
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМЫХ ЯЗЫКОВ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование социокультурной и страноведческой компетенции студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История и культура стран изучаемых языков» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «История и культура стран изучаемых языков» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Иностранный язык», «История», «Культура речи», «История 

государственной символики России», «История религии», «Основной иностранный язык», 

«Правовая компетентность учителя», «Практика устной и письменной речи», «Практический 

курс иностранного языка», «Профессиональная этика», «Русский язык», «Современная 

ценностная картина мира». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Культурология», «Лингводидактика: аспект иноязычного текста», 

«Лингводидактика: методологический аспект», «Межкультурная коммуникация», «Основной 

иностранный язык», «Практика устной и письменной речи», «Практический курс 

иностранного языка 1», «Стилистика», прохождения практик «Педагогическая практика 

(воспитательная)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5). 

 

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 
– оринтироваться по географической карте, указать ход завоевателей; 

– ориентироваться в картах и атласах; 

– дать собственный анализ внешней и внутренней политики страны; 

 

владеть  
– лексическим минимумом по данной тематике. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 
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общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 16 ч., СРС – 52 

ч.), 

распределение по семестрам – 3 курс, зима, 

форма и место отчётности – зачёт (3 курс, зима). 

 

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 сегодня. 

Британцы или англичане. Великобритания. Соединенное Королевство 

 

Великобритания: географическое положение, экономическое состояние, административное 

устройство. 

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", 

Мосейко Анна Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории 

английского языка ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


