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Программа дисциплины «История и культура страны изучаемого иностранного языка» 
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
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подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (профили «Русский язык», 
«Иностранный (английский) язык»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВГ10 
«ВГСПУ» (от 28 марта 2016 г.. протокол № 10).

Председатель учёного совета•лЩмсши} А А



            1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование лингвострановедческой коммуникативной компетенции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История и культура страны изучаемого иностранного языка» относится 

к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «История и культура страны изучаемого иностранного 

языка» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Методика обучения иностранному 

языку», «Методика обучения русскому языку», «Информационные технологии в 

лингвистике», «Историческая грамматика русского языка», «История философии», 

«Праздники и традиции народов России», «Практический курс иностранного языка», 

«Старославянский язык», прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Анализ текста иностранного языка», «Введение в межкультурную 

коммуникацию», «Иностранный язык: ретроспективный аспект», «История иностранного 

языка», «Лексикология иностранного языка», «Межкультурная коммуникация», 

«Практический курс иностранного языка», «Современные теории и методы обучения 

иностранному языку», «Современные технологии обучения иностранному языку», 

«Социолингвистический анализ художественного текста (иностранный язык)», «Стилистика 

иностранного языка», «Теоретическая грамматика иностранного языка», 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 анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 

 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 

 – способностью использовать теоретические знания и практические умения и навыки 

в области иностранного языка и методики его преподавания для постановки и решения 

профессиональных задач (СК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – исторические корни английской культуры; 

 – особенности влияния исторических событий на развитие языка; 

 – основные культурно-исторические события эпохи Возрождения; 

 – культурно-исторические реалии 17-19века; 
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 – литературное наследие Викторианской эпохи; 

 – особенности современного культурно-исторического развития страны; 

 – основные традиции в живописи Британии; 

 – современные тенденции в музыкальном и театральном мире Британии; 

 

уметь 

 – сопоставить исторические события и языковые явления; 

 – анализировать культурные традиции с позиции истории; 

 – анализировать литературные источники с позиции истории страны; 

 – ориентироваться в современном состоянии культуры, политики страны; 

 – использовать полученные знания в процессе коммуникации; 

 

владеть  

 – навыками работы со справочным материалом; 

 – навыками работы со страноведческими справочными материалами; 

 – навыками оценивания культурных реалий с позиции истории. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Культура древней Англии Иберийцы, Стоунхендж, друидизм 

2 Исторические волны 

завоеваний и их влияние на 

развитие страны 

Кельты, римское завоевание, англосаксы, викинги, 

норманы 

3 Средневековая Англия Тюдоры, эпоха Возрождения, В.Шекспир 

4 Развитие капитализма в 

Англии 

Гражданская война, индустриальная революция 

5 Золотой век Англии Викторианская эпоха, писатели -классики 

6 Современная Британия Участие в мировых войнах, современная литература, 

спорт 

7 Английская живопись Жанры и традиции в живописи, известные художники 

8 Английская музыка, театр, 

кинематография 

Основные культурные традицииБритании в музыке, 

кино, театре 
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5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Культура древней Англии 3 3 – 4 10 

2 Исторические волны 

завоеваний и их влияние на 

развитие страны 

3 3 – 4 10 

3 Средневековая Англия 2 2 – 4 8 

4 Развитие капитализма в Англии 2 2 – 4 8 

5 Золотой век Англии 2 2 – 5 9 

6 Современная Британия 2 2 – 5 9 

7 Английская живопись 2 2 – 5 9 

8 Английская музыка, театр, 

кинематография 

2 2 – 5 9 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. English Cultural Studies: Учебное пособие. Михайлов Н.Н., Академия, 2013.. 

 2. Воевода Е.В. Великобритания. История и культура = Great Britain. Culture Across 

History [Электронный ресурс]: учебное пособие по лингвострановедению для высших 

учебных заведений (на английском языке)/ Воевода Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Аспект Пресс, 2015.— 223 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56759.html.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Исламова А.И. Лингвострановедение англоговорящих стран [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Исламова А.И.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.— 171 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49921.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Все о Великобритании: информационно-познавательный сайт. URL: 

http://www.uk.ru/history. 

 3. Голицынский Ю.Б. Великобритания [Электронный ресурс]: пособие по 

страноведению/ Голицынский Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2012.— 

480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19380.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Интернет-браузер Google Chrome. 
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9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История и культура страны 

изучаемого иностранного языка» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «История и культура страны изучаемого иностранного языка» относится 

к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
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углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «История и культура страны изучаемого иностранного языка» представлены 

в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


