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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины (модуля)- 

- развитие социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической 

и речевой компетенций 

-  политико-культурологической  ориентация студента, что особенно важно при 

изучении иностранного языка вне сферы его естественного использования.  

Задачи дисциплины: 

 - развитие учебно-познавательной компетенции – умений поиска необходимой 

текстовой и мультимедийной информации с использованием также сети Интернет;  

           -  умение работать с цифровыми технологиями. 

 - развитие социальной компетенции и социально-профессиональной компетенции. 

 - развитие у студентов ценностно-смысловой компетенции и личностной 

компетенции. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
Процесс изучения «География, история и культура Франции» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) профессиональные: 

ПК-26 – владением станлартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования. 

По завершении курса студент должен: 

Знать 
-стандартные методики поиска, различия между различными культурами;  

  

- особенности политического развития Франции. 

Уметь 
-адаптировать полученную информацию, чтобы использовать ее на занятиях. 

- полно обработать материал исследования; 

Владеть: 

-стандартными методиками анализа и обработки исследуемого материала; 

-статистическими данными, 

отражающими жизнь Франции. 
 

3.Место дисциплины (модуля)  в структуре образовательной 

программы 
  

Дисциплина «География, история и культура Франции»  относится к дичциплине по 

выбору вариативной части Блака 1. Дисциплина опирается на изучение следующих 

дисциплин: 

-Практический курс первого (французского) языка. 

-Древние языки и культура. 

 

 



4.Содержание и структура дисциплины (модуля) структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 218 ч. 

(8 зачетных единицы). 

 

Вид учебной работы Трудоемкость часов 

5 семестр Всего 

Общая трудоемкость 288 288 

Аудиторные занятия: 34 34 

Лекции 17 17 

Практические и семинарские занятия 17 17 

Лабораторные работы (лабораторный 

практикум) 

- - 

Самостоятельная работа: 218 218 

Курсовая работа - - 

Реферат 18 18 

Контрольная работа - - 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 

100 100 

Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.), 

100 100 

Вид итогового контроля Экзамен – 36 36 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 Географическое 

положение, 

природные 

условия страны 

изучаемого языка. 

 

Географическое положение, природные условия 

страны изучаемого языка. 

Географическое положение Франции, 

особенности рельефа (равнины, леса, горы, 

реки). Крупные города Франции, их краткая 

характеристика. Заморские департаменты. 

Заморские территории. Сезонные циклы 

(особенности климата в разные времена года). 

 

 

Домашнее 

задание (ДЗ) 

2 Проблема охраны 

окружающей 

среды. 

 Проблема охраны окружающей среды. 

Заповедники, национальные и региональные 

парки. 

Устный 

опрос (УО) 



Заповедники, национальные и региональные 

парки Франции («Аквариум» в Ля Рошеле, 

зоопарк в Руайяне и др.). Проблемы охраны 

окружающей среды. Проблемы питьевой воды. 

Атмосферное загрязнение. 

 

3 Национальный и 

социальный 

состав населения. 

Национальный и социальный состав населения. 

Демографические и социальные проблемы. 

Национальный состав населения. Социальный 

состав населения. Демографические проблемы. 

Социальное неравенство населения. Проблемы 

безработицы. Проблемы иммиграции.  

Устный 

опрос (УО) 

4 Государственное 

устройство и 

общественно-

политическая 

жизнь страны. 

 

Государственное устройство и общественно-

политическая жизнь страны. 

Политические учреждения V Республики. Роль 

президента республики. Французское 

правительство. Французский парламент. 

Региональные учреждения. Избирательная 

система. Зависимость правосудия от 

исполнительной власти. Французские 

учреждения. Политические партии и их роль в 

общественной жизни Франции. 

 

Устный 

опрос (УО) 

5 Административно-

территориальное 

деление страны и 

местные органы 

самоуправления. 

 

Административно-территориальное деление 

страны и местные органы самоуправления. 

Франция: административное управление 

(коммуны, департаменты, области). Местные 

органы самоуправления. 

 

Устный 

опрос (УО) 

Реферат (Р) 

6 Общая 

характеристика 

экономики 

страны. 

 

Общая характеристика экономики страны. 

Главные промышленные регионы. Виды 

сельского хозяйства во Франции.  

Культура страны. Национальные традиции и 

праздники. 

 

Устный 

опрос (УО) 

7 Культура страны. Национальные традиции и праздники. 

Праздники и традиции во Франции. Общая 

характеристика французской нации. 

Особенности французского коммуникативного 

поведения. 

 

Устный 

опрос (УО) 

Реферат (Р) 

8 Древняя Галлия. 

История 

возникновения 

Франции. 

 

Следы и свидетельства обитания человека на 

территории современной Франции (наскальные 

рисунки, изображения животных). Кельтский 

период. Особенности цивилизации Галлии. 

Завоевание Галлии римлянами (52 г. до н.э.). 

Галло-римский период. Романизация Галлии. 

Вторжение в Галлию германских племен. 

Создание Франкского государства. Королевская 

власть эпохи Меровингов и Каролингов. Расцвет 

Устный 

опрос (УО) 

 



франкского государства при Карле Великом. 

Верденский раздел империи. 

 

9 Развитие и 

становление 

феодализма во 

Франции. 

Расцвет империи Капетингов. Столетняя война. 

Причины и основные этапы Столетней войны. 

Парижское восстание 1356-1358 гг. Жакерия. 

Жанна д’Арк. Реформистская деятельность 

Людовика IX Святого. Усиление королевской 

власти при Филиппе IV Красивом. 

 

Тесты (ПР-1) 

Рубежный 

контроль 

(РК) 

10 История Франции 

в Новое время 

 

Образование французского централизованного 

государства. Итальянские войны (конец XV - 

XVI век). Возрождение и гуманизм. 

Реформация. Религиозные войны во Франции 

1562- 1598 гг. Варфоломеевская ночь. Война 

трех Генрихов. Франция при Генрихе IV 

Наваррском. Нантский эдикт 1598 г. 

Абсолютизм XVII века. Франция эпохи 

кардинала Ришелье. Правление Людовика XIV и 

Людовика XV. 

2. Французская буржуазная революция(1789 -

1794 гг.).Франция в период первой империи. 

Причины революции. Начало революции. 

Взятие Бастилии восставшими парижанами. 

Принятие Учредительным Собранием 

Декларации прав человека и гражданина. 

Принятие первой Конституции. 

Провозглашение Республики (1792). Свержение 

монархии (1792). Казнь Людовика XVI . 

Термидорианский переворот (1794). 

Учреждение Директории. Консульство и 

образование наполеоновской империи. 

3. Франция в 19 веке. Франция в 19 веке. 

Реставрация. Июльская монархия. Февральская 

революция 1848 года и Вторая республика. 

Франко-прусская война. Парижская коммуна. 

Третья республика. 

 

Тесты (Т) 

Реферат  

(Р) 

11 Франция первой 

половины XХ 

века 

 

Франция в Первой мировой войне. Франция 20-

30-х годов. Экономический кризис. Правый 

экстремизм и фашизм. «Дело Ставинского». 

События февраля 1934 года. Народный фронт, 

реформы Народного фронта, значение 

Народного фронта. 

Франция во Второй мировой войне. «Странная 

война». Перемирие 1940 года. Причины 

поражения Франции. Правительство Виши. 

«Свободная Франция». Движение 

Сопротивления. Оккупация южной зоны. Крах 

правительства Виши. Высадка союзников во 

Франции. Освобождение Франции. Временное 

правительство. Трехпартийная коалиция. 

Домашнее 

задание (ДЗ) 

 



 

12 Франция во 

второй половине 

ХХ века 

 

 IV Республика. Экономическое и 

внутриполитическое положение Франции 

после Второй мировой войны. Конституция 

1946 года. Внешняя политика IV Республики. 

Вступление Франции в НАТО. Колониальные 

войны в Индокитае, Алжире. Кризис и падение 

IV Республики. 

 V Республика. Голистский режим. V 

Республика. Голистский режим. Конституция 

1958 года. «Режим личной власти». Основные 

направления внутренней и внешней политики 

Франции. Окончание войны в Алжире. Кризис 

голлизма: cобытия мая 1968 года. 

 Постголлизм. Президент Помпиду. Совместная 

правительственная программа левых сил. 

Президент Жискар д’Эстен. 

 

Устный 

опрос (УО) 

Рубежный 

контроль 

(РК) 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

 
№ 

 

Наименование раздела  

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Географическое положение, 

природные условия страны 

изучаемого языка. 

 

 1 2  6 

2 Проблема охраны окружающей 

среды. 

 1 2  6 

3 Национальный и социальный состав 

населения. 

 1 1  6 

4 Государственное устройство и 

общественно-политическая жизнь 

страны. 

 

 1 1  8 

5 Административно-территориальное 

деление страны и местные органы 

самоуправления. 

 

 2 2  10         

6 Общая характеристика экономики 

страны. 

 

 1 2  8 

7 Культура страны.     10 

8 Древняя Галлия. История 

возникновения Франции. 

 2 2  6 

9 Развитие и становление феодализма 

во Франции. 

 2 2  8 



10 История Франции в Новое время 

 

 2   8 

11 Франция первой половины XХ века 

 

 2 2  10 

12 Франция во второй половине ХХ 

века 

 

 2 1  14 

 Итого:  17 17  100 

 

 

 

4.4.Лабораторные работы 
 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

занятия 

№ раздела Тема Кол-во часов 

1 1 Древняя Галлия. История 

возникновения Франции. 

2 

2 2 Развитие и становление феодализма 

во Франции 

2 

3 3 История Франции в Новое время. 2 

4 4 1.Образование французского 

централизованного государства.  

2 

5 5 2. Французская буржуазная 

революция (1789 -1794 гг.). 

Консульство и образование 

Империи. 

2 

6 6 3.Франция c 1815 до конца 19 в. 2 

7 7 Франция первой половины XХ 

века.  

 

8 8 Франция во второй половине ХХ 

века. 

1 

9 9 1. IV Республика. 2 

10 10 2. V Республика. Голистский 

режим.  

 

11 11 3. Постголлизм. Правление 

социалистов, политика 

«сосуществования». 

1 

12 12 Франция и Европейский Союз. 1 

  Итого: 17 

 

 

 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 288 ч. 

(8 зачетныу единицы). 



 

Вид учебной работы Трудоемкость часов 

5 семестр Всего 

Общая трудоемкость 288 288 

Аудиторные занятия: 34 34 

Лекции 17 17 

Практические и семинарские занятия 17 177 

Лабораторные работы (лабораторный 

практикум) 

- - 

Самостоятельная работа: 218 218 

Курсовая работа - - 

Реферат 18 18 

Контрольная работа - - 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 

100 100 

Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.), 

100 100 

Вид итогового контроля Экзамен – 36 36 

 
Самостоятельная работа студентов 

 

Наименование темы 

дисциплины или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной  

работы 

обучающихся, в 

т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов 

Код 

компетенций 

Древняя Галлия. История 

возникновения Франции. 

Подготовка к 

устному ответу 

Коллоквиум 10 ПК-26 

Развитие и становление 

феодализма во Франции 

Подготовка к 

домашнему 

заданию 

Коллоквиум 10 ПК-26 

История Франции в 

Новое время. 

Подготовка к 

написанию 

курсовой работы 

Курсовая 

работа 

10 ПК-26 

Образование 

французского 

централизованного 

государства.  

Подготовка к 

написанию 

курсовой работы 

Курсовая 

работа 

10 ПК-26 

 Французская буржуазная 

революция (1789 -1794 

гг.). Консульство и 

образование Империи. 

Подготовка к 

устному ответу 

Коллоквиум 10 ПК-26 

Франция c 1815 до конца 

19 в. 

Подготовка к 

устному ответу 

Коллоквиум 10 ПК-26 

Франция первой 

половины XХ века.  

Подготовка к 

написанию 

курсовой работы 

Курсовая 

работа 

10 ПК-26 



Франция во второй 

половине ХХ века. 

Подготовка к 

написанию 

курсовой работы 

Курсовая 

работа 

10 ПК-26 

IV Республика. Подготовка к 

устному ответу 

Коллоквиум 10 ПК-26 

V Республика. 

Голистский режим.  

Подготовка к 

устному ответу 

Коллоквиум  ПК-26 

 Постголлизм. Правление 

социалистов, политика 

«сосуществования». 

Подготовка к 

устному ответу 

Коллоквиум 10 ПК-26 

 

4.6. Курсовая работа 
 

Не предусмотрена 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Бондаревский Д.В., Марцелли А.А. Страноведение: Франция.- Ростов-на-Дону: 

«Феникс» - 2009. 

2. Irina Toukhoulova. Jouer et apprenez. L.histoire de France. – М., 2009 

 

 

6.Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 
В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», утвержденного 29 января 

2015 г., Приказ №1, оценка успеваемости студентов по дисциплине «География, история и 

культура Франции»  осуществляется в ходе текущего, рубежного и итогового контроля, 

посещения занятий, бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня 

усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль 

знаний и умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) 

занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля являются опросы на 

семинарских занятиях, индивидуальных домашних зданий, рефератов, а также короткие (до 

15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки уровня 

знаний, необходимых для усвоения нового материала, или в конце лекции для выяснения 

степени усвоения изложенного материала. Сроки проведения всех видов текущего 

контроля определяется календарных графиком учебного процесса по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии 

с рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям курса и проводится 

по окончании изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) 

дисциплины в семестре два. Рубежный контроль проводится с целью с определения 

качества усвоения материала учебного модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный 

контроль знаний студентов по дисциплине дисциплине «География, история и культура 

Франции» на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент имеет право в любой момент 

получить информацию о ходе накопления своего рейтинга. 



Итоговый контроль – это экзамен во 5-м семестре в сессионный период для очной 

формы обучения и в 8 семестре для очно-заочной формы обучения. 

 Полная оценка по дисциплине «География, история и культура Франции» 

определяется по сумме баллов (S дисц.), полученных студентом по различным формам 

текущего, рубежного, итогового контроля, посещения занятий, бонуса за минусом 

штрафных баллов. 

 
Примерная тематика рефератов 

1. Символы Франции. 

2.  Провинции Франции. 

3.Меровинги – первая французская династия. 

4.Система образования во Франции. 

5. Роль Ришелье в развитии Франции. 

6. V республика. 

7. Политика Франции в области языка. 

8. Основыные направления внешней и внутренней политики в эпоху правления Ш.де Голля. 

9. Франкофония. 

10. Молодежные организации во Франции. 

 

Тест к 1 рубежному контролю 

 

1. Les habitants de la Gaule s’appelle… 

a) Les Romains 

b) Les Gaulois 

c) Les Celtes 

2. Les Gaulois sont divisés en petites tribus. Combien de peoples forms le pays? 

a) 10 

b) 30 

c) 60 

3. Le chef des Romains qui pénéte en Gaule avec ses legions est… 

a) Atilla 

b) Vercingétorix 

c) Jules César 

4. J.Cesar envahit la Gaule… 

a) En 58 avant J.-C. 

b) En 58 de notre ère 

c) En 38 avant J.-C. 

5. La guerre  entre la Gaule et les Romains est cruelle et sanglante. Elle dure… 

a) 8 mois 

b) 8 ans 

c) 5 ans 

6. Le jeune general arverne qui réunit les peoples gaulois contre les Romains est… 

a) Asterlix 

b) Getorix 

c) Vercingetorix 

7. Les Gaulois sont battus par Cesar à… 

a) Rome 

b) Alesia 

c) Paris 

8. La victoire de César  à Alesia marque la fin de la civilisation… 



a) Romain 

b) Germain 

c) Gaulois 

9. Apres la victoire de César à Alesia , la Gaule devient peu à peu… 

a) Romaine 

b) Gallo-romaine 

c) Germaine 

10. Wisigoths, Burgondes et Francs, ces trois peoples barbares qui envahissent la Gaule  

viennent de… 

a) La Germanie 

b) Rome 

c) Suisse 

11. Combien de dynasties des rois ont régné en France? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

 

12. Comment s’appelle la premiere dynastie des rois français? 

a) Carolingiens 

b) Merovingiens 

c) Capetiens 

13.  Les rois Mérovingiens règnent pendant… 

a) Plus d’un siècle 

b) Plus de 2 siecles 

c) Plus de 5 siecles 

14. Combien d’ année règne Clovis? 

a) 10 ans 

b) 30 ans 

c) 50 ans 

15. Combien de fois est partagé le royaume de Clovis? 

a) 1 fois 

b) 2 fois 

c) 3 fois 

16. Entre qui est partagé le royaume de Clovis? 

a) Entre ses fils 

b) Entre ses neuveux 

c) Entre ses petits-fils 

17.  Quand Clovis deviant-il chretien? 

a) Apres son marriage 

b) Apres son accession au tron 

c) Apres la victoirensurnles Alamans 

18. Dans quelle cathedrale est baptisé Clovis? 

a) À Paris 

b) À Reims 

c) A Chartre 

19. En quelle année Charlemagne est couronné empereur d’Occident à Rome? 

a) En 800 

b) En 780 

c) En 870 



20. L’empire de Charlemagne est divise apres… 

a) Son marriage 

b) Son couronnement 

c) Sa mort 

21. Le traité de Verdun partage l’Empire en 3 royaumes entre… 

a) Les 3 femmes de Charlemagne 

b) Les 3 fils de Charlemagne 

c) Les 3 petits-fils de Charlemagne 

22. La naissance de France date du… 

a) Traité de Verdun 

b) Traité de Marseille 

c) Traité de Paris 

 

 

Тест к 1 рубежному контролю 

1.Cardinal, ministre de Louis XIII, un des plus graands hommes d”Etat de la France. 

a) Le cardinal Richelieu 

b) Le cardinal Mazarin 

c) Le cardinal Fleury 

 

2.Quelle la politique de Richelieu envers la maison d”Autriche? Il veut… 

a) la vendre 

b) La constuire 

c) l’affaiblir 

      3. Cardinal, principal minister de Louis XIII , il continue la politique de Richelieu ui tend a 

renforcer l’absolutisme. 

            a) Colbert 

            b) Mazarin 

             c) Concini 

     4. Que gagne la France par la paix de Westphalie. 

            a) Elle rattache la Corse 

             b) Elle gagne l”Alsace 

             c) Elle reprend la Lorraine 

     5. Le regne de Louis  XIV est le plus long de l’histoire de France: 72 ans, . Combien dure son 

regne personnel 

a)44 ans 

b) 54 ans 

c) 64 ans 

6. Qu’est-ce ui met la France  au bord de la ruine a la fin du regne du Roi-Soleil? 

       a) La Fronde 

        b) Les maitresses du roi 

        c) Les guerres 

7.La France aide les Etats-Unis dans la guerre… 

        a) contre l”Angleterre 

         b)de l;Independence 

          c) de decolonization 

8. Les Etats genereux c’est l’assemblee des representants du people elus… 

          c) de la noblesse 

          b)du tiers-etat 



          c) du clerge, de la nobles et du tiers-etat 

9, L’Assemblee nationale constituante signifie que les deputes vont… 

a) Faire la constitution 

b) Nationalizer tous les biens 

c) Constiituer un parti politiue 

10.Quel est le premier acte de la Revolution? 

       a) la prise de la Bastille 

       b) la prise des Tuileries 

        c) la prise de la versaille 

11. La Bastille, c’est… 

       a)une prison royal 

       b) un palais royal 

       c) une forteresse royale 

12. Que symbolize la prise de la Bastille? 

        a)la fin de l’absolutisme et du dspotisme. 

         b) le debut des violences 

         c) le debut de la Revolution 

13. Qui est  a la tete de la Bastille? 

           a) le gouverneur de la Bastille 

           b) le general La Fayette 

          c) les Parisiens 

14.Dans la fameuse nuit du 4 aout 1789 , l’Assemblee nationale annonce… 

             a)une “Declaration des Droits” 

              b) l’abolution des privileges 

              c) la fin du regime feudal. 

15.Quel est le premier acte de la Convention? 

               a) la condemnation du roi 

               b) la declaration de la guerre a la Prusse 

               c) la proclamation de la Republiue 

16. Pendant la Terreur, la France souffre de la dictature d’un seul homme. C’est… 

              a) Danton 

               b) Marat 

               c) Robespierre 

17.La Convention fait place au nouveau regime republicain qui va vivre 5 ans, C’est… 

                a) la Directive 

                b) la Direction 

                c) la Directoire 

18, Bonaparte est proclame Consul a la vie par… 

a) Le Senat 

b) Cambaceres, deuxieme Consul 

c) Lebrun, troisieme Consul 

19. Combien dure la Premiere Republique? 

                  a) 2 ans 

                   b) 12 ans 

                   c) 22 ans 

20.L’Empire de napoleon 1 er est un regime de… 

                   a) la monarchie 

                   b) la republique 

                    c) la dictature. 

 

 

 



Вопросы к экзамену 

1. Особенности цивилизации Галлии. Завоевание Галлии римлянами  

2. Создание Франкского государства. Королевская власть эпохи Меровингов и 

Каролингов. 

3. Столетняя война. Причины и основные этапы Столетней войны. Парижское 

восстание 1356-1358 гг. Жакерия. Жанна д’Арк.  

4. Итальянские войны (конец XV - XVI век). Возрождение и гуманизм. 

5. Реформация. Религиозные войны во Франции 1562- 1598 гг.  

6. Абсолютизм XII века. Правление Людовика XIV. 

7. Великая Французская буржуазная  революция(1789 -1794 гг.). Причины 

революции. Основные этапы революции 1789- 1794 гг. 

8. Франция в период первой и второй империи.  

9. Июльская монархия.  

10. Франко-прусская война. Парижская коммуна. Провозглашение Третьей 

республики. 

11. Франция в Первой мировой войне.  

12. Народный фронт, реформы Народного фронта. 

13. Франция 20-30-х годов. Экономический кризис. Правый экстремизм и фашизм.  

14. Франция во Второй мировой войне.  

15. Движение Сопротивления. Освобождение Франции. 

16. IV Республика. Внешняя политика и внутренняя политика. 

17. IV Республика. Колониальные войны в Индокитае, Алжире. Кризис и падение IV 

Республики 

18. V Республика. Голлистский режим. Основные направления внутренней и внешней 

политики Франции. 

19. V Республика. События мая 1968 года. 

20. Правление социалистов, политика «сосуществования».  

21. Франция и Европейский Союз. Основные этапы образования Европейского 

Союза. 

22. Франция и Европейский Союз. Отношение разных слоев общества к 

Европейскому Союзу. 

23. Франция и Европейский Союз. Европейские организации.  

 

 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

Компетенции 

(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Географическое положение, 

природные условия страны 

изучаемого языка. 

 

ОК-1, ОК-2,   

Домашнее задание (ДЗ) 

2 Проблема охраны окружающей 

среды. 

ОК-1, ОК-2, Устный опрос (УО) 

3 Национальный и социальный 

состав населения. 

ОК-1, ОК-2, Устный опрос (УО) 

4 Государственное устройство и 

общественно-политическая 

жизнь страны. 

 

ОК-1, ОК-2, Устный опрос (УО) 



5 Административно-

территориальное деление страны 

и местные органы 

самоуправления. 

 

ОК-1, ОК-2, Устный опрос (УО) 

Реферат (Р) 

6 Общая характеристика 

экономики страны. 

 

ОК-1, ОК-2, Устный опрос (УО) 

7 Культура страны. ОПК-4 Устный опрос (УО) 

Реферат (Р) 

8 Древняя Галлия. История 

возникновения Франции. 

ОК-1, ОК-2, Устный опрос (УО) 

 

9 Развитие и становление 

феодализма во Франции. 

ОК-1, ОК-2, Тесты (ПР-1) 

Рубежный контроль (РК) 

10 История Франции в Новое время 

 

ОК-1, ОК-2, Тесты (Т) 

Реферат  

(Р) 

11 Франция первой половины XХ 

века 

ОК-1, ОК-2, Домашнее задание (ДЗ) 

 

12 Франция во второй половине ХХ 

век 

 

ОК-1, ОК-2, Устный опрос (УО) 

Рубежный контроль (РК) 

13 Франция и Европейский Союз 

 

ОК-1, ОК-2, 

ОПК-4 
Реферат (Р) 

Экзамен ( Э) 

 
Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

Баллы  Критерии  

5  Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.  

4  Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач  

3  Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  

 допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, затруднения в выполнении практических заданий  

2-1  Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ  

0  Не было попытки выполнить задание  

  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий. 

 



Оценка  Критерии  

«Отлично»  Задание выполнено на 91-100%  

«Хорошо»  Задание выполнено на 81-90%  

«Удовлетворительно»  Задание выполнено на 51-80%  

«Неудовлетворительно»  Задание выполнено на 10-50%  

 
 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература 

 
 1. Бондаревский Д.В., Марцелли А.А. Страноведение: Франция.- Ростов-на-Дону: 

«Феникс» - 2009. 

  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Вся Франция. Открой для себя Францию / Сост. Е.А. Пуряева. - СПб. : КОРОНА 

принт, 2005. – 384 с. 

 2. Гаршина Е. Франция. Страна и люди / Е. Гаршина. – М. : Просвещение, 1995. – 

272 с. 

 3. История Франции: Книга для чтения на французском языке с вопросами и тестами 

/ Подготовка тестов и словарь Е. Жирнова. – СПб. : КОРОНА принт, Учитель и ученик, 

2003. – 224 с. 

 4. Смирнов В.П. Франция в ХХ веке: Пособие для студ. вузов / В.П. Смирнов. – М. : 

Дрофа, 2001. – 352 с. 

 5. Харитонова И.В., Самохотская И.С. Франция как она есть: Кн. для чтения по 

страноведению / И.В. Харитонова, И.С. Самохотская. - М. : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2001. – 360 с. 

 6. Le Petit Larousse en couleurs. – P. : Librairie Lrousse, 2010.   

 

 

7.3.Периодические издания 

 
Paris Match 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)Интернет-ресурсы 

 
www. tv5.org 

www.polarfle.com 

www.rtl.fr 

www.canalacademie.com 

www.earthgoogle.com 

 

 

9.Методические указания к практическим занятиям 

 

http://www.polarfle.com/
http://www.rtl.fr/
http://www.canalacademie.com/


Задачи практических занятий: 

– подготовка к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в 

современных условиях; 

– совершенствование социокультурной компетенции, углубленное изучение истории и 

культуры страны изучаемого языка; 

– совершенствование лингвистической и социолингвистической  компетенций; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

На практических занятиях более детально изучаются вопросы, которые освещаются 

в лекциях по «Географии, истории и культуре Франции». К каждому практическому 

занятию предлагаются вопросы для обсуждения, которые исследуются более глубоко, с 

привлечением дополнительной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине «География, история и 

культура Франции» включает  следующие этапы: конспектирование литературных 

источников по теме практического занятия, подготовка к выступлению на занятиях по 

предложенным вопросам, написание рефератов, выполнение тестовых заданий. 

На практических занятиях студентам  предлагаются следующие виды деятельности: 

развернутый ответ на вопрос плана практического занятия, прослушивание и обсуждение 

докладов (рефератов), дискуссионное выступление. На практических занятиях с целью 

контроля усвоения материала курса предполагается проведение контрольных работ. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости).  
 

Le francais d’Or 

Программа тестов по истории Франции. 

 

 

 

 

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).    

 

 Для проведения лекционных и семинарских занятий используется 

специализированные аудитории, оснащенные оборудованием -2.05Б, 2.07Б. 

Компьютер с минимальными системными требованиями:  

  Процессор: 300 MHz и выше.  

  Оперативная память: 128 Мб и выше.  

  Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

  Устройство для чтения DVD-дисков. 

  Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций. Компьютерный класс с минимальными системными требованиями:  

  Процессор: 300 MHz и выше. 

   Оперативная память: 128 Мб и выше. 

   Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

   Устройство для чтения DVD-дисков. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


