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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Лингвострановедение как аспект практического курса иностранного языка и 

теоретического курса методики его преподавания реализует практику отбора и 
презентации в учебном процессе сведений о национально-культурной специфике речевого 
общения с целью обеспечения коммуникативной компетенции студентов, изучающих 
английский язык.  

Страноведение рассматривается как учебная дисциплина, предметом которой является 
определенным образом отобранная и организованная совокупность экономических, 
социально-политических, исторических, географических и др. знаний, связанных с 
содержанием и формой речевого общения носителей данного языка, включаемая в 
учебный процесс с целью обеспечения образовательных и воспитательных целей обучения 
и связанная с обеспечением коммуникативных потребностей студентов, реализуемых на 
изучаемом языке. 
         Цели дисциплины: 

 - формирование у студентов способности систематизировать знания о социокультурных 
особенностях страны изучаемого языка. 
- формирование готовности воспринимать правильно бритицизмы и американизмы, 
используемые в современной художественной, публицистической, научной литературе, в 
языке СМИ и непосредственно в живой речи носителей английского языка. 
        Основными задачами дисциплины являются следующие: 

- способствовать формированию представления о том, что в настоящее время в мировой 
практике обучения иностранным языкам ставятся задачи обучения иностранному языку как 
средству способу познания достижений национальной и общечеловеческой культуры, 
способу осмысления нами себя членами мирового сообщества;  
- способствовать расширению кругозора студентов, а также формированию 
страноведческой ориентации будущих филологов;  
- совершенствовать практическую подготовку студентов по английскому языку за счет 
расширения словарного запаса по линии страноведческой тематики, понятий, 
относящихся к государственному устройству и общественной жизни англоязычных 
стран, природно-географической среде, истории, культуре, традициям, быту и обычаям, 
образованию и т.п. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

1) Знать:  
- реалии общественно-политической жизни страны, государственного строя, политические 
партии страны, систему образования; 
- основные понятия, относящиеся к истории развития страны, географии, социальным 
сферам и образованию; 
2) Уметь:  
- анализировать графические схемы, ориентироваться в карте, читать информацию с 
графическими элементами; 
- работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и общественно-

политическими  текстами; 
- анализировать учебники английского языка с точки зрения их насыщенности 

страноведческой информацией; 



- раскрывать суть предложенных проблемных вопросов, соотносить их с другими 
проблемами, явлениями, а также привлекать знания из области смежных дисциплин по 
линии межпредметных связей;  
- отбирать учебные тексты, зрительную наглядность, составлять комментарии к текстам 
так, чтобы слушатели получали адекватное, всестороннее представление о жизни  в 
англоязычных странах; 
- исчерпывающе полно описывать лексический фон рационально окрашенной лексики; 
3) Владеть: 
- лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.),  которые 
содержат основную информацию социокультурного значения; 
- фоновыми страноведческими знаниями в объеме, по форме и содержанию 
приближающемуся к фоновым знаниям носителей данного языка и культуры; 
- приемами анализа языка с целью выявления национально-культурной семантики, а также 
приемами введения, закрепления и активизации специфических для английского языка 
единиц. 
Освоить компетенции: 

ПК-1:готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-10: способность проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития  

СК8: владение языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, 
культурно-историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической 
жизни. государственным устройством, экономикой. традициями и обычаями стран 
изучаемого языка; 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
     Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение первого иностранного языка» 

относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 7 семестре обучения. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках, в процессе преподавания которых у студентов были 
заложены основы формируемых компетенций: 
Педагогика  
Латинский язык  
Введение в языкознание  
История языка  
Лексикология  
История литературы страны изучаемого языка (первый иностранный язык) 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик и формирования следующих компетенций: 
Теоретическая грамматика  

Стилистика  

Интерпретация художественного текста  
Практика межкультурной коммуникации  
Теория и практика перевода  
Практикум по переводу художественного текста  
Деловой иностранный язык (первый иностранный язык) 
Язык средств массовой информации (первый иностранный язык) 
Деловой иностранный язык (второй иностранный язык)  
Язык средств массовой информации (второй иностранный язык)  
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
 

4. Объем дисциплины (модуля)  



 

4.1. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием 
академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

  
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоёмкость в зачётных единицах 4   

Общая трудоёмкость в часах 144   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36   

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятия 0   

Самостоятельная работа в часах + Контроль (экзамен) 72 + 36   

Форма промежуточной аттестации Экзамен – – 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 
Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная Заочная 

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятия 0   

Консультации 2,9   

Зачёт/зачёты 0   

Экзамен/экзамены 0,35   

Курсовые работы    

Курсовые проекты 0   

Контрольные работы 0   

Всего 39,25   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

З.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

Лекции Практиче
ские 

Лаборатор
ные 

1 Цели и задачи 
лингвострановедения. 
Теоретические основы. 

3 1   3 

2 Национально-культурная 
семантика слова. 

3 1   3 

3 Лингвострановедческие словари. 3    3 

4 Лингвострановедческий аспект 
учебников английского языка. 

5 2   3 

5 Great Britain. General geographical 

survey 

5 2   3 

6 Regions of Great Britain. London. 4 1   3 

7 Ancient, Roman and Anglo-Saxon 

Britain. 

4 1   3 

8 Medieval England 4 1   3 

9 The Stuarts and the Struggle of the 

Parliament against the Crown. 

5 1  1 3 

10 Britain in the 18th century 5 1  1 3 



11 The Victorian Age of the British 

Empire 

4   1 3 

12 Britain in the 20th century.  5 1  1 3 

13 Political system of Great Britain 5 1  1 3 

14 Education in Great Britain 5 1  1 3 

15 British Fine Arts 4   1 3 

16 The USA. General geographical 

survey  

5 1  1 3 

17 Regions of the USA. 5 1  1 3 

18 The first Americans. Virginian 

beginnings.  

4 1  1 2 

19 The War of Independence 4 1  1 2 

20 A new nation.  3   1 2 

21 The Civil War 3   1 2 

22 The USA at the beginning of the 20th 

century. 

3   1 2 

23 Economic depression. Roosevelt’s 
New deal.  

3   1 2 

24 The USA in 1939 - 1946 3   1 2 

25 The Cold War.  3   1 2 

26 The USA now 3   1 2 

27 Education in the USA. 3    3 

28  Самостоятельная подготовка к 
экзамену 

36    36 

  

 

4/144 18  18 72/36 

 

5.2. Содержание: 
 

Учебная дисциплина  «Лингвострановедение и страноведение первого иностранного 
языка» включает: 
– обязательный  минимум теоретических знаний, необходимых студентам  для овладения, 
закрепления и  совершенствования  страноведческих знаний в объеме, по форме и 
содержанию приближающемуся к фоновым знаниям носителей данного языка и культуры; 
 – практический аспект направлен на овладение и расширения лингвистического 
кругозора, анализ языка с целью выявления национально-культурной семантики, 
применение знаний в будущей педагогической деятельности; 
–  этап контроля, отражающий результаты учебной деятельности студентов. 
 

 Тема 1. Цели и задачи лингвострановедения. Теоретические основы. 
Тема 2. Номинативные единицы языка как носители и источники 

национально-культурной информации. Национально-культурная семантика слова. 
Лексическое понятие и понятийная безэквивалентность. Лексический         фон         и
 фоновая неполноэквивалентность. Лингвострановедческая интерференция и 
компарация лексических фонов. 
Тема 3.  Лингвострановедческие словари. 
Тема 4. Текст в лингвострановедческом рассмотрении. Лингвострановедческий 
комментарий. 
Тема   5. Зрительный образ как часть лексического фона. 
Тема 6. Лингвострановедческий аспект учебников английского языка. 



 

Содержание раздела «Страноведение Великобритании» 

    Тема 1. Введение. 
Задача курса страноведения и его место в общей системе подготовки учителей английского 
языка средней школы. Наука о неразрывной связи развития языка с историей народа. 
Обусловленность характера, особенностей образа жизни и культуры английского 
народа историческими, экономическими, политическими и географическими 
факторами   развития   Англии 

     Тема 2. Исторические особенности развития Великобритании как страны, первой 
вставшей на путь капиталистического развития. 

Географическое положение Великобритании. Состав территории. Природные условия. 
Политическое и экономическое положение Англии в феодальный период. 

Возникновение капиталистического уклада. Промышленная революция, ее экономические 
и социальные следствия. Англия середины XIX века — ведущая промышленная держава 
мира. Англия  на современном этапе. 
     Тема 3. Население Великобритании. 

Этнический состав. Национальные и языковые различия. Размещение населения. 
Классовая структура населения. 
     Тема 4. Государственный и политический строй Великобритании. 
Британская    конституция    и    ее    особенности.    Законодательная, исполнительная и 
юридическая власть. Политические партии. 
     Тема 5. Экономика Великобритании. 

Современное экономическое положение Великобритании. Общая характеристика 
хозяйства. Промышленность и ее особая роль. Сельское хозяйство. Транспорт. 
Внешнеэкономические связи и экспорт капитала. Основные экономические районы и города 
Великобритании. 
     Тема 6. Система народного образования Англии. 

Система школьного образования. Система высшего образования. Наука. 
     Тема 7. Культура Великобритании. 

Изобразительное   искусство   и   архитектура.   Кино.   Телевидение. Средства массовой 
информации. 
    

Содержание раздела «Страноведение США» 

       Тема 1 .Исторические особенности развития США. 
Состав и величина территории. Колониальный период. Война за независимость (1775-

1783). Движение за отмену рабства на Юге. Гражданская война (1861-1865). Развитие 
США во второй половине XIX в. США в ХХ веке. 
        Тема 2. Население США. 

Формирование американской нации. Этнический и классовый состав населения. 
Тема 3. Государственный и политический строй США и административное 

устройство. Конституция США. Законодательная, исполнительная и юридическая 
власть. Избирательное право и избирательная система. Юридическая власть. Верховный суд. 
       Тема 4. Экономика США. 
Географическое   положение   и   общая   характеристика   хозяйства США.     
Промышленность.     Сельское     хозяйство,     его     структура     и особенности. 
Экономические районы и города США. 
      Тема 5. Система образования. 
Система школьного образования. Система высшего образования. Наука в США.  
      Тема 6. Культура США. Изобразительное искусство и архитектура. Кино, печать, радио 
и телевидение. Музыка. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 



6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ 
п/
п 

Раздел (тема)  дисциплины Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению 
задания 

 Форма 
контроля 

1 Цели и задачи 
лингвострановедения. 
Теоретические основы. 

Изучение 
соответствующего 
раздела учебника. 
Выполнение 
упражнений 

3 Повторите тему по 
лекции 1, ознакомьтесь с 
основными целями и 
задачами 
лингвострановедения, 
выполните упражнения  
 

Опрос 

2 Национально-культурная 
семантика слова. 

Изучение 
соответствующего 
раздела учебника. 

3 Составьте конспект, 
подготовьте ответы на 
вопросы 

Ответы на 
контрольные 
вопросы. 

3 Лингвострановедческие словари. Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме.  

3 Выявление реалий в 
текстах, их объяснение, 
ведение словаря   

Выступления 
на 
семинарском 
занятии. 

4 Лингвострановедческий аспект 
учебников английского языка. 

Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме.  

3 Изучите и сравните 
лингвострановедчески
й аспект учебников 
английского языка  

Письменное 
(или в 
электронном 
варианте) 
оформление 
тезисов 

5 Great Britain. General geographical 

survey 

Интернет-поиск, 
изучение 
теоретическ. 
материала по 
соответствующей 
теме, работа с 
картой 

3 Повторите 
теоретический материал 
по теме, подготовьте 

контурную карту 

Выступление 
на семинаре. 

6 Regions of Great Britain. London. Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме. 

3 Подготовьте доклады 
по теме. 

Выступления 
на 
семинарском 
занятии. 

7 Ancient, Roman and Anglo-Saxon 

Britain. 

Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме 

3 Подготовьте 
презентации в Power 

Point 

Творческое 
задание. 

8 Medieval England Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме 

3 Подготовьте 
презентации в Power 

Point 

Творческое 
задание. 

9 The Stuarts and the Struggle of the 

Parliament against the Crown. 

Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме 

3 Подготовьте 
презентации в Power 

Point 

Творческое 
задание. 

10 Britain in the 18th century Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме 

3 Подготовьте 
презентации в Power 

Point 

Творческое 
задание. 

11 The Victorian Age of the British 

Empire 

Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме 

3 Подготовьте 
презентации в Power 

Point 

Творческое 
задание. 

12 Britain in the 20th century.  Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме 

3 Подготовьте 
презентации в Power 

Point 

Доклады. 



13 Political system of Great Britain. Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме. Выполнение  
упражнений 

 

3 Ознакомьтесь с 
особенностями 
государственного  и 
политического строя, 
составьте 
сравнительную таблицу 
(политический строй 
Великобритани и 
России)   

Выступление 
на 
семинарском 
занятии 

14 Education in Great Britain Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме, выполнение 
упражнений 

3 Подготовьте конспект 
по теме, доклады 
(public schools in 

Britain) 

Страноведчес
кий тест.. 

15 British Fine Arts Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме 

3 Подготовьте 
презентации в Power 

Point 

Презентации 

16 The USA.  General geographical 

survey 

Интернет-поиск, 
изучение 
теоретического 

материала по 
соответствующей 
теме, работа с 
картой 

3 Повторите 
теоретический материал 
по теме, подготовьте 

контурную карту 

Опрос. 

17 Regions of the USA. Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме. 

3 Подготовьте конспект 
по теме, работа с 
картой 

Письменное 
(или в 
электронном 
варианте) 
оформление 
тезисов 

18 The first Americans. Virginian 

beginnings.  

Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме. 

2 Подготовьте 
презентации в Power 

Point 

Выступление 
на семинаре. 

19 The War of Independence Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме. 

2 Подготовьте 
презентации в Power 

Point 

Страноведчес
кий тест. 
Выступление 
на семинаре. 

20 A new nation.  Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме. 

2 Подготовьте 
презентации в Power 

Point 

Выступления 
на 
семинарском 
занятии. 

21 The Civil War Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме. 

2 Подготовьте 
презентации в Power 

Point 

Опрос. 
Выступление 
на семинаре. 

22 The USA at the beginning of the 20th 

century. 

Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме. 

2 Подготовьте доклад на 
5-6 минут 

Творческое 
задание. 
Выступление 
на семинаре. 

23 Economic depression. Roosevelt’s 
New deal.  

Изучение 
соответствующей 
литературы по 
теме. 

2 Подготовка к тесту Страноведчес
кий тест. 

24 The USA in 1939 - 1946 Интернет-поиск 2 Подготовьте доклад на 
5-6 минут 

Творческое 
задание. 

25 The Cold War. The  Интернет-поиск 2 Подготовьте доклад на 
5-6 минут 

Доклады. 

26 The USA now Интернет-поиск 2 Подготовьте доклад на 
5-6 минут 

Выступление 
на 
семинарском 
занятии. 



27 Education in the USA. Интернет-поиск 3 Сравните системы 
школьного и высшего 
образования США и 
Великобритании 

Творческое 
задание. 

28  Подготовка к экзамену Изучение 
соответствующей 
литературы. 

36  Экзамен 

29 Итого  72/36   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Практическое занятие № 1. Цели и задачи лингвострановедения. Теоретические 
основы. 

1. Национально-культурная семантика слова. 
2. Лингвострановедческие словари. 
3. Лингвострановедческий аспект учебников английского языка. 
 

Практическое занятие № 2. Исторические особенности развития Великобритании как 
страны, первой вставшей на путь капиталистического развития. 

1. Географическое положение Великобритании. Состав территории. Природные условия. 
2. Политическое и экономическое положение Англии в феодальный период.  
3. Возникновение капиталистического уклада.  
4. Промышленная революция, ее экономические и социальные следствия.  
5. Англия середины XIX века — ведущая промышленная держава мира.  
6. Англия  на современном этапе. 
 

Практическое занятие № 3. Население Великобритании. Государственный и 
политический строй Великобритании. 

1. Этнический состав. Национальные и языковые различия.  
2. Размещение населения.  
3. Классовая структура населения. 
4. Британская    конституция    и    ее    особенности.     
5. Законодательная, исполнительная и юридическая власть.  
6. Политические партии. 
 

Практическое занятие № 4. Экономика Великобритании. 
1. Современное экономическое положение Великобритании.  
2. Общая характеристика хозяйства. 
3. Промышленность и ее особая роль.  
4. Сельское хозяйство. Транспорт.  
5. Внешнеэкономические связи и экспорт капитала.  
6. Основные экономические районы и города Великобритании. 
 

     Практическое занятие № 5. Система народного образования Англии. 
1. Система школьного образования.  
2. Система высшего образования.  
3. Наука. 
 

Практическое занятие № 6. Культура Великобритании. 
1. Изобразительное   искусство   и   архитектура.    
2. Кино.   Телевидение.  
3. Средства массовой информации. 
    



       Практическое занятие № 7. Исторические особенности развития США. 
1. Состав и величина территории.  
2. Колониальный период.  
3. Война за независимость (1775-1783).  

4. Движение за отмену рабства на Юге. Гражданская война (1861-1865).  

5. Развитие США во второй половине XIX в.  
6. США в ХХ веке. 
 

Практическое занятие № 8. Население США. 
1. Формирование американской нации.  
2. Этнический и классовый состав населения. 
 

Практическое занятие № 9. США – правовое государство. 
1. Государственный и политический строй США и административное устройство.  
2. Конституция США.  
3. Законодательная, исполнительная и юридическая власть.  
4. Избирательное право и избирательная система.  
5. Юридическая власть.  
6. Верховный суд. 
 

Практическое занятие № 10. Экономика США. 
1. Географическое   положение   и   общая   характеристика   хозяйства США.      
2. Промышленность.      
3. Сельское     хозяйство,     его     структура     и особенности.  
4. Экономические районы и города США. 
       

Практическое занятие № 11. Система образования США. 
1. Система школьного образования.  
2. Система высшего образования.  
3. Наука в США.  
 

Практическое занятие № 12. Культура США. 
1. Изобразительное искусство и архитектура.  
2. Кино, печать, радио и телевидение.  
3. Музыка. 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Лингвострановедение и страноведение 
первого языка » не предусмотрены.  

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)  

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная: 
 

1. Лежнина, Г.В. История и культура англоязычных стран : учебное пособие / 



Г.В. Лежнина. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 164 с. - 
ISBN 978-5-8353-1161-3 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232764 (17.02.2015). 

2. Ласица, Л. Great Britain: geography, politics, culture : учебное пособие / Л. Ласица, 
О. Евстафиади ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2013. - 129 с. ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259239 (17.02.2015). 

 

 

б) дополнительная: 

1. Голицынский, Ю.Б. Великобритания / Ю.Б. Голицынский. - Санкт-Петербург.: КАРО, 
2014. - 480 с. : ил. - (Страноведение). - ISBN 978-5-9925-0790-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461882 

2. Голицынский, Ю.Б. Соединенные Штаты Америки / Ю.Б. Голицынский. - Санкт-

Петербург. : КАРО, 2008. - 448 с. : ил. - (Страноведение). - ISBN 978-5-9925-0137-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461878 

3. Лингвострановедение: научно-исследовательский практикум : учебно-методическое 
пособие / авт.-сост. Л.В. Енбаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 40 с. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 25-26. - ISBN 978-5-4475-9147-2 ; То же [Электронный ресурс]. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464141 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

– компьютерный класс с доступом в Интернет 

– демонстрационное оборудование: компьютер, проектор. 
 

Специальное программное обеспечение не требуется. 
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