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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Программа по дисциплине «Лингвострановедение и страноведение» разработана для 

направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС 3++ ВО. Рабочая программа предназначена для 

студентов 5 курса. Ее цель – систематизировать и научить студентов рационально применять 

колоссальный объем информации лингвострановедческой направленности, ставший 

общедоступным в российском образовательном пространстве в последние годы, а также 

помочь студентам выделить наиболее достоверные и функциональные источники 

справочного материала, представить объем самостоятельной поисково-исследовательской 

работы и определить тематику и проблематику итоговых зачетных вопросов.  

Основными задачами курса являются: обозначить специфику развития историко-

культурного процесса Великобритании, рассмотреть основные аспекты социально-

политической организации жизни страны, выявить происхождение и проследить развитие 

наиболее ярких традиций британского национального самосознания, вместе с тем уделяя 

должное внимание своеобразию каждого из четырех национальных государств, входящих в 

состав Соединенного Королевства.   

Курс «Лингвострановедение и страноведение» концентрируется на следующих 

направлениях в изучении предмета: геополитика Великобритании, история английского 

королевства от древнего периода до начала XX века (конец правления королевы Виктории), 

основные вехи эволюции английского языка и культурная парадигма существования 

британского общества. Данный предмет, несомненно, является ведущим в сфере 

филологического образования, так как лекции и семинарские занятия проводятся 

непосредственно на английском языке и с привлечением аутентичных учебных материалов, 

что дает студентам уникальную возможность соприкоснуться с объектом исследования, не 

выезжая за пределы своей страны.  

Предмет также связан с географией, политэкономией, диалектологией, 

искусствознанием, музыкой и живописью, что обогащает культурное видение студентов и 

играет важную роль в научно-просветительской и организационно-воспитательной 

составляющей учебного процесса.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.В.01.03 «Лингвострановедение и страноведение Великобритании» 

относится к предметно-методическому модулю   учебного плана по направлению подготовки 

44.03.05 -«Педагогическое образование».  

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Лексикология», 

«Вопросы фразеологии», «Межкультурная коммуникация».  
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 Освоение дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» является необходимо

й основой  для  последующего  изучения  дисциплин  по  выбору  студента  вариативной  час

ти  профессионального цикла, прохождения педагогической практики.   

 

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения 

дисциплины  
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

универсальными компетенциями : 

УК 5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ПК 5 - Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области и в области образования 

В результате освоения курса студенты должны: 

знать: географическое положение страны, реалии общественно-политической жизни, 

историю страны; основные понятия, относящиеся к социальным сферам страны;  

уметь: анализировать графические схемы, ориентироваться в карте; работать с источниками 

информации (текущей прессой, литературными и общественно- политическими текстами);  

владеть: лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), 

которые содержат основную информацию социокультурного значения. Студенты должны 

хорошо овладеть приемами анализа языка с целью выявления национально-культурной 

семантики, а также приемами введения, закрепления и активизации специфических для 

английского языка единиц и страноведческого прочтения текстов. Задачи обучения языку 

при этом неразрывно связаны с задачами изучения страны. 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом

, этическом и 

философском 

 знать:  

–уметь: 

 

Владеть: 

-  
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контекстах 

ПК-5. 

Способен 

использовать 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

предметной 

области и в 

области 

образования 

 знать:  

 

. уметь: 

Владеть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестр 
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Аудиторные занятия (всего) 50/1,38 50/1,38 

В том числе:   

Лекции 10/0,27 10/0,27 

Практические занятия 40/1,11 40/1,11 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 94/2,61 94/2,61 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения   

Вид промежуточной аттестации   зачет 
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Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 

Зач. ед. 

144/4 144/4 

 

 

5. Структура и содержание  дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

№ Наименование темы Всего 

часов/з.

е 

Виды 

учебных 

занятий 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студент

ов 

ЛЗ1 ПК2 

1 Общие сведения о Великобритании 22/0,61 2/0,05 6/0,16 14/0,38 

2 Древняя Британия – от палеолита к железному 

веку. Римский период истории Англии. 

24/0,66 2/0,05 6/0,16 16/0,44 

3 Англо-саксонские нашествия и 

англонормандский период 

24/0,66 2/0,05 6/0,16 16/0,44 

4 Королевские династии 26/0,72 2/0,05 8/0,22 16/0,44 

5 Гражданские войны, ресаублика и протекторат 23/0,63 1/0,02 6/0,16 16/0,44 

6 Реставрация Стюартов, образование 

Великобритании 

25/0,69 1/0,02 8/0,22 16/0,44 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

 

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 50 ч. (лекции – 10  ч., практические занятия- 40 ч.), самостоятельная 

работа – 94 ч.  

 

 

5.3.Лекции 

№ Наименование темы Кол-во 

часов/з.

е 

1 Общие сведения о Великобритании 2/0,05 

2 Древняя Британия – от палеолита к железному 

веку. Римский период истории Англии. 

2/0,05 

3 Англо-саксонские нашествия и 2/0,05 

                                                           
1 ЛК – лекционное занятие 
2 ПЗ – практическое занятие 
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англонормандский период 

4 Королевские династии 2/0,05 

5 Гражданские войны, ресаублика и протекторат 1/0,02 

6 Реставрация Стюартов, образование 

Великобритании 

1/0,02 

 

5.4.Практические занятия 

№ Наименование темы Кол-во 

часов/з.

е 

1 Общие сведения о Великобритании 6/0,16 

2 Древняя Британия – от палеолита к железному 

веку. Римский период истории Англии. 

6/0,16 

3 Англо-саксонские нашествия и 

англонормандский период 

6/0,16 

4 Королевские династии 8/0,22 

5 Гражданские войны, ресаублика и протекторат 6/0,16 

6 Реставрация Стюартов, образование 

Великобритании 

8/0,22 

 Итого: 40ч. 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

№№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 
Кол-во 

часов/з.е 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 Очная 

форма 

 

 

9-й семестр 

1.  Общие сведения о 

Великобритании 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по данной теме  

14/0,38 Заслушивание 

сообщений на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

2.  Древняя Британия 

– от палеолита к 

железному веку. 

Римский период 

истории Англии. 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по данной 

теме  

16/0,44 Заслушивание 

сообщений на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 
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3.  Англо-саксонские 

нашествия и 

англонормандский 

период 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

1) для выступления 

на занятии по 

данной теме 

16/0,44 Заслушивание 

сообщений на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос  

4.  Королевские 

династии 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

1) для выступления 

на занятии по 

данной теме. 

16/0,44 Заслушивание докладов 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

5.  Гражданские 

войны, 

республика и 

протекторат 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по данной теме 

16/0,44 Заслушивание 

сообщений на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

6.  Реставрация 

Стюартов, 

образование 

Великобритании 

Изучение темы по 

основной литературе:  

2. Подготовить 

сообщение 

1) для выступления 

на занятии по 

данной теме 

16/0,44 Заслушивание 

сообщений на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

Итого   94 ч.  

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05 – 

«Педагогическое образование» реализация комnетентностного подхода предусматривает  

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (докладов с  использованием видеоматериалов, различного рода презентаций  и др.) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  
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 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий.  

 

 

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения 

 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные технологии  

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие: 

Общие сведения о 
Великобритании.  Характеристика 
политической системы 
Соединенного Королевства 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному 

размышлению). 

2 Практическое занятие: 

Древняя Британия – от палеолита к 

железному веку. Римский период 

истории Англии. 

 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному 

размышлению). 

3 Практическое занятие: 

Англо-саксонские нашествия и 

англонормандский период . 

 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному 

размышлению). 

4 Лекционное  занятие: 

Королевские династии 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному 

размышлению). 

5 Практическое занятие: 

Гражданские войны, республика и 
протекторат 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному размышлению) 

6 Практическое занятие: 

Реставрация Стюартов, образование 

Великобритании революция  

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному размышлению) 
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6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается  

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 
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в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно «Положению о балльно - рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов очной формы обучения», принятого Ученым советом ФГБОУ ВО ЧГПУ от 

25.06.2019 г., протокол №13, в Университете в каждом семестре проводятся 4 текущих и два 

рубежных контроля на рубеже 7-8 недели и в конце предпоследней недели обучения на 8-й и 

16-й неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- текущий контроль (4)  - 10+10+10+10 баллов; 

-рубежный контроль – 10+10 баллов; 

Поощрительные баллы -10 баллов; 

Экзаменационные баллы -30 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд 

оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Лингвострановедение и страноведение Великобритании». 

 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

 

 

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ для 

текущих и итоговой аттестаций 
по дисциплине «Лингвострановедение и страноведение Великобритании»

 ____________________________________  
(наименование дисциплины) 

Задания  к 1-й текущей аттестации: 
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1. Fill in the blanks with the correct word or word combination. 

1. The main source of information about Britain before the Roman conquest is _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _  _. 

2. Three prehistoric periods of Britain are usually defined as : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,  _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

3. The main occupation of the Paleolithic and Mesolithic people was _ _ _ _ _ _ _ . 

4. The earliest tool of the Paleolithic people was a _ _ _ _ _ _ _ . 

5. The most important contribution of prehistory to power technology was _ _ _ _ . 

6. The forefathers of the modern Welsh people came to Britain from the _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

. 

7. At the end of the Neolithic period domestic housing was made of  _ _ _ _ _ _ . 

8. An important development in marine transport by the end of the Neolithic period was the _ _ 

_ _ . 

9. The most mysterious archeological site in the world is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  

10. Stonehenge was used by _ _ _ _ _ _  as a capital for religious ceremonies.   

2. Are these statements true or false? 

1. Britain has always been an island. (T/F) 

2. Paleolithic and Mesolithic people bred animals instead of eating them.(T/F) 

3. Stone Age People cleared the land from trees for agricultural purposes.(T/F) 

4. A chopper was  not the only tool used by Paleolithic people. (T/F) 

5. Paleolithic people used fire only as defence against animals.(T/F) 

6. The most significant development of  building techniques in prehistoric Britain was in  the 

Paleolithic period.(T/F) 

7.  Paleolithic people used only their feet for transport. (T/F). 

 

Задания ко второй текущей аттестации: 

 

1. What is the capital of Great Britain? 
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a. Edinburgh 

b. Boston 

c. London 

2. How many parts does Great Britain contain? 

a. 4 

b. 3 

c. 5 

3. What is the English flag called? 

a. Union Patric 

b. Union Jack 

c. Lines and Crosses 

4. Who is the symbol of the typical Englishman? 

a. John Bull 

b. John Bell 

c. St. Patrick 

5. What is the London underground called? 

a. the tube 

b. the metro 

c. the subway 

6. Who is the Head of State in Britain? 

a. the Mayor 

b. the Queen 

c. the Prime Minister 

7. What is the river in London? 

a. Thames 

b. London 

c. Avon 

8. What is the most expensive part of London? 

a. West End 

b. East End 

c. Westminster 

d. the City 
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9. What colour are the taxis in London? 

a. blue 

b. red 

c. black 

10. The building in the picture is…  

a. St. Paul’s Cathedral 

b. The British Museum 

c. The National Galery 

11. If you go to London, you’ll see… 

a. the White House 

b. St. Paul’s Cathedral 

c. Greenwich 

12. English people say… 

a. candies 

b. cookies 

c. sweets 

13. What is the home of the Queen? 

a. Buckingham Palace 

b. the White House 

c. Westminster Abbey 

14. What city did The Beatles come from? 

a. London 

b. Manchester 

c. Liverpool 

15. They say the Loch Ness Monster lives in a lake in… 

a. Scotland 

b. Wales 

c. Ireland 

The full name of the country usually abbreviated to UK is: The United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland 

Northern Ireland is also referred to as: Ulster. 

The British National anthem is: the oldest in the world. 
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The national flag of Great Britain is called: the Union Jack. 

The emblems that appear on the national flag of Great Britain are the crosses of: St.George, 

St.Andrew, St.Patrick. 

The symbol of England: a red rose. 

The Prince of Wales is the title: given to the eldest son of the monarch when he becomes 18. 

Descriptions which give a more exact portrait of the British: insular, reserved, snobbish, 

conservative, orderly, practical. 

The typical subjects to be discussed in a British small talk are: nothing personal or serious. 

The two dialects still spoken in Scotland are: Gaelic and Scots. 

The cockney dialect originates: from the London East End. 

Road signs, notices, posters, slogans, labels, announcements are: the examples of informative 

instructive vocabulary. 

The National Day of England is: St.George’s Day. 

A famous tennis tournament held in Britin is called: Wimbledon. 

How many football teams represent Great Britain at Olympics?: none 

A game which is popular in England: cricket. 

What are the Proms?: a series of music concerts. 

What is Derby?: an annual horse race. 

Which of the countries is not represented in the Union Flag?: Wales. 

The Duke of Cornwall is the title: awarded to the King’s eldest son at his birth. 

The National emblem of Scotland is: a thistle. 

Is shamrock a national emblem of Wales?: no 

The best functional equivalent of the Russian word combination «посторонним вход 

воспрещен»: private 

The best form of linguistic expression of the concept «инвалид»: physically challenged 

Cheddar cheese was given this name after: a village where it was originally produced. 

A British pub can be recognized by: the name which may often be linked to royalty or popular 

heros. 

The British like pubs because: they provide a good opportunity for socializing. 

A superstition which is held in Ukraine but is not shared by the British: a black cat brings 

misfortune or bad luck. 

Remembrance Day is celebrated: in memory of soldiers who lost their lives in the 1st and 

2ndWorld Wars 

Who was Guy Fawkes?: a person who tried to blow up the House of Parliament and kill the king. 

Bank holidays are so called because: banks are closed. 

St. Andrew is the patron saint of: Scotland. 

The date of establishment of the final version of the flag: 1801 

The capital of Scotland is: Edinburgh 

The capital of Northern Ireland is: Belfast. 

 

 

7.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
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1. National Symbols 

2. Geographical position of the UK 

3. Climate 

4. Political system of the UK 

5. Ancient History 

6. The Celts 

7. Coming of the Romans 

8. Iciny and Queen Boadicea 

9. Hadrian’s and Antonine Walls. 

10. Anglo-Saxon England 

11. Alfred the Great. The legends and the truth. 

12. Drakkars of the Vikings. The Gokstad ship. 

13. Danish rule over England 

14. Edward the Confessor 

15. Norman Conquest 

16. Feudal system 

17. Norman kings in English history 

18. Plantagenet Dynasty 

19.The reign of John Lackland and Magna Carta  

20.The Bubonic plague in England (2 waves). The Great Fire of London (1666) 

21.Edward III, the Black Prince. Henry V and the later part of the Hundred Years’ 

War.  

22.Henry VI. The saintly king. 

23.  Henry VIII’s heirs. 

24. The Stuarts.  

25. The Glorious Revolution 

26.  The Hanoverian dynasty 

27. Victorian Age 

28. Georgian Period 

29. Elizabeth II 

30. Modern History of the UK 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении 

«Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

7.3. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1. Общие сведения о Великобритании 
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Множество имен Великобритании. Их историческая, политическая и 

культурная обусловленность. Четыре части Соединенного Королевства, 

границы территории, национальная принадлежность граждан, столицы. Краткая 

характеристика языкового разнообразия Англии, Шотландии, Уэльса и 

Северной Ирландии. Святые покровители стран Королевства. Флаги и гербы. 

Друидизм как дохристианская религия и роль друидов в формировании 

кельтского общества на территории современной Британии. Растения-символы 

Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Фунт стерлингов как 

национальная валюта. Краткий экскурс в историю фунта стерлингов. Виды 

национальной одежды четырех стран Королевства, традиционные музыкальные 

инструменты.  

Географические координаты Британских островов, местоположение 

Соединенного Королевства на карте мира. Особенности географического 

положения Великобритании, его сильные и слабые стороны. Основные морские 

торговые пути Великобритании – историческая ретроспектива. Крупнейшие 

острова Великобритании, особенности рельефа и экономики. Гебридские 

острова. Оркнейские острова. Остров Мэн. Остров Энглси. Остров Уайт. 

Острова Силли. Нормандские острова. Зоопарк на острове Джерси, основанный 

Джеральдом Дарреллом. Особенности рельефа Великобритании. Основные 

горные пики, горные цепи, равнины, долины. Основные водные массивы 

Великобритании. Основные особенности климата Великобритании. Краткие 

характеристики основных экономических регионов Великобритании. Наиболее 

распространенные полезные ископаемые. Залежи нефти и газа. Нефть марки 

Брент. Экология и решение экологических проблем в Великобритании.  

Великобритания как конституционная монархия. Особенности 

британского конституционализма. Роль монаршей особы в политической жизни 

страны. Функции соверена. Роль Парламента в Соединенном Королевстве. 

Фигура и личность премьер-министра. Даунинг-стрит 10. Структура 

британского парламента. Выборы. Основные политические партии, их 

идеологическая платформа, электорат. Описание внутреннего убранства 

Вестминстерского дворца. Палата лордов и палата общин. Экскурс в историю 

образования английского парламента. Один день из жизни члена парламента. 

Процедура принятия законопроекта. 

Лекция 2. Древняя Британия – от палеолита к железному веку. Римский 

период истории Англии 

Британские острова в эпоху палео-, мезо- и неолита. Первые поселения 

человека на Британских островах. Археологические находки. Орудия труда, 
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организация человеческих сообществ, особенности первобытного сознания. 

Могильники и курганы первобытного человека. Загадки древних построек 

Стоунхенджа и Эйвбери. Загадки меловых геоглифов: Уффингтонский белый 

конь, великан деревни Церн Аббас, Уилмингтонский великан.  Люди 

бронзового века, их погребальные обряды, особенности организации 

сообществ. Железный век и заселение Британии кельтскими племенами. 

Особенности жизненного уклада кельтских племен. Нравы кельтов. Кельтский 

алфавит. Попытки Юлия Цезаря обосноваться на территории Британии. 

Завоевание Британии императором Клавдием. Изменения в укладе жизни 

британцев, связанные с превращением их страны в римскую провинцию. 

Латинские слова, перешедшие в английский язык через кельтские диалекты. 

Вал императора Адриана. Вал императора Антониана. Первые попытки 

христианизации Британии.  

Лекция 3. Англосаксонские нашествия и англонормандский период.  

Времена распада Римской империи и Великого переселения народов. 

Краткая характеристика трех групп германских племен. Происхождение и 

территория проживания племен англов, саксов и ютов. Расселение германских 

племен на территории Британии. Уклад жизни англосаксонской общины. 

Социальные слои англосаксонской общины. Виды рабства. Основные концепты 

и божества древнегерманской мифологии. Христианизация англосаксов. 

Англия – земля англов. Период Гептархии. Междоусобные войны. Вал короля 

Оффы. Возникновение древнеанглийской письменности. Нашествие викингов. 

Уклад жизни общины викингов. Корабли и оружие северных германцев. 

Король Альфред Великий, его борьба с викингами. Битва при Эдингтоне, 

Уэдморский мир. Образование Области Датского права. Правление короля 

Этельреда Неразумного. Присоединение Британии к Датской империи короля 

Кнута. Приход к власти короля Эдуарда Исповедника. 

Правление короля Эдуарда Исповедника. Интриги графа Годвина. Смерть 

Эдуарда Исповедника и восхождение на престол Гарольда Годвинсона – 

последнего англосаксонского короля. Норманны как потомки викингов. 

Вильгельм Норманнский и его притязания на английский трон. Битва при 

Стэмфордском мосте. Битва при Гастингсе. Смерть короля Гарольда. 

Коронация Вильгельма Завоевателя. Начало эпохи феодализма в Англии. 

Особенности феодального строя. Легенды о Робине Гуде. «Книга судного дня». 

Наследники Вильгельма Завоевателя. Принц Роберт, Вильям Руфус и Генрих. 

Генрих I, время его правления, дочь Матильда. Война за трон Матильды и 

короля Стефана. Правление Генриха II. Убийство Томаса Беккета. Бунт 
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королевы Элеоноры. Короли Ричард Львиное Сердце и Иоанн Безземельный. 

Языковая картина Англии XII-XIII века. Норманнские заимствования в 

английском языке. Бунт знати 1215 г. Принятие Великой хартии вольностей.  

Генрих III и восстания баронов. Правление Симона де Монфора. Эдуард I и его 

правление. Подчинение Уэльса Англии и война с мятежной Шотландией. Герои 

шотландского сопротивления – Вильям Уоллес и Роберт Брюс. Правление 

короля Эдуарда II. Жестокое убийство Эдуарда II. 

Эдуард III, Черный принц и начало Столетней войны. Причины 

Столетней войны, характеристика периодов конфликта. Правление Эдуарда III, 

расцвет традиций рыцарства, возрождение легенд о Короле Артуре и рыцарях 

Круглого Стола. Основание Ордена Подвязки после победы при Креси. Осада 

города Кале. Правление Ричарда II. Восстание Уота Тайлера. Иоанн Гентский и 

его сын Генрих, герцог Ланкастерский. Приход Генриха IV к власти. Генрих V. 

Возобновление военного конфликта с Францией. Битва при Ажанкуре. Роль 

Жанны Д’Арк в Столетней войне. Причины поражения Англии в войне. 

Последствия Столетней войны для Англии и Франции.  

Лекция  4. Королевские династии. 

Правление Генриха VI. Захват Ричардом, Герцогом Йоркским, 

английского трона. Причины войны роз. Две враждующие династии: йорки и 

ланкастеры. Эдуард IV. Убийство принцев Эдуарда V и его брата в Тауэре. 

Приход к власти и правление Ричарда III. Последняя битва войны роз и приход 

к власти Генриха Тюдора. Основание династии Тюдоров. Объединение 

Тюдоров и Йорков. 

Генрих VII и его потомки. Женитьба сына Генриха VII, Артура, на 

испанской принцессе, Катерине Арагонской. Женитьба Генриха VIII на 

Катерине Арагонской после смерти старшего брата. Психологический портрет 

Генриха VIII. Генрих VIII как монарх и как личность. Шесть жен Генриха VIII 

и попытка обрести наследника. Экономические и военные реформы в Англии в 

период правления Генриха VIII. Реформа церкви. Обращение Англии в 

протестантизм. Три советника Генриха VIII. Короткое правление короля 

Эдуарда VI и Леди Джейн Грей. Правление «Марии Кровавой». Конфликт 

католиков и протестантов в стране. Союз Англии и Испании, проигранная 

война Англии с Францией. «Елизаветинский век». Укрепление международных 

позиций Англии. Становление колониализма в Англии. Развитие капитализма. 

Эпоха Возрождения в культуре Англии. Казнь Марии Стюарт. Война Англии и 

Испании.  
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Лекция 5. Гражданские войны, республика и протекторат 

Общие тенденции правления монархов династии Стюартов. Яков I и его 

правление. Королевские фавориты и их роль в истории Британии. «Пороховой 

заговор». Новый виток борьбы католиков и протестантов в стране. 

Путешествие корабля пуритан «Мейфлауэр» в американскую Виргинию, 

основание новой колонии. Правление Карла I. Конфликт короля и парламента. 

Предпосылки Английской буржуазной революции. Гражданская война. 

Противостояние «роялистов» и «круглоголовых». Казнь Карла I. Упразднение 

монархии, провозглашение республики. Оливер Кромвель как предводитель 

армии пуритан, политик и личность. Военная диктатура Кромвеля. Смерть 

Кромвеля и эпоха Реставрации монархии. Приход Карла II к власти. Правление 

Карла II, «веселого короля». Демократизация английского общества. 

Восхождение Якова II на престол. Новый конфликт интересов католиков и 

протестантов. Обращение Якова II в католицизм. «Славная революция» и 

приход к власти монархов-протестантов Вильгельма III Оранского и его 

супруги Марии. Черты индустриальной революции в Англии. Эпоха барокко. 

Правление Королевы Анны. Акт о престолонаследии. Официальное 

объединение Англии и Шотландии в Соединенное Королевство. 

Общие тенденции правления монархов Ганноверской династии. Георг I, 

его правление. Премьер-министр Уолпол. Правление Георга II. Интриги 

королевы, Каролины Бранденбургской. Премьер-министр Питт, его роль в 

расширении Британской империи. Упадок престижа монархии при Георге II. 

Георг III и Американская революция. Объединение ирландского и английского 

парламентов в Лондоне. Георг IV и его правление. Вильгельм IV, реформы его 

правления.  

Лекция 6. Реставрация Стюартов, образование Великобритании революция 

Королева Виктория и ее эпоха. Виктория и Альберт, история любви. 

Виктория и ее потомки. Премьер-министр Мельбурн, премьер-министр Пил. 

Попытки убить королеву. Ирландский картофельный голод. Конфликт 

интересов королевы и ирландских патриотов. Подчинение Индии. Абдул Карим 

и Виктория. Виктория и Джон Браун. Наследие Виктории. Празднование 

семидесятилетнего юбилея королевы. Особые приметы викторианской Англии. 

Быт и нравы людей, мода, воспитание подрастающего поколения, нормы 

этикета. Виктория как «бабушка Европы». Потомки и гемофилия.  

В 1900 году основывается лейбористская партия. Великобритания 

становится крупнейшей колониальной державой. Роль Великобритания на 
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мировой арене. Закон о защите королевства. Перемена немецкого 

наименовпания династии Саксен-Кобург-Готская на Виндзорскую. Эпидемия 

«испанки». Премьер-министр Герберт Генри Асквит. Лондонский договор. 

Девид Ллойд Джордж. Закон о народном представительстве. Георг V.  

Коронация Елизаветы II. Содружество Наций. Процесс деколонизации. 

Этнополитический конфликт в Северной Ирландии. Внешняя политика 

Великобритании в елизаветинскую эпоху. Группа Битлз. Серебряный юбилей 

королевы.  Союз принца Чарльза и леди Дианы. Визит Елизаветы Второй в 

Россию. Золотой юбилей королевы. 30 Олимпийские игры в Лондоне. Акт о 

королевском гранте. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
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И
н

д
ек

с
 

Д
и

сц
и

п
л

и
н

а
 

 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
ел

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

))
 

Ауд./Сам

ост. 

К
.М

.0
9

.0
5
 

МО 

английск

ого языка 

 

Основная литература  

1. Голицынский Ю.Б. Великобритания. /  

— Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 480 

c. — ISBN 978-5-9925-1350-9.  

 

 

2. Нейман С.Ю. Английский язык. 

Лингвострановедение Великобритании. 

Guide into British History, Culture & People 

: учебное пособие / Нейман С.Ю.. — 

Омск : Омский государственный 

институт сервиса, Омский 

государственный технический 

университет, 2014. — 96 c. — ISBN 978-

5-93252-324-7. 

 

3. Митрошкина Т.В. Английский язык. 

Страноведение = English. Cross-сultural 

Studies : учебно-методическое пособие 

для студентов вузов / Митрошкина Т.В., 

Савинова А.И.. — Минск : ТетраСистемс, 
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2011. — 287 c. — ISBN 978-985-536-170-

2.  

 

 

 ЭБС 

«IPRbooks

» 

 

Дополнительная литература  

1. Страноведение Соединенного 

Королевства и США = UK and US studies 

: учебное пособие / . — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 128 c. — ISBN 

978-5-7779-1901-4.  
 

 

 

2. Три книги современной 

Великобритании = Three Books of Today’s 

Britain : учебное пособие / . — Омск : 

Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 218 c. — 

ISBN 978-5-7779-1823-9. 

 

3. Соколова Л.И. Английский язык. 

Страноведение и речевой этикет : 

учебное пособие / Соколова Л.И., Юрьева 

Л.В.. — Санкт-Петербург : Университет 

ИТМО, Институт холода и 

биотехнологий, 2013. — 49 c.  
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8.2. Интернет- ресурсы 

1.Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru ) (доступ с  

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ) (доступ с 06.08.2020 по  

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ) ( Договор №  

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ )  

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU  

(https://www.elibrary.ru/ ) 

6. https://www.englishelp.ru/country-study/great-britain.html  

7. https://openedu.ru/course/spbu/STRNVED/  

8.  https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_England  

http://www.iprbookshop.ru/59656.html
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http://www.iprbookshop.ru/65786.html
http://www.iprbookshop.ru/65786.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.englishelp.ru/country-study/great-britain.html
https://openedu.ru/course/spbu/STRNVED/
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_England
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

 

Аудитория - ауд. 4-06 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

 

 

Аудитория - ауд. 4-06 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений3 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

                                                           
3 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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