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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАН ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «История и культура стран первого иностранного языка» состоит 

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

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

хронологическому принципу, что позволяет наиболее полно представить рассматриваемые 

темы, а также наилучшим образом систематизировать знания обучающихся. Основное 

внимание уделяется политической истории Великобритании и США. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

 познакомить слушателей с сущностными характеристиками различных этапов 

развития культуры изучаемых стран в контексте мировой культуры и цивилизации; 

 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. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «История и культура стран первого иностранного 

языка» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи 

(таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых компетенций   

Тип задач\ 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-8 

способностью 

применять 

методику 

ориентированног

о поиска 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Тип задач 

:переводчески

й 

 

Задачи 

профессионал

ьной 

деятельности: 

перевод с 

русского 

языка на 

Знает: методику поиска информации 

 

Умеет: искать информацию в ориентированном режиме 

 

Владеет: навыками выполнения ориентированного  

поиска во всех доступных источниках 
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иностранный. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «История и культура стран первого иностранного языка» входит в состав 

обязательных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока 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», «Лингвострановедение» и др. 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Теория межкультурной коммуникации», «Специальное страноведение», «История 

литературы стран изучаемого языка» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «История и культура стран первого 

иностранного языка» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО, 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) 

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 1 

3 108 12  20  74  2 

Зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 12  20  74  2 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «История и культура стран первого иностранного языка» 

состоит из четырех модулей. 
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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 

Контрол

ь 

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. Британия до I 

века до н. э. Римская 

Британия. 

Англосаксонский 

период.  1   

 

2     5   8 

Тема 2. Англия в XI–

XIII веках. Англия в 

XIV–XVвеках.  1   

2 

     5   8 

Тема 3. Англия в XVI 

веке. 
 1   

 

2     5   8 

Тема 4. Англия в XVII 

веке.  1   2     5   8 

Раздел 2                 

Тема 1. 

Великобритания в 

XVIII веке.  1   1     5   7 

Тема 2. 

Великобритания в XIХ 

веке.  1   

1 

     5   7 

Тема 3. Великобритания 

в 1-й  половине ХХ века. 
 1   

 

1     5   7 

Тема 4. 

Великобритания во 2-й 
1  1   5   
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половине ХХ – начале 

XXI века. 

Раздел 3         

Тема 1. Американское 

колониальное общество. 1  1   5  7 

Тема 2. Война за 

независимость. 

Формирование 

американской 

государственности. 1  1   5  7 

Тема 3. США в XIX 

веке. 1  1   5   

Раздел 4         

Тема 1. США в 

последней трети XIX – 

начале ХХ века. 1  2   5  8 

Тема 2. США в 1-й 

половине ХХ века. 1  2   7  10 

Тема 3. США во 2-й 

половине ХХ – начале 

XXI века. 1     7  8 

Зачет              2  2 

Всего часов  12   20     74 2 108 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела\темы дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел 1. 

1. Тема 1. Британия  

до I века до н. э.  

Римская Британия. 

Англосаксонский  

период. 

 

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. Заселение британских островов кельтами. 

Друиды.  

Два нашествия Цезаря и начало захвата Британии. 

Основные черты романизации и ее итоги. 

Заселение британских островов германскими 

племенами (англы, саксы, юты, фризы). 

Образование англосаксонских королевств (Кент, 

Уэссекс, Суссекс, Нортумбрия, Мерсия). 

Возникновение феодализма. Возвышение Уэссекса 

и объединение англосаксов в единое государство 
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при короле Экберте (829). Распространение 

христианства с VI века.  

Начало датского завоевания. Правление Альфреда 

Великого. «Правда короля Альфреда». Дэнло – 

область датского права. Англия – часть державы 

Кнута Великого (1016–1035). Эдуард Исповедник. 

Культурный подъем в правление Альфреда 

Великого 

2. Тема 2. Англия в XI–XIII 

веках. Англия в XIV–XV 

веках. 

Нормандское завоевание Англии (1066). Его итоги 

и значение. Политика Вильгельма Завоевателя. 

«Книга страшного суда». Оформление феодальных 

отношений. «Солсберийская присяга» и ее 

значение. Генрих II Плантагенет и «Анжуйская 

империя». Реформы Генриха II. Конфликт с папой. 

Архиепископ Кентерберийский Томас Бекет. 

Складывание единой английской народности и 

языка. Ричард I Львиное Сердце – король-

крестоносец. Иоанн Безземельный и Великая 

хартия вольностей 1215 года. Правление Генриха 

III. Гражданская война 1263–1267 годов. Симон де 

Монфор и образование английского парламента в 

1265 году. Становление сословной монархии. 

Захватнические войны Эдуарда I в Уэльсе, 

Шотландии и Ирландии. 

Культура Англии этого периода. Архитектура. 

Тауэр. Виндзорский дворец. Легенды о короле 

Артуре, баллады о Робин Гуде. Наука. 

Возникновение Оксфордского и Кембриджского 

университетов. 

Столетняя война с Францией. Причины, основные 

этапы, итоги. Движение за реформу церкви. Джон 

Виклиф и лолларды. Джон Болл. Свержение 

династии Плантагенетов в 1399 году. Война Роз. 

Развитие промышленности. Географические 

открытия. Джеффри Чосер – первый английский 

поэт, писавший на родном языке. Уильям Кэкстон 

и начало книгопечатания. 

3. Тема 3. Англия в XVI веке. 

 

Аграрная революция. Огораживания. «Кровавое 

законодательство». Правление Тюдоров. Генрих 

VIII. Реформация в Англии. Англиканство. 

Контрреформация Марии Тюдор. «Золотой век» 

Елизаветы. Мария Стюарт. Разгром «Непобедимой 

армады». «Елизаветинские морские волки». Сэр 

Френсис Дрейк. Начало колониальной экспансии. 

Ост-индская компания.  

Культура Англии эпохи Возрождения. Оксфорд – 

колыбель английского гуманизма. Томас Мор и его 

«Утопия». Ганс Гольбейн мл. – придворный 

художник Генриха VIII. Становление 
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профессионального театра. Уильям Шекспир. 

Успехи естественных наук. 

4 Тема 4. Англия в 

XVII веке. 

Правление династии Стюартов. Яков I. Карл I и 

Короткий парламент. Английская революция. 

Характеристика основных этапов. Казнь Карла I и 

установление республики. Пуритане. Завоевание 

Ирландии и Шотландии. Протекторат Кромвеля. 

Реставрация Стюартов. Итоги Английской 

революции. Хабеас корпус акт (1679) и его значение. 

Славная революция. Вильгельм Оранский. «Билль о 

правах». Становление парламентской монархии.  

Английское просвещение. Принципы естественного 

права и теория «чистой доски». Томас Гоббс и Джон 

Локк. Джордж Беркли. Просвещение в литературе. 

Даниэль Дефо и Джонатан Свифт. Экономические 

взгляды Адама Смита. 

Раздел 2. 

5 Тема 1. Великобритания в 

XVIII веке. 

Эпоха просвещенного абсолютизма. Уния между 

Англией и Шотландией. Образование 

Великобритании. Внутренняя политика. 

Установление Ганноверской династии. Обострение 

политической борьбы. Виги и тори. Георг I. Новые 

виги и У. Питт Старший. Борьба с 

североамериканскими колониями. Колонизаторство. 

Участие в колониальных войнах и становление 

колониальной системы. Складывание колониальной 

империи. У. Питт Младший и «десятилетие реформ». 

Начало промышленной революции. Шотландия во 

время заключения Унии 1707 года и в конце XVIII 

столетия. 

Живопись. Литература. Медицина и филантропия. 

Распространение образования. 

6 Тема 2. Великобритания в 

XIХ веке. 

Промышленная революция. Наполеоновские войны. 

Билль о реформе 1831–1832. Развитие чартистского 

движения. Викторианская эпоха – период 

наивысшего могущества Великобритании. 

Экономическое развитие. Всемирная выставка 1851 

года – показатель стабильности и благополучия 

нации. Внутренняя политика. Соперничество 

либеральной и консервативной партий. Уильям 

Гладстон и Бенджамин Дизраэли. Парламентская 

реформа 1867 года и избирательная реформа 1884 

года. Ирландский вопрос, борьба за гомруль. 

Внешняя политика. Принципы «европейского 

равновесия» и «блестящей изоляции». 

Колониальная политика. Виктория – императрица 

Индии. Англо-бурская война. 

Достижения и противоречия викторианской 

идеологии и морали. Живопись. Литература. Чарльз 

Диккенс. Уильям Теккерей. Естествознание. Чарльз 

Дарвин и его теория происхождения видов. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=f6509d2ded46258ab70438355d083acf&url=http%3A%2F%2Fwww.hrono.ru%2Fbiograf%2Fbio_l%2Flokk.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=f6509d2ded46258ab70438355d083acf&url=http%3A%2F%2Fwww.hrono.ru%2Fbiograf%2Fbio_l%2Flokk.html
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7 Тема 3. Великобритания в 

1-й половине ХХ века. 

Экономическое развитие. Дэвид Ллойд-Джордж. 

Социальные реформы. Женское движение. 

Образование лейбористской партии. Ирландский 

вопрос и «партия шиннфейн». Внешняя политика. 

Антанта.  

Великобритания в годы Первой мировой войны. 

Итоги войны. Реконструкция: «Назад к 1914!». 

Деятельность Дэвида Ллойд-Джорджа на посту 

премьер-министра. Внутренняя и внешняя 

политика. Предоставление Ирландской республике 

статуса доминиона (1921).Вестминстерский статут 

1931 года о «верности короне». Проникновение 

американского влияния. Экспансия американцев в 

культуру и искусство. 

Великобритания в межвоенный период. «Выборы в 

хаки». Первое лейбористское правительство и 

Рамсей Макдональд. Политика лейбористских 

правительств. Рабочее движение. Внутренняя 

политика консерваторов в 1924–1929 годов. 

Социально-экономическое развитие в 1929–1939 

годах. 

Великобритания в годы Второй мировой войны. 

Джозеф Чемберлен и политика умиротворения. 

Мюнхенский сговор. Деятельность Уинстона 

Черчилля. Начало войны. Битва за Англию. 

Действия английской армии в Северной Африке. 

Открытие второго фронта. Участие Великобритании 

в конференциях «большой тройки». Итоги войны, 

очередное ослабление международной позиции, 

волна национально-освободительного движения в 

колониях. Внешняя политика: «фултонская речь» У. 

Черчилля, начало «холодной войны», тесное 

сотрудничество с США, вступление в НАТО. 

8 Тема 4. Великобритания во 

2-й половине ХХ – начале 

XXI века. 

Великобритания в 1950–1960-е годы. Изменение 

отношений с колониями – Британское Содружество 

наций. Политика и социальные реформы. Борьба за 

вступление в «Общий рынок». М. Тэтчер и 

последствия ее правления. Локальные войны 

(Фолклендские острова). Великобритания и 

Северная Ирландия. 1990-е годы. Блэр. 

Современная Великобритания. Возвращение к 

власти консерваторов. Политика правительства 

Дэвида Кэмерона. Отношения с США и Европой. 

Основные направления британской культуры в ХХ 

веке. Великобритания в начале ХХI века. 

Раздел 3. 

9 Тема 1. Американское 

колониальное общество. 

Открытие Америки. Первые колонисты. 

Возникновение и этапы развития 

североамериканских колоний. Взаимоотношения с 

аборигенами. Формирование государства 

Соединенные Штаты Америки. 



378 

 

Взаимоотношения с метрополией. Английский 

меркантилизм и его влияние на экономику 

Северной Америки. Зарождение и этапы 

антиколониального движения. Американские 

лидеры антиколониального движения: С. Адамс, 

Т. Джефферсон, Т. Пейн и др. Принятие 

Декларации независимости 4 июля 1776 года. 

Содержание и историческое значение Декларации 

независимости. 

10 Тема 2. Война за 

независимость. 

Формирование 

американской 

государственности. 

Причины, ход, итоги. Внутриполитические 

преобразования революции. Принятие конституций 

штатов. Статьи Конфедерации 1781 года. 

Филадельфийский конвент 1787 года и выработка 

проекта Конституции США. Основное содержание 

конституции. «Билль о правах». 

Формирование американской государственности. 

Возникновение национальных политических 

партий. Внутренняя и внешняя политика 

правительств Дж. Вашингтона и Дж. Адамса. 

«Джефферсоновская демократия»: 

внутриполитические преобразования. Расширение 

территории будущих Соединенных Штатов за счет 

соседних государств и чужих колоний. 

Формирование основ внешней политики. Причины 

внешнеполитического изоляционизма. 

11 Тема 3. США в XIX веке. Экономические изменения в США в 1810–1830-е 

годы, начало промышленного переворота. Освоение 

западных земель, его особенности и социальные 

следствия. Политические изменения второй 

четверти XIX века. Оформление новой 

двухпартийной системы. Рабочая политика. 

Индейская политика. Позиция в негритянском 

вопросе. Фронтир и его идеология. 

Гражданская война и реконструкция. Причины 

экономических успехов американского рабства в 

первой половине XIX века. Миссурийский 

компромисс 1820 года. Компромисс 1850 года. 

Зарождение аболиционистского движения в США. 

Причины обострения противоречий Севера и Юга во 

второй половине 1840-х – начале 1850-х годов. Закон 

«Канзас – Небраска» 1854 года и его роль в 

углублении конфликта. Малая гражданская война в 

Канзасе 1856 года. Авраам Линкольн. Победа 

Республиканской партии на выборах 1860 года. 

Выход рабовладельческих штатов из федерального 

союза. Начало Гражданской войны. 

Гражданская война 1861–1865 годов. Соотношение 

сил Севера и Юга. Причины военных неудач армии 

Севера на начальном этапе. Прокламация об 

освобождении рабов в мятежных штатах. Битва при 

Геттисберге. Эволюция отношения Линкольна к 

чернокожим американцам. Линкольн как 
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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. Прекращение 

реконструкции и его причины. 

Внешняя политика в XIX веке. Покупка Луизианы у 

Франции. Война с Великобританией 1812–1814 

годов: причины, ход, результаты. Присоединение 

Флориды. Зарождение идеологии экспансионизма. 

Доктрина «предопределения судьбы». Доктрина 

Монро 1823 года: идеология и политическая 

практика. Война с Мексикой. Аннексия Техаса, 

Калифорнии и Новой Мексики. 

Внешнеполитические отношения со странами 

Карибского бассейна и Тихого океана. Отношения с 

Россией. Покупка Аляски 

Раздел 4. 

12 Тема 1. США в последней 

трети XIX – начале ХХ 

века. 

Время разительных перемен в жизни Америки, 

период индустриализации и перехода к крупному 

массовому производству. Изобретения С. Морзе, 

А.Г. Белла, Т.А. Эдисона. 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. Испано-американская война 1898 

года и ее итоги. Доктрина «открытых дверей» и 

«равных возможностей». Политика «большой 

дубинки». 

13 Тема 2. США в 1-й 

половине ХХ века. 

США в Первой мировой войне. «Нейтралитет» 

начального периода. Вступление в войну на стороне 

Антанты. Американцы в Европе: военные действия 

и дипломатия. Итоги Первой мировой войны 

дляСША. «Четырнадцать пунктов» Вудро Вильсона. 

Вооруженная интервенция против Советской 

России: причины и следствия. США на Парижской 

мирной конференции. Отказ от ратификации 

Версальского договора. Соперничество с 

Великобританией и Францией за мировое лидерство. 

Политика США в отношении Германии. 

США в межвоенный период. 1920-е годы: 

экономическая и социальная характеристика эпохи 
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просперити. Президент Г. Гувер, торжество 

философии и политики «грубого индивидуализма». 

Экономический крах 1929 года: причины и 

следствия. Победа Демократической партии на 

выборах 1932 года и разработка стратегии выхода из 

социально-экономического кризиса. 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. Культура. 

Становление крупной капиталистической 

державысо своей идеологией, моралью, политикой и 

военной доктриной. Иммигранты в Америке. 

Многонациональный характер культуры. Роль 

негритянского элемента. 

США в годы Второй мировой войны. Начало Второй 

мировой войны. Перл-Харбор. Действия 

американской армии в Северной Африке и на Тихом 

океане. Открытие второго фронта. Участие США в 

конференциях «большой тройки». Итоги Второй 

мировой войны для США. Начало «холодной 

войны». Внешняя политика США в период 

«холодной войны». Борьба с СССР за сферы 

влияния. «План Маршалла». Доктрины 

«сдерживания» и «отбрасывания» коммунизма. 

Создание блока НАТО. 

14 Тема 3. США во  

2-й половине ХХ –  

начале XXI века. 

США на современном этапе. Республиканское 

правительство Д. Эйзенхауэра 1950-х годов и 

оформление консервативной модели социально-

экономического регулирования. Социально-

экономическая стратегия и практика 

демократических правительств Д. Кеннеди и Л. 

Джонсона 1960-х годов. Развитие систем 

государственного социального страхования и 

социального вспомоществования. 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. 

Война в Корее 1950–1953 годов. Военные 

интервенции США в страны Латинской Америки. 

Карибский кризис 1962 года. Война США во 

Вьетнаме. Гонка вооружений и ее последствия для 

США и СССР. Периоды «мирного 

сосуществования» и «разрядки» во 

взаимоотношениях США и СССР. Договор 1963 

года о запрещении испытаний ядерного оружия в 
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трех сферах. Договоры 1970-х годов о ПРО и СНВ. 

Ввод советских войск в Афганистан в 1979 году и 

обострение «холодной войны». Программа 

«звездных войн». Перемены в советско-

американских отношениях в 1985–1991 годах. 

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. 

Этапы научно-технической революции. 

Американское постиндустриальное общество и его 

основные черты. Расово-этнические отношения. 

Женское движение как феномен современной 

американской истории. Массовая культура и 

поглощение ею доминирующих национальных 

элементов. Голливуд и киноиндустрия. Поп-музыка. 

Сотрудничество и соперничество на мировом рынке. 

Компьютерная революция. Сотрудничество в 

космосе и разработке природных ресурсов. 

 

  


