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Пояснительная записка 
  

Иностранные языки  - это средство коммуникации между 

представителями разных народов и культур и, следовательно, языки должны 

изучаться в неразрывном единстве с историей и культурой народов, 

говорящих на этих языках. 

Курс «Страницы Британской истории» имеет целью дать учащимся  

«фоновые знания» по истории и культуре англо-говорящих стран, входящих 

в состав Великобритании, знания реалий этих стран, необходимые для 

успешного осуществления межкультурной коммуникации, для избежания 

столкновения культур. 

Учащиеся узнают о том, как римляне завоевали Англию, о подвиге 

королевы Бодисии, о том, почему Вильям Воллес считается народным героем 

Шотландии, а также, кто  стал прототипом принца, когда Марк Твен писал 

книгу «Принц и нищий» и о многом другом. 

Данный курс изучается учащимися 6-8 классов средней школы 

факультативно и рассчитан на 72  часа (на 2 года 1 час в неделю). 

Завершается курс зачетом или как альтернативная форма отчетности – 

самостоятельно подготовленные учащимися доклады, углубляющие и 

дополняющие изученные темы.  

В ходе работы по курсу используются мини-тесты, видео- и 

аудиоматериалы. 

 

Цель курса «Страницы Британской истории» – проследить 

формирование нации, ее культуры и языка, образа жизни и традиций. Изучая 

историю страны, учащиеся учатся выявлять и анализировать причины 

событий, происходящих в области политики, экономики, культуры как в 

отдельно взятой стране, так и в мире в целом, глубже отслеживать историю 

своей родной страны через призму истории и культуры другой страны.   

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА. 

 

 

1-ый год обучения 

  

              Доисторическая Британия. Первые завоеватели. 

(1 ч.)   Каменный век: Стоунхендж, люди каменного века, «Beaker People». 

Кельтские  языки в современной Британии. 

(1 ч. Римское завоевание Британии: Юлий Цезарь (55 г. до н.э.), император 

Клавдий (43 г. н.э.). Сопротивление кельтов. 

(1 ч.)    Восстание Будикки. 

(  3 ч.)   Адрианов вал. Римская цивилизация: дороги, города, мосты. Лондон. 

Водопровод, римские бани.  

 ( 1 ч.)  «Pax Romana» - римский мир в Британии. Принятие христианства. 

Следы римского завоевания в современной Британии и в английском языке.  

   Британия в 5-7 веках. 

(4 ч.)  Англо-саксонское завоевание – нашествие варварских германских 

племен. Новое административное деление Британии. Поселения англосаксов. 

Их общинный образ жизни.. «Беовульф» Дж. Чосера –первый литературный 

шедевр Британии.  

(3 ч.)  Скандинавское завоевание. Викинги – мореходы и торговцы. 

Племенной образ жизни. Язычество.  

(2 ч.)   Король Альфред Великий и его победа над викингами.  

   Средневековая Англия. 

(4 ч.)  Норманнское завоевание. Битва при Гастинге. Вильгельм Завоеватель. 

Усиление королевской власти и развитие феодальных отношений. «Книга 

Судного Дня» ( «The Domesday Book»). 

 (3 ч.)   Леофрик и леди Годива. 

 (2 ч.)   Разногласия церкви и  власти.  Институт королевской власти. Король 

Ричард Львиное Сердце. Крестовые походы в Святую Землю. Джон 

Безземельный.  



 (3 ч.)  Робин Гуд. «Великая Хартия вольностей»  (Magna Carta, 1215)  

 (6 ч.)  Отношения Англии с Уэльсом, Шотландией и Ирландией.  

 (2 ч.)   Вильям Воллес - «Храброе сердце»  

 

 

 

 

2-ой год обучения 

 (4 ч.)  Столетняя война (1338-1453). Вспышка чумы (1348), ее 

экономические последствия. Восстание крестьянской бедноты (Уот Тайлер, 

Джон Болл, 1381). Кризис королевской власти. Война Алой и Белой роз. 

 (4 ч.)  Рыцарский кодекс чести. «Орден Подвязки». Рыцари Круглого стола.  

 (2 ч.)   Король Артур. 

 Династия Тюдоров (1485 – 1603). 

 (3 ч) Зарождение буржуазных отношений в обществе. Возрождение 

просвещения. Абсолютная монархия Генриха VII. 

 (4 ч.)  Генрих VIII. Реформирование церкви Генрихом VIII. Протестантство 

и католичество. 

 (2 ч.)  Королева Мария I (Bloody Mary).  

 (2 ч.)  Елизавета I и новая внешняя политика.  

 (4 ч.) Мария Стюарт – королева шотландцев. «Золотой век» Елизаветы в 

искусстве и культуре. Френсис Дрейк, Томас Мор, Вильям Шекспир, 

Кристофер Марло. 

  Династия Стюартов (1603 – 1714). 

(3 ч.)   Религиозные распри. Умеренные и независимые пуритане. Парламент 

против короля. Яков I и Пороховой заговор (1605). Гражданская война: 

создание армии нового образца. Оливер Кромвель. Казнь Чарльза I и 

установление республики. Роспуск парламента. Протекторат.  

(4 ч.)   Реставрация монархии. Чарльз II. Борьба с католицизмом. Тори и 

Виги. Закон о телесном наказании (Habeas Corpus Act, 1679). Эпидемия чумы 



(1665) и Великий пожар Лондона (1666). «Славная Революция» 1688 года и 

ограничение абсолютной власти монарха парламентом. Закон о правах (Bill 

of Rights, 1679) и Закон о престолонаследовании  (Act of Settlement, 1701).  

(2 ч.)   Вильгельм Оранский и Мария II.Политика экспансии и американские 

колонии.  

(2 ч.)  Кристофер Рен, Джон Локк, Исаак Ньютон. Английская Академия 

Наук. 

 

 


