VII. Генри VIII. Борьба меду
протестантами и католиками. Изменения во внешней политике. Уэльс и Ирландия. Англия и
Шотландия. Правление Тюдоров. Изменения в общественной и культурной жизни.
Изменения в языке. Крупнейшие литературные достижения. Кр. Марлоу. Уильям Шекспир.
Правление Стюартов. Англия в 17 веке. Великобритания в 18 веке.
Джеймс I. Гражданская война. Установление республики в Великобритании. Реставрация.
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Оливер Кромвель. Изменения в общественной и культурной жизни. Изменения в языке.
Крупнейшие литературные достижения. Дж. Мильтон. Изменения в политике. Годы
индустриальной революции. Революция во Франции и война с Наполеоном. Изменения в
общественной и культурной жизни. Изменения в языке. Крупнейшие литературные
достижения. Романтизм.
Великобритания в 19 веке: время могущества и процветания. 20 век в Великобритании.
Внешняя и внутренняя политика. Чартистское движение. Развитие среднего класса.
Изменения в общественной и культурной жизни. Изменения в языке. Крупнейшие
литературные достижения. Ч. Диккенс. Первая мировая война. Депрессия. Вторая мировая
война. Маргарет Тэтчер. Изменения в общественной и культурной жизни. Крупнейшие
литературные достижения.
Великобритания сегодня.
Британцы или англичане? Великобритания. Соединенное Королевство. Образование единой
нации. Иммиграционные проблемы. Изменения в общественной и культурной жизни.
Крупнейшие литературные достижения.
Великобритания: географическое, экономическое и административное положение в мире.
Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия.
Географическое положение, рельеф. Климат. Флора и фауна. Государственные символы.
Поэты озерной школы. Флаг, гимн, символ. Этнические особенности. Политический статус.
Язык. Географическое положение. Рельеф. Полезные ископаемые. Экономика.
Традиционные области. Административное деление. Культурная жизнь. Традиции и обычаи.
Праздники.
6. Разработчик
Буряковская Валерия Анатольевна, доктор филологических наук, профессор кафедры теории
английского языка ФГБОУ ВО «ВГСПУ»,
Немерицкая Елизавета Михайловна, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории
английского языка ФГБОУ ВО "ВГСПУ".
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