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ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ СТРАН ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «История и география стран первого иностранного языка» 

состоит в том, чтобы ознакомить обучающихся с наиболее важными событиями в истории 

двух стран, а также дать представление об их географии. Курс построен по проблемно-

хронологическому принципу, что позволяет наиболее полно представить рассматриваемые 

темы, а также наилучшим образом систематизировать знания обучающихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

 познакомить слушателей с сущностными характеристиками различных этапов 

истории изучаемых стран в контексте мировой истории; 

 привлечь языковую компетенцию слушателей для осмысления проблем, 

затрагиваемых в курсе;  

 систематизировать знания слушателей об особенностях спорных и дискуссионных 

проблем истории Великобритании и США; 

 побудить слушателей к творческому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности; 

 создать у слушателей импульс для научных исследований в этой области. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «История и география стран первого иностранного 

языка» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и 

достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых компетенций   

Тип задач\ 

задачи 

профессион

альной 

деятельност

и 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 
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ПК-17 

способностью 

работать с 

материалами 

различных 

источников, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных 

текстов, 

составлять 

аналитические 

обзоры по 

заданным темам, 

находить, 

собирать и 

первично 

обобщать 

фактический 

материал, делая 

обоснованные 

выводы 

 

Тип задач 

:переводчес

кий 

 

Задачи 

профессион

альной 

деятельност

и: 

Установлен

ие 

межязыков

ого 

соответстви

я, перевод с 

русского 

языка на 

иностранны

й. 

Знает: методику работы с различными источниками 

 

 

Умеет: реферировать и аннотировать письменные тексты 

 

 

 

Владеет: навыками сбора, обобщения и первичного 

анализа для составления аналитических обзоров 

 

 

 

 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «История и география стран первого иностранного языка» входит в раздел 

«Дисциплины по выбору обучающийсяа» части, формируемой участниками 

образовательных отношений 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «История», «Древние языки и культура», «Специальное 

страноведение» и др. 

Полученные обучающимсяи знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Специальное страноведение», «История литературы стран изучаемого языка» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «История и география стран первого 

иностранного языка» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности 

специалиста в области перевода и переводоведения.  

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль        Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические/семин

арские 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 9 

2   72   54  16 0 2 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72   54  16 0 2 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «История и география стран первого иностранного языка» 

состоит из двух модулей. 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарс

кого типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Ла

б.р 

Пра

к. 

/сем. 

Раздел 1                 
Тема 1. Географические 

и природно-

климатические условия 

Великобритании.     10     2   12 

Тема 2. Британия до I 

века до н. э. Римская 

Британия. 

Англосаксонский 

период. Англия в XI–

XVII веках.      10     2   12 

Тема 3. 

Великобритания в     8     4   10 
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XVIII– начале XXI 

века. 

Раздел 2                 
Тема 1. Географические 

и природно-

климатические условия 

США.     10     2   12 

Тема 2. Освоение и 

колонизация. Война за 

независимость. 

Формирование 

американской 

государственности. 

США в XIX веке.     10     2   12 

Тема 3. США в ХХ – 

начале XXI века.     6     4   10 

Зачет       2 2 

Всего часов     54     16  2 72 

         

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел 1 

Тема 1. Географические и 

природно-климатические 

условия Великобритании. 

 

Общая характеристика географического положения и 

основных частей Великобритании. Физическая 

география Великобритании. Площадь и рельеф. 

Геологическая карта Великобритании. Горы и реки. 

Природные ресурсы. Климат. Влияние 

географического и природно-климатического 

факторов на историю Великобритании 

Тема 2. Британия до I века до н. 

э. Римская Британия. 

Англосаксонский период. 

Англия в XI–XVIIвеках. 

III тысячелетие до н.э. – первые поселенцы британских 

островов (носители мегалитической культуры). 

Стоунхендж. Первая волна кельтских завоевателей с 

верховьев Рейна – около 700 года до н. э. 

Два нашествия Цезаря и начало захвата Британии. 

Основные черты романизации и ее итоги. 

Заселение британских островов германскими 

племенами. Возвышение Уэссекса (829). 

Начало датского завоевания. Правление Альфреда 

Великого. «Правда короля Альфреда». Эдуард 

Исповедник.  

Нормандское завоевание Англии (1066). Его итоги и 

значение. 

Генрих II Плантагенет и «Анжуйская империя». 

Складывание единой английской народности и языка.  

Симон де Монфор и образование английского 

парламента в 1265 году. Становление сословной 

монархии.  
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Столетняя война с Францией. Война Роз.  

Правление Тюдоров. Генрих VIII. Реформация в 

Англии. Начало колониальной экспансии. 

Правление династии Стюартов. Славная революция. 

Тема 3. Великобритания в XVIII– 

начале XXI века. 

 

Вильгельм Оранский. «Билль о правах». Становление 

парламентской монархии. 

Уния между Англией и Шотландией. Образование 

Великобритании. Установление Ганноверской 

династии. Складывание колониальной империи. 

Начало промышленной революции. 

Наполеоновские войны. Викторианская эпоха – 

период наивысшего могущества Великобритании. 

Внешняя политика. Принципы «европейского 

равновесия» и «блестящей изоляции». Колониальная 

политика. 

Великобритания накануне и в годы Первой мировой 

войны. Итоги войны. Великобритания в 

межвоенныйпериод. Великобритания в годы Второй 

мировой войны. Итоги войны, очередное ослабление 

международной позиции, волна национально-

освободительного движения в колониях. Современная 

Великобритания. 

Модуль 2 

Тема 1. Географические и 

природно-климатические 

условия США. 

Общая характеристика географического положения и 

основных частей США. Физическая география США. 

- Площадь и рельеф. Геологическая карта США. Горы 

и реки. Природные ресурсы. Климат. - Влияние 

географического и природно-климатического 

факторов на историю США. 

Тема 2. Освоение и колонизация. 

Война за независимость. 

Формирование американской 

государственности. США в 

XIX веке. 

Открытие Америки. Первые колонисты. 
Возникновение и этапы развития североамериканских 
колоний. Взаимоотношения с аборигенами. 
Формирование государства Соединенные Штаты 
Америки. 
Взаимоотношения с метрополией. Зарождение и 

этапы антиколониального движения. Американские 

лидеры антиколониального движения: С. Адамс, 

Т. Джефферсон, Т. Пейн и др. Принятие Декларации 

независимости 4 июля 1776 года. 
Война за независимость. Причины, ход, итоги.Статьи 
Конфедерации 1781 года. Филадельфийский конвент 
1787 года и выработка проектаКонституции США.  
Формирование американской государственности. 

Расширение территории будущих Соединенных 

Штатов за счет соседних государств и чужих колоний. 

Формирование основ внешней политики. Причины 

внешнеполитического изоляционизма. 

Начало промышленного переворота. Освоение 

западных земель, его особенности и социальные 

следствия. Политические изменения второй четверти 

XIX века. Индейская политика. Позиция в 

негритянском вопросе. Фронтир и его идеология. 
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Обострение противоречий Севера и Юга на 

протяжении 19 века. Гражданская война 1861–1865 

годов. Линкольн как исторический деятель, его место 

в американской истории. Итоги Гражданской войны. 

Реконструкция 1865–1877 годов, 13-я, 14-я и 15-я 

поправки к Конституции США, их значение. 

Социально-экономические и политические изменения 

в южных штатах. 

Внешняя политика в XIX веке. Зарождение идеологии 

экспансионизма. Доктрина «предопределения 

судьбы». Доктрина Монро 1823 года: идеология и 

политическая практика. Покупка Аляски. 

Тема 3.США в ХХ – 

началеXXI века. 

Время разительных перемен в жизни Америки, период 

индустриализации и перехода к крупному массовому 

производству. Начало интенсивного процесса 

концентрации и централизации производства и 

капитала. Освоение Запада. Развитие сельского 

хозяйства.Особенности развития Юга. Вступление 

Соединенных Штатов в эпоху корпоративного 

капитализма. «Прогрессивная эра». Возникновение 

либерального реформизма. «Новый национализм» 

Теодора Рузвельта.Эволюция либерально-

реформистской политики в первые годы 

администрации Вудро Вильсона. 

Внешняя политика. Завершение формирования 

идеологии империалистического экспансионизма в 

конце XIX века. Доктрина «открытых дверей» и 

«равных возможностей». Политика «большой 

дубинки». 

США в Первой мировой войне. Итоги Первой 

мировой войны дляСША. «Четырнадцать пунктов» 

Вудро Вильсона. Соперничество с Великобританией и 

Францией за мировое лидерство. 

США в межвоенный период. 1920-е годы: 

экономическая и социальная характеристика эпохи 

просперити. Президент Г. Гувер, торжество 

философии и политики «грубого индивидуализма». 

Экономический крах 1929 года: причины и следствия. 

Ф.Д. Рузвельт. Новый курс. Внешняя политика США 

в  

1930-е годы. Экспансия в Латинской Америке. 

Политика «доброго соседа». Признание СССР, 

советско-американские отношения. Политика 

«нейтралитета» в отношении европейских 

противоречий.  

США в годы Второй мировой войны. Итоги Второй 

мировой войны для США. Начало «холодной войны». 

Внешняя политика США в период «холодной войны». 

Создание блока НАТО. 

США на современном этапе. Республиканское 

правительство Д. Эйзенхауэра 1950-х годов и 

оформление консервативной модели социально-
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экономического регулирования. Социально-

экономическая стратегия и практика демократических 

правительств Д. Кеннеди и Л. Джонсона 1960-х годов. 

Негритянский вопрос. Мартин Лютер Кинг. Рональд 

Рейган и неоконсервативная модель социально-

экономического регулирования 1980-х. Особенности 

государственной экономической и социальной 

политики в периоды президентств У. Клинтона, Д. 

Буша-младшего и Б. Обамы. США в начале ХХI века. 

Внешняя политика второй половины ХХ века. Гонка 

вооружений и ее последствия для США и СССР. 

Периоды «мирного сосуществования» и «разрядки» во 

взаимоотношениях США и СССР. Программа 

«звездных войн». Окончание «холодной войны», ее 

итоги. 

Внешняя политика США после окончания «холодной 

войны». Стремление к мировому лидерству. 

Террористические акты 11 сентября 2001 года в США 

и провозглашение Соединенными Штатами борьбы с 

мировым терроризмом в качестве главной 

стратегической цели. Антитеррористическая операция 

в Ираке. Отношения России и  
США на современном этапе. 

 

  


