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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: формирование у студентов исторической и
лингвострановедческой компетенции, подразумевающей владение знаниями об основных
особенностях исторического и социокультурного развития страны изучаемого языка, о роли
представителей страны изучаемого языка в историческом, экономическом и культурном
развитии своей страны; расширение знаний студентов в области нравов и обычаев
Великобритании и США; обеспечение более фундаментальной профессиональной
подготовки бакалавров педагогического образования.

Достижение данной цели сочетается с реализацией воспитательной, образовательной
и развивающей целей. Курс «Нравы и обычаи страны изучаемого языка» должен
способствовать расширению общекультурного кругозора студентов, формированию у них
активной жизненной позиции.

Поставленная цель обусловила следующие задачи дисциплины:
- овладение знаниями об истории Великобритании и США, об особенностях их

политического, экономического, культурного развития, о вкладе выдающихся
представителей англоязычного народа в мировую историю, политику, экономику, культуру;

- изучение языковых исторических и страноведческих реалий, реалий, связанных
с нравами и обычаями страны изучаемого языка, обогащение словарного запаса студентов
соответствующей терминологией, что поможет им овладеть английским языком в более
полном объеме, следуя принципам компетентностного, лингвострановедческого и
коммуникативного подходов как одним из главных при изучении иностранного языка;

- развитие лингвистического мышления студентов на основе полученных в рамках
курса теоретических знаний;

- овладение знаниями о нравах и английских национальных обычаях, традициях,
праздниках;

- формирование представлений о нормах поведения в стране изучаемого языка;
- ознакомление студентов с особенностями повседневной жизни в стране изучаемого

языка;
- расширение и углубление коммуникативной и межкультурной компетенции

студентов;
- ориентирование студентов на овладение современными методами поиска, обработки

и использования информации;
- развитие умений обобщать материал, анализировать его;
- расширение общего кругозора и повышение культурного уровня студентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Нравы и обычаи страны изучаемого языка» является дисциплиной по
выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)» образовательной программы
подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Иностранный язык (английский)».

Дисциплина «Нравы и обычаи страны изучаемого языка» в сочетании с другими
практическими и теоретическими курсами, предусмотренными учебным планом, должна
обеспечить всестороннюю подготовку бакалавра педагогического образования, способного
средствами своего учебного предмета обучать и воспитывать подрастающее поколение,
а также заложить основу для дальнейшего совершенствования владения английским языком.

Курс «Нравы и обычаи страны изучаемого языка» строится с опорой на знания,
полученные студентами в процессе изучения дисциплин «Практический курс иностранного
языка», «Культура и искусство страны изучаемого языка», «Педагогика и образование
страны изучаемого языка», «Страноведение и лингвострановедение», «Зарубежная
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литература и литература страны изучаемого языка», других гуманитарных, социальных и
экономических дисциплин ОП.

Также данная дисциплина связана с курсом «Мультимедиапроектирование», так как
при изучении дисциплины студентам необходимо использовать навыки работы с
комплектами программ, позволяющих создавать мультимедийные презентации.

Дисциплина преподается на английском языке.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);

- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и
письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1);

- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей
в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2);

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения в соответствии с социо-
и лингвокультурными особенностями изучаемого иностранного языка (СК-3);

- владеет знаниями об основных особенностях социокультурного развития страны
изучаемого иностранного языка (СК-6).

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать
· предмет, цели и задачи изучаемого курса;
· наиболее значимые события истории Великобритании и США;
· основные этапы жизни и деятельности выдающихся представителей народа

Великобритании и США;
· языковые реалии со страноведческой направленностью, связанные с важнейшими

историческими событиями, культурно-историческими и социальными ассоциациями;
языковые реалии, связанные с нравами и обычаями страны изучаемого языка;

· особенности культуры, национальных обычаев, традиций, нравов, норм поведения
в Великобритании и США;

уметь
· характеризовать политическую, социальную, экономическую и культурную жизнь

Великобритании и США соответствующего исторического периода, разбираться в
тенденциях ее развития;

· характеризовать вклад выдающихся представителей народа Великобритании и США в
развитие соответствующих областей знаний;

· характеризовать особенности национальных обычаев, нравов, традиций жителей
Великобритании и США;

· стройно и правильно в языковом отношении излагать свои мысли по-английски в
рамках изученной тематики;

· использовать знания, полученные в процессе изучения дисциплины, для решения
профессиональных задач;

владеть
· понятийным аппаратом дисциплины;
· соответствующей терминологией и лексикой, языковыми реалиями с исторической

и страноведческой направленностью, а также реалиями, отражающими особенности
национального характера и нравы жителей Великобритании и США;
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· навыками поиска и систематизации информации, работы с учебной, научной и
справочной литературой;

· определенным уровнем билингвальной коммуникативной компетенции, включающей
лингвистическую, социолингвистическую и социокультурную.

быть способным:
· вести беседу на исторические и страноведческие темы, на темы, связанные с

обычаями и национальными праздниками Великобритании и США;.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы (очная
форма обучения)

Подготовка к зачету с оценкой в 8 семестре 9 4
Контроль, в том числе: 9 4
Самоподготовка к текущему контролю знаний
Изучение теоретического курса
Самостоятельная работа, в том числе: 103 132
Практические занятия 24 4
Лекции 8 4
Контактная работа, в том числе: 32 8
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144

8 семестр
Очная ЗаочнаяВид работы

Форма обучения

4.2.1. Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

2. Тема 2. Официальные,
неофициальные и
религиозные праздники
Великобритании, их
истоки и особенности
празднования.
Фестивали и ярмарки.

16 4 4 12 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений.

1. Тема 1. Теоретические
основы изучения
дисциплины.
Германские, кельтские,
римские, нормандские
влияния на
формирование
современных нравов и
обычаев жителей
Великобритании.

17 2 4 4 11 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений.

Великобритания
4 курс, 8 семестр

Лекц
ии

Практ
ически
е
заняти
я

Из них
в
интера
ктивно
й
форме

№
п/п

Наименование разделов
и тем дисциплины

Всег
о
часо
в

Контактная работа

Самосто
ятельна
я работа

Формы текущего контроля
успеваемости
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Фестивали искусств.
Фестиваль урожая.

9. Тема 9. Основные
способы проведения
досуга в США.
Популярные виды
спорта. Традиционные
спортивные
соревнования

14 14 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Презентация и обсуждение
докладов.

8. Тема 8. Особенности
быта американцев.
Автомобили как часть
культуры в США.
Американская семья.
Пристрастия в еде.

14 4 4 10 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений.

7. Тема 7. Официальные,
неофициальные и
религиозные праздники
США, их истоки и
особенности
празднования. Дух
свободы, право на
ношение оружия и
особенности
законодательной
системы ряда штатов.

18 2 4 4 12 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Презентация и обсуждение
докладов.

6. Тема 6.
Многонациональный
этнический состав США
как основа
поликультурного
общества. Пропаганда
американских нравов и
обычаев во всем мире:
возможные опасности.

16 2 4 4 10 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений.

США

5. Тема 5. Традиционные
британские блюда.
Британские пабы и
клубы. Сезонные
увлечения. Дома-
фургоны. Увлечение
домашними животными
и садоводством.

14 14 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений.

4. Тема 4. Популярные
виды спорта.
Традиционные
спортивные
соревнования. Азартные
игры. Национальная
лотерея.

14 2 2 2 10 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Презентация и обсуждение
докладов.

3. Тема 3. Традиционные
ритуалы рождения,
крещения, помолвки,
свадьбы, похорон.
Особенности быта
британцев.
Традиционные
лондонские церемонии.
Традиции британского
Парламента.

12 2 2 10 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений.
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Всего в часах 144 8 24 24 112

Зачет 9 9

Всего в 6 семестре 135 8 24 24 103

4.2.2. Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

5. Тема 5. Традиционные
британские блюда.
Британские пабы и
клубы. Сезонные
увлечения. Дома-
фургоны. Увлечение

20 20 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение

4. Тема 4. Популярные
виды спорта.
Традиционные
спортивные
соревнования. Азартные
игры. Национальная
лотерея.

15 1 1 14 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Презентация и обсуждение
докладов.

3. Тема 3. Традиционные
ритуалы рождения,
крещения, помолвки,
свадьбы, похорон.
Особенности быта
британцев.
Традиционные
лондонские церемонии.
Традиции британского
Парламента.

15 1 1 14 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений.

2. Тема 2. Официальные,
неофициальные и
религиозные праздники
Великобритании, их
истоки и особенности
празднования.
Фестивали и ярмарки.
Фестивали искусств.
Фестиваль урожая.

15 1 14 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений.

1. Тема 1. Теоретические
основы изучения
дисциплины.
Германские, кельтские,
римские, нормандские
влияния на
формирование
современных нравов и
обычаев жителей
Великобритании.

15 1 14 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений.

Великобритания
4 курс, 8 семестр

Лекц
ии

Практ
ически
е
заняти
я

Из них
в
интера
ктивно
й
форме

№
п/п

Наименование разделов
и тем дисциплины

Всег
о
часо
в

Контактная работа

Самосто
ятельна
я работа

Формы текущего контроля
успеваемости
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домашними животными
и садоводством.

устных сообщений.

Всего в часах 144 4 4 4 136

Зачет 4 4

Всего в 6 семестре 140 4 4 4 132

9. Тема 9. Основные
способы проведения
досуга в США.
Популярные виды
спорта. Традиционные
спортивные
соревнования

15 1 1 14 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Презентация и обсуждение
докладов.

8. Тема 8. Особенности
быта американцев.
Автомобили как часть
культуры в США.
Американская семья.
Пристрастия в еде.

15 1 1 14 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений.

7. Тема 7. Официальные,
неофициальные и
религиозные праздники
США, их истоки и
особенности
празднования. Дух
свободы, право на
ношение оружия и
особенности
законодательной
системы ряда штатов.

15 1 14 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Презентация и обсуждение
докладов.

6. Тема 6.
Многонациональный
этнический состав США
как основа
поликультурного
общества. Пропаганда
американских нравов и
обычаев во всем мире:
возможные опасности.

15 1 14 Устный индивидуальный и
фронтальный опрос по
содержанию раздела.
Обсуждение тематики на
практических занятиях.
Заслушивание и обсуждение
устных сообщений.

США

Практические занятия

5. Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме. 2

4. Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.
Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Поиск
дополнительных материалов по теме. Подготовка мультимедиа-презентаций о
наиболее популярных видах сорта.

4

3. Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.
Поиск дополнительных материалов по теме. Выполнение упражнений
соответствующего раздела учебника. Подготовка устных сообщений.

4

2. Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.
Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Подготовка устных
сообщений.

4

1. Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.
Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Подготовка устных
сообщений, о нормах поведения, принятых в обществе.

4

№
темы

Наименование практических работ
Кол-во
аудиторных
часов
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Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Поиск
дополнительных материалов о национальных блюдах. Подготовка докладов о
ритуалах и обрядах, связанных с семейными праздниками.

9. Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.
Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Поиск
дополнительных материалов по теме. Подготовка устных сообщений о блюдах
традиционной кухни (возможна работа в малых группах). Подготовка к тесту.

2

8. Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.
Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Поиск
дополнительных материалов о быте. Подготовка устных сообщений-описаний домов в
США.

2

7. Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.
Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Поиск
дополнительных материалов по праздникам. Подготовка устных сообщений.
Подготовка к тесту.

4

6. Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.
Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Поиск
дополнительных материалов об американской семье. Подготовка устных сообщений.

2

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы изучения дисциплины. Германские, кельтские,
римские, нормандские влияния на формирование современных нравов и обычаев жителей
Великобритании.

Введение в дисциплину. Задачи дисциплины. Понятие нрава, обычая, традиции,
ритуала. Культурные универсалии и причины различий.

Тема 2. Официальные, неофициальные и религиозные праздники Великобритании, их
истоки и особенности празднования. Новый год, день Св. Валентина, Вторник на масленой
неделе, День матери, Пасха, Первое апреля, Первое мая, Праздник Троицы и Духова Дня,
Хэллоуин, Ночь Гая Фокса, День памяти погибших в первую и вторую мировые войны,
Рождество. Фестивали и ярмарки. Фестивали искусств. Фестиваль урожая. Ночь Бернса,
Лондонский художественный сезон, День рождения Шекспира, Эдинбургский фестиваль,
Театральный фестиваль в Чичестере. Ноттингемская гусиная ярмарка. Дикенсовская ярмарка.

Тема 3. Традиционные ритуалы рождения, крещения, помолвки, свадьбы, похорон.
Особенности быта британцев. Традиции, связанные с рождением ребенка и крещением.
Виды регистрации брака. Подходящее время для свадеб. Свадьбы в Шотландии. Подготовка
к свадьбе, распределение обязанностей. Церемония бракосочетания. Свадебные подарки.
Свадебные суеверия. Развод. Церемония похорон в Великобритании. Традиционные
лондонские церемонии. Традиции британского Парламента. Смена караула, церемония
ключей, парад в честь дня рождения королевы, церемония окольцовывания и
инспектирования королевских лебедей, выборы лондонского мэра, церемония открытия
заседаний Парламента, церемония осмотра подвалов Вестминстерского дворца.

Тема 4. Популярные виды спорта. Традиционные спортивные соревнования.
Азартные игры. Национальная лотерея. Легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, боулинг,
крикет, велосипедный спорт, футбол, гольф, бега борзых, скачки, охота, единоборства,
мотоспорт, гребной спорт, регби, лыжи, бильярд, плавание, настольный теннис, волейбол.
Автомобильные ралли. Дерби. Уимблдонский чемпионат. Королевская регата. Ставки на
бегах, футболе и других спортивных состязаниях.

Тема 5. Традиционные британские блюда. Британские пабы и клубы. Сезонные
увлечения. Дома-фургоны. Туризм и путешествия. Молодежные общежития. Кемпинги.
Путешествия автостопом. Увлечение домашними животными и садоводством. Рыба с
картофелем. Предпочтения в еде и напитках. Патио. Сады в пригородах. Городские и
деревенские пабы. Игра в дартс.
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Тема 6. Многонациональный этнический состав США как основа поликультурного
общества. Влияние традиций отдельных стран на нравы и обычаи США в наши дни.
Пропаганда американских нравов и обычаев во всем мире: возможные опасности.

Тема 7. Официальные, неофициальные и религиозные праздники США, их истоки и
особенности празднования. День рождения Вашингтона, День Поминовения, День
Независимости, День труда, День благодарения, Рождество, Новый год. Дух свободы, право
на ношение оружия (и его последствия) и особенности законодательной системы ряда
штатов. Свобода как атрибут национального самосознания. Парадоксальные и забавные
законы в ряде штатов.

Тема 8. Особенности быта американцев. Автомобили как часть культуры в США.
Типичный американский дом. Распорядок дня работающего американца. Культура вождения
и жизнь на колесах. Американская семья. Пристрастия в еде. Отношение американцев к
браку и разводу. Средний возраст вступления в брак. Американские дети. Предпочтения в
еде. Быстрое питание. Домашняя еда: повседневная и праздничная. Предпочтения
американцев в напитках.

Тема 9. Основные способы проведения досуга в США. Кино- и телеиндустрия США
как мощный фактор влияния на менталитет. Основные идеи, пропагандируемые с экрана.
Реклама на телевидении. Бары, рестораны, кинотеатры, боулинг, пикники, путешествия.
Популярные виды спорта. Традиционные спортивные соревнования.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для достижения поставленной цели программа дисциплины предусматривает
использование следующих традиционных и интерактивных образовательных технологий:

- активная лекция;
- лекция-презентация;
- учебная дискуссия;
- обучение в сотрудничестве;
- обучение в малых группах;
- создание проблемных учебных ситуаций;
- разработка проектов, мультимедиа-презентаций;
- компьютерные технологии: работа с информационными ресурсами для составления

исследовательской базы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Основными видами самостоятельной работы студентов по дисциплине являются:
- изучение отдельных тем курса;
- изучение и анализ рекомендованной литературы;
- поиск дополнительного материала по тематике курса и подготовка на его основе

сообщений для практических занятий;
- подготовка докладов и мультимедиа-презентаций;
- подготовка к участию в обсуждениях и дискуссиях на практических занятиях;
- овладение терминологией курса;
- составление хронологической таблицы;
- выполнение тестов.

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
практических занятий
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Тема 1. Введение в дисциплину. Задачи дисциплины. Нравы – обычаи – манеры.
Задания:
Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.

Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Подготовка устных
сообщений, о нормах поведения, принятых в обществе.

Литература для подготовки:
1. Прохорова, А.А. Learn More About the English-Speaking World: a self-study reference

and practice workbook for intermediate students (with answers). Узнайте больше об
англоязычном мире: учебное пособие по страноведению для студентов среднего уровня
владения английским язы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Прохорова, И.С.
Рушинская. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72685.

2.  Country studies (of the UK and the USA) [Text] = Страноведение Великобритании и
США : учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-
пед. ин-т (ф) ФГАОУ ВО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т" ; авт.-сост.: З. И. Трубина. - Нижний
Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2016. - 160 с. : ил., портр. ; 20 см. - Текст англ. - Библиогр.: с.
160.

3. Нестерова, Н. М.  Страноведение: Великобритания [Text] : [учебное пособие] / Н. М.
Нестерова. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 367 с.

Тема 2. Официальные, неофициальные и религиозные праздники.
Задания:
Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.

Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Подготовка устных
сообщений.

Литература для подготовки:
1.Прохорова, А.А. Learn More About the English-Speaking World: a self-study reference

and practice workbook for intermediate students (with answers). Узнайте больше об
англоязычном мире: учебное пособие по страноведению для студентов среднего уровня
владения английским язы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Прохорова, И.С.
Рушинская. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72685.

2.  Country studies (of the UK and the USA) [Text] = Страноведение Великобритании и
США : учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-
пед. ин-т (ф) ФГАОУ ВО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т" ; авт.-сост.: З. И. Трубина. - Нижний
Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2016. - 160 с. : ил., портр. ; 20 см. - Текст англ. - Библиогр.: с.
160.

3. Нестерова, Н. М.  Страноведение: Великобритания [Text] : [учебное пособие] / Н. М.
Нестерова. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 367 с.

Тема 3. Традиционные ритуалы британцев. Особенности быта.
Задания:
Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.

Поиск дополнительных материалов о народных обычаях. Выполнение упражнений
соответствующего раздела учебника. Подготовка устных сообщений.

Литература для подготовки:
1.Прохорова, А.А. Learn More About the English-Speaking World: a self-study reference

and practice workbook for intermediate students (with answers). Узнайте больше об
англоязычном мире: учебное пособие по страноведению для студентов среднего уровня
владения английским язы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Прохорова, И.С.
Рушинская. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72685.
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2.  Country studies (of the UK and the USA) [Text] = Страноведение Великобритании и
США : учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-
пед. ин-т (ф) ФГАОУ ВО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т" ; авт.-сост.: З. И. Трубина. - Нижний
Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2016. - 160 с. : ил., портр. ; 20 см. - Текст англ. - Библиогр.: с.
160.

3. Нестерова, Н. М.  Страноведение: Великобритания [Text] : [учебное пособие] / Н. М.
Нестерова. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 367 с.

Тема 4. Популярные виды спорта. Азартные игры.
Задания:
Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.

Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Поиск дополнительных
материалов по теме. Подготовка мультимедиа-презентаций о наиболее популярных
спортивных событиях

Литература для подготовки:
1. Прохорова, А.А. Learn More About the English-Speaking World: a self-study

reference and practice workbook for intermediate students (with answers). Узнайте больше об
англоязычном мире: учебное пособие по страноведению для студентов среднего уровня
владения английским язы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Прохорова, И.С.
Рушинская. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72685.

2. Country studies (of the UK and the USA) [Text] = Страноведение Великобритании и
США : учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-
пед. ин-т (ф) ФГАОУ ВО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т" ; авт.-сост.: З. И. Трубина. - Нижний
Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2016. - 160 с. : ил., портр. ; 20 см. - Текст англ. - Библиогр.: с.
160.

3. Нестерова, Н. М.  Страноведение: Великобритания [Text] : [учебное пособие] / Н.
М. Нестерова. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 367 с.

Тема 5. Британская кухня. Увлечения британцев.
Задания:
Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.

Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Поиск дополнительных
материалов о семейных праздниках. Подготовка докладов о ритуалах и обрядах, связанных с
семейными праздниками.

Литература для подготовки:
1.Прохорова, А.А. Learn More About the English-Speaking World: a self-study reference

and practice workbook for intermediate students (with answers). Узнайте больше об
англоязычном мире: учебное пособие по страноведению для студентов среднего уровня
владения английским язы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Прохорова, И.С.
Рушинская. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72685.

2.  Country studies (of the UK and the USA) [Text] = Страноведение Великобритании и
США : учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-
пед. ин-т (ф) ФГАОУ ВО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т" ; авт.-сост.: З. И. Трубина. - Нижний
Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2016. - 160 с. : ил., портр. ; 20 см. - Текст англ. - Библиогр.: с.
160.

3.Нестерова, Н. М.  Страноведение: Великобритания [Text] : [учебное пособие] / Н. М.
Нестерова. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 367 с.

Тема 6. Многонациональный этнический состав США. Пропаганда
американских ценностей.

Задания:
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Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.
Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Поиск дополнительных
материалов по теме. Подготовка устных сообщений.

Литература для подготовки:
1.Прохорова, А.А. Learn More About the English-Speaking World: a self-study reference

and practice workbook for intermediate students (with answers). Узнайте больше об
англоязычном мире: учебное пособие по страноведению для студентов среднего уровня
владения английским язы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Прохорова, И.С.
Рушинская. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72685.

2.  Country studies (of the UK and the USA) [Text] = Страноведение Великобритании и
США : учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-
пед. ин-т (ф) ФГАОУ ВО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т" ; авт.-сост.: З. И. Трубина. - Нижний
Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2016. - 160 с. : ил., портр. ; 20 см. - Текст англ. - Библиогр.: с.
160.

Тема 7. Официальные, неофициальные и религиозные праздники в США.
Задания:
Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.

Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Поиск дополнительных
материалов по теме. Подготовка устных сообщений. Подготовка к тесту.

Литература для подготовки:
1.Прохорова, А.А. Learn More About the English-Speaking World: a self-study reference

and practice workbook for intermediate students (with answers). Узнайте больше об
англоязычном мире: учебное пособие по страноведению для студентов среднего уровня
владения английским язы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Прохорова, И.С.
Рушинская. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72685.

2.Country studies (of the UK and the USA) [Text] = Страноведение Великобритании и
США : учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-
пед. ин-т (ф) ФГАОУ ВО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т" ; авт.-сост.: З. И. Трубина. - Нижний
Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2016. - 160 с.

Тема 8. Особенности законодательной системы США.
Задания:
Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.

Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Поиск дополнительных
материалов по законодательной системе. Подготовка устных сообщений..

Литература для подготовки:
1. Прохорова, А.А. Learn More About the English-Speaking World: a self-study

reference and practice workbook for intermediate students (with answers). Узнайте больше об
англоязычном мире: учебное пособие по страноведению для студентов среднего уровня
владения английским язы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Прохорова, И.С.
Рушинская. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72685.

2. Country studies (of the UK and the USA) [Text] = Страноведение Великобритании и
США : учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-
пед. ин-т (ф) ФГАОУ ВО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т" ; авт.-сост.: З. И. Трубина. - Нижний
Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2016. - 160 с.

Тема 9. Досуг в США.
Задания:
Изучение и анализ рекомендованной литературы. Заучивание терминологии по теме.

Выполнение упражнений соответствующего раздела учебника. Поиск дополнительных
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материалов о спортивных соревнованиях. Подготовка устных сообщений о блюдах
традиционной английской кухни (возможна работа в малых группах). Подготовка к тесту.

Литература для подготовки:
1. Прохорова, А.А. Learn More About the English-Speaking World: a self-study

reference and practice workbook for intermediate students (with answers). Узнайте больше об
англоязычном мире: учебное пособие по страноведению для студентов среднего уровня
владения английским язы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Прохорова, И.С.
Рушинская. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72685.

2. Country studies (of the UK and the USA) [Text] = Страноведение Великобритании и
США : учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-
пед. ин-т (ф) ФГАОУ ВО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т" ; авт.-сост.: З. И. Трубина. - Нижний
Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2016. - 160 с.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная
1.Прохорова, А.А. Learn More About the English-Speaking World: a self-study reference

and practice workbook for intermediate students (with answers). Узнайте больше об
англоязычном мире: учебное пособие по страноведению для студентов среднего уровня
владения английским язы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Прохорова, И.С.
Рушинская. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72685.

2.  Country studies (of the UK and the USA) [Text] = Страноведение Великобритании и
США : учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-
пед. ин-т (ф) ФГАОУ ВО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т" ; авт.-сост.: З. И. Трубина. - Нижний
Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2016. - 160 с. : ил., портр. ; 20 см. - Текст англ. - Библиогр.: с.
160.

3.Нестерова, Н. М.  Страноведение: Великобритания [Text] : [учебное пособие] / Н. М.
Нестерова. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 367 с.

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

страноведению / Ю.Б. Голицынский. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2012.
— 480 c. — 978-5-89815-902-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19380.html

2. Артемова, А.Ф. Страноведение через идиоматику [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А.Ф. Артемова, О.А. Леонович. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. —
128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47576.

3. Леонович, Е.О. Лингвокультурологический аспект перевода: практикум
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.О. Леонович, О.А. Леонович. — Электрон. дан. —
Москва : ФЛИНТА, 2017. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91022.

4. Нестерова, Н. М. Страноведение. Англия : [Учеб. пособие] / Н. М. Нестерова. –
Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 316 с.

Рекомендуемые словари, справочники и энциклопедии
1. Азаров, А. А. Русско-английский энциклопедический словарь искусств и

художественных ремесел : The Russian-English Encyclopedic Dictionary of the Arts and Artistic
Crafts : в 2-х томах / А. А. Азаров. – Москва : Флинта : Наука, 2005. – 815 с.

2. Рум, Адриан Р. У. Великобритания. Лингвострановедческий словарь = Dictionary of
Great Britain : Около 10 000 слов. ст. / Адриан Р. У. Рум. – 3. изд., стер. – М. : Рус. яз., 2002. –
558 с.
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3. Томахин Г. Д. США. Лингвострановедческий словарь = Dictionary of USA : Свыше 10
000 слов. ст. / Г. Д. Томахин. – 3. изд., стер. – М. : Рус. яз., 2001. – 575 с.

Информационные сетевые ресурсы
1. Энциклопедия Британника [электронный ресурс]. Режим доступа: www.britannica.com.
2. Википедия, свободная энциклопедия [электронный ресурс]. Режим доступа:.

www.wikipedia.com.
3. World Book Encyclopedia [электронный ресурс]. Режим доступа:.

www.worldbookonline.com.
4. Портал видеороликов Youtube [электронный ресурс]. Режим доступа:.

www.youtube.com.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория – № 318Н.
Компьютер (ноутбук).
Телевизор.
Мультимедиапроектор.
Презентации к практическим занятиям.
Фонд аудиозаписей и видеозаписей кафедры.
Географическая и политическая карты. Схемы, диаграммы, таблицы.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и
задачами изучения дисциплины, а также с квалификационными требованиями к уровню
освоения содержания дисциплины.

В процессе изучения дисциплины «История, нравы и обычаи страны изучаемого
языка» предусматриваются следующие формы текущего контроля успеваемости:

· устные опросы студентов;
· заслушивание сообщений и докладов;
· представление мультимедиа-презентаций;
· дискуссии и обсуждения;
· анализ произведений искусства;
· тестирование по отдельным разделам дисциплины.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация по дисциплине предусматривает зачет с оценкой
Зачет проходит в устной форме. Вынесенные на зачет вопросы и задания направлены

на выявление уровня владения фактическим материалом, усвоения теоретического материала,
сформированности представлений об особенностях культуры, национальных обычаев,
традиций, нравов, норм поведения в стране изучаемого языка. Студенты должны
продемонстрировать способность анализировать и сопоставлять особенности культуры,
нравов, традиций и обычаев страны изучаемого языка.

Вопросы и задания для зачета предлагаются студентам заранее. Ниже приводится
примерный перечень вопросов и заданий, выносимых на зачет.

Примерные вопросы и задания, выносимые на зачет

1. Понятия «нравы», «обычаи», «традиции». Культурные универсалии.
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2. Перечислите официальные государственные праздники Великобритании и США.
Расскажите подробнее о некоторых из них.

3. Перечислите и прокомментируйте неофициальные праздники, обозначьте
основные отличия их празднования в сравнении с аналогичными праздниками в Российской
Федерации.

4. Опишите особенности основных традиционных церемоний, проводимых в
Лондоне. Расскажите об истории их возникновения.

5. Расскажите об основных ярмарках и фестивалях в Великобритании и США.
6. Прокомментируйте основные отличия ритуалов помолвки, свадьбы, рождения и

похорон в Великобритании и США.
7. Расскажите о традициях Британского Парламента.
8. Перечислите наиболее популярные виды спорта в Великобритании и США.

Расскажите подробнее о некоторых из них.
9. Расскажите об основных отличиях ведения быта в Великобритании и США.
10. Сравните способы проведения досуга в двух странах.

Критерии оценки

Основными параметрами ответа являются:
1. Владение теорией, ориентация в материале, логичное и доказательное изложение

материала, адекватное иллюстрирование излагаемой теории примерами.
2. Решение комплексной коммуникативной задачи, соответствующей программе зачета

в ситуации устно-речевого общения на иностранном языке, т. е. адекватное ситуации:
поддержание коммуникативного контакта, содержательная достаточность,
логичность и аргументированность речи.

3. Языковое оформление ответа (богатство используемых лексико-грамматических
средств, правильность лексико-грамматического, фонетического и стилистического
оформления речи).

4. Темп речи.

Критерии оценки

Удовлетворительно Показывает знание основного материала, достаточное для предстоящей
профессиональной деятельности, при ответе на вопросы экзаменационного
билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но не
полно излагает материал по теоретическому вопросу, не проявляет
творческого подхода к усвоению материала, не в полной мере способен
применять теоретические знания к анализу практического задания,
удовлетворительно владеет терминологическим аппаратом. Подтверждает

Хорошо Показывает полное знание программного теоретического материала,
основной и дополнительной литературы, дает полные ответы на вопросы
экзаменационного билета, допуская некоторые неточности, хорошо
ориентируется в соответствующем материале, правильно применяет
теоретические положения к оценке практического задания, демонстрирует
хороший уровень освоения материала и разнообразный иллюстративный
материал, хорошо владеет терминологическим аппаратом, в целом
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой.

Отлично Проявляет глубокие знания программного материала, знание основной и
дополнительной литературы, последовательно и четко отвечает на вопросы
билета и дополнительные вопросы, уверенно ориентируется в предлагаемой
теоретической проблеме, демонстрирует способность применять
теоретические знания для анализа практического задания, демонстрирует
богатый иллюстративный языковой материал, делает правильные выводы,
проявляет творческий подход к пониманию, изложению и использованию
программного материала, отлично владеет терминологическим аппаратом,
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой.
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освоение компетенций на минимально допустимом уровне.

Неудовлетворительно Имеет существенные пробелы в знании программного материала, не
способен последовательно и аргументировано его излагать, допускает
грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на основные и
дополнительные вопросы, недостаточно освещает теоретические вопросы,
не способен применять теоретические знания к анализу практического
задания, неудовлетворительно владеет терминологическим аппаратом, не
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой.


