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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления 45.03.02 Лингвистика. 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-2 способностью руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ 

от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры 

и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

Знать:  
- принципы культурного 

релятивизма,  этические нормы и 

ценностные ориентации культуры 

стран изучаемого языка. 

Уметь:  
- уважать своеобразие 

иноязычной культуры. 

Владеть:   
- способностью 

руководствоваться принципами 

релятивизма и этическими 

нормами в решении своих 

профессиональных задач.   

ОК-3 владением навыками 

социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

Уметь:  
- сравнивать и оценивать 

различные аспекты национальной 

истории и культуры стран 

изучаемого языка;  

- пользоваться изученной 

терминологией. 

Владеть:  
- навыками оперирования 

основными понятиями и 

терминами 

лингвострановедческого 

характера, выявления и анализа 

ценностных ориентаций другой 

культуры. 

ОК-7 владением культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи 

Знать:  
- основные исторические, 

политические и социокультурные 

явления, понятия и реалии по 

изучаемым темам (история, 

культура, демография, 

политическое устройство, 

образование).  

Уметь:  

- излагать изученный материал в 

устной и письменной форме на 
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первом иностранном языке.   

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части 

дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. 

Дисциплина (модуль) изучается на _4__ курсе (ах) в  _7-8_ семестре (ах). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет ___3__ 

зачетных единиц (ЗЕ),  ___108_ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

62 

Аудиторная работа (всего): 62 

в т. числе:  

Лекции 31 

Семинары, практические занятия 31 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для очной формы обучения 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

7 семестр 

1.  Географическое 

положение, 

административно-

территориальное 

деление Франции. 

6 2 2 2 Устный опрос 

2.  Климат, рельеф, 

население 

Франции. 
6 2 2 2 Устный опрос 

3.  Демографическая 

ситуация в 

современном 

французском 

обществе. 

Политическая 

система Франции. 

6 2 2 2 Устный опрос 

4.  Франция в 

доисторические 

времена. Галло-

римский период. 

6 2 2 2 Устный опрос 

5.  Меровинги; 

Хлодвиг–

основатель 

династии. 

6 2 2 2 Устный опрос 

6.  Каролинги. 

Империя Карла 

Великого.  

 

6 2 2 2 Устный опрос 

7.  Капетинги. 

Феодальная 

монархия.  

История Парижа. 

6 2 2 2 Устный опрос 

8.  Крестовые походы. 6 2 2 2 Устный опрос 

9.  Столетняя война. 6 2 2 2 Устный опрос 

 Всего 72 18 18 36  

8 семестр 

10 Франция в период 

Ренессанса. 

Религиозные 

войны. Франция в 

17 веке: расцвет и 

закат  абсолютизма. 

7 3 3 1 Устный опрос 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

18 век – век 

Просвещения.  

11 Начало Великой 

французской 

революции. 

Франция в период 

конституционной 

монархии и Первой 

республики 

5 2 2 1 Устный опрос 

12 Наполеон Бонапарт 

– начало 

блистательной 

карьеры. Первая 

империя. 

Возвращение к 

конституционной 

монархии 

5 2 2 1 Устный опрос 

13 Вторая республика. 

Шарль-Луи 

Наполеон Бонапарт 

– президент и 

император Франции 

5 2 2 1 Устный опрос 

14 Третья республика. 

Франция в период 

Первой мировой 

войны 

5 2 2 1 Устный опрос 

15 Франция в период 

Второй мировой 

войны Четвертая и 

Пятая республики 

5 2 2 1 Устный опрос 

16 Национальные 

символы Франции и 

России 
4   4 

Презентация 

рефератов 

 Всего 36 13 13 10  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

Раздел 1.  Географическое положение, административно-территориальное 

деление Франции. 

Территория Франции. Приграничные страны. Морские и сухопутные границы. 

Административно-территориальное деление (регион, департамент, округ, 
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кантон, коммуна). Закон о децентрализации 1982 г. Заморские департаменты и 

территории: география, население, экономика, администрация. 

Практическое занятие 1. 

1. Расскажите о преимуществах географического положения Франции. 

Сравните площадь Франции с площадью других европейских и 

мировых держав (Германии, Испании, США, Канады, России, Китая). 

(Самостоятельное изучение) 

2. С какой геометрической фигурой сравнивают территорию 

континентальной Франции. Почему? Назовите и покажите на карте 

морские и сухопутные границы Франции. 

3.  Какова основная цель закона о децентрализации 1982 года? Обоснуйте с 

экономической точки зрения необходимость объединения департаментов в 

регионы. 

4. Расскажите об административно-территориальном делении Франции. 

(Самостоятельное изучение) 

5. Назовите и покажите на карте заморские департаменты и  территории 

Франции. Расскажите об их экономике, населении и административном 

управлении. В чем проявляется принцип самоуправления? 

6. Как изменился статус некоторых департаментов и регионов? Каковы 

дальнейшие перспективы их нахождения в составе французской 

республики? 

 

 

Раздел 2.  Климат, рельеф, население Франции. 

Климат (атлантический, средиземноморский, континентальный). Горы, реки, 

равнины. Численность и средняя плотность населения. Неравномерное 

распределение населения: а) восток – запад б) Париж – провинция. Крупнейшие 

города и агломерации Франции. 

Практическое занятие 2. 

1. Опишите рельеф Франции: горы, реки, равнины. 

2. Опишите особенности атлантического, средиземноморского и 

континентального климата. (Самостоятельное изучение). Объясните 

понятия “un mistral”, “une tramontane”. 

3. Назовите основные характеристики, касающиеся населения Франции 

(численность, средняя плотность, распределение). Назовите и покажите на 

карте наиболее и наименее заселенные районы. Раскройте понятие “un 

désert humain”. Охарактеризуйте экономические факторы, ставшие 

причиной данной диспропорции. 

4. Назовите и покажите на карте самые крупные города и агломерации 

Франции. Сравните их численность с самыми крупными городами 

России. (Самостоятельная изучение). Почему Францию называют 

«страной средних городов»?  

5. Раскройте понятия “un exode rural”, “un desserrement urbain”, “un rurbain”. 

Каковы причины и последствия данных явлений?  

 



РПД «Страноведение стран первого иностранного языка» 

 

 

Раздел 3. Демографическая ситуация в современном французском 

обществе. Политическая система Франции. 

Средняя продолжительность жизни. Старение нации. Социально-экономические 

причины снижения рождаемости. Политика государства, направленная на 

решение демографических проблем. Институт семьи. Le PACS. Численность и 

проблемы иммигрантов. Современные условия предоставления гражданства. 

Исполнительная и законодательная власть, полномочия президента Франции. 

Практическое занятие 3. 

1. Назовите основные характеристики, касающиеся демографической 

ситуации современного французского общества: средняя 

продолжительность жизни, уровни рождаемости и смертности, возрастная 

структура. Сравните эти показатели с показателями в России, сделайте 

выводы. (Самостоятельное изучение) 

2. Раскройте понятие “le vieillissement de la population”. Назовите причины и 

последствия данного явления. В какой степени данная проблема 

характерна для России? (Самостоятельное изучение) 

3. Назовите социально-экономические причины снижения рождаемости. 

Расскажите о государственных мерах Франции и России, 

направленных на повышение рождаемости. (Самостоятельное 

изучение) 

4. Как в последние десятилетия во Франции изменилось понятие «институт 

семьи»? Раскройте понятие “les couples pacsés”. В какой степени данные 

изменения характерны для России? (Самостоятельное изучение) 

5. Расскажите об истории французской иммиграции. Каковы причины и 

последствия ужесточения миграционной политики Франции? 

6. Каковы проблемы иностранцев в современном французском обществе? 

Расскажите об условиях предоставления французского гражданства. 

Раскройте понятия “le droit du sang”, “le droit du sol”. 

7. Раскройте понятие «республика» как формы государственного правления. 

Расскажите о законодательной и исполнительной власти Франции. 

 

 

Раздел 4. Франция в доисторические времена. Галло-римский период. 

Следы доисторического присутствия человека на территории современной 

Франции. Неандертальцы, кроманьонцы. Пещера Ласко. Эпоха неолита: 

дольмены и менгиры. Кельты: происхождение, религия, нравы и обычаи. Галлы 

и римляне: Цизальпийская и Трансальпийская Галлии. Два этапа захвата Галлии 

римлянами. Нарбонская Галлия. Верцингеторикс. Романизация Галлии. “Pax 

romana”. Христианизация Галлии. 

Практическое занятие 4. 

1. Каковы следы доисторического присутствия человека на территории 

современной Франции? (Самостоятельное изучение) 

2. Расскажите о кельтских племенах: происхождение, религия, нравы и 

обычаи. (Самостоятельное изучение) 
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3.  Раскройте понятия «Цизальпийская Галлия», «Трансальпийская Галлия», 

«Нарбонская Галлия». 

4.  Какое историческое событие легло в основу легенды о том, «как гуси 

спасли Рим»? 

5.  Расскажите об окончательном завоевании Галлии Юлием Цезарем. Что 

для современных французов символизирует личность Верцингеторикса?  

6. Насколько образ галлов в представлении современных французов 

соответствует исторической действительности? (Самостоятельное 

изучение) 

7.  Каковы политические, культурные и лингвистические последствия 

романизации Галлии?  

8.  Расскажите о первых христианах-мучениках римской Галлии. 

(Самостоятельное изучение) 

9. Каково соотношение мифов и реальности в истории Святой 

Женевьевы? (Самостоятельное изучение) 

 

 

Раздел 5. Меровинги; Хлодвиг–основатель династии. 

Кризис общественно-политического строя Римской империи. Деление Римской 

империи на западную и восточную. Обоснование германских племен (бургундов 

и вестготов) на территории Галлии. Нашествие гуннов. Святая Женевьева – 

покровительница Парижа. Крушение Западной Римской империи. Франки: 

происхождение, нравы, обычаи. Салическая правда. 

Создание Франкского королевства. Личность Хлодвига. История о Суассонской 

вазе. Распад королевства после смерти Хлодвига (Австразия, Нейстрия, 

Аквитания, Бургундия). Последний период правления Меровингов: «ленивые» 

короли и мажордомы. Карл Мартел и битва при Пуатье. 

Практическое занятие 5. 

1. Назовите причины и последствия общественно-политического 

кризиса  Римской империи. (Самостоятельное изучение) 

2. Расскажите о франках: происхождение, нравы, обычаи.  

3. Расскажите о роли Хлодвига в создании франкского государства. Какие 

факторы позволяют говорить о нем как о великом военном и 

политическом деятеле? 

4. Расскажите историю о Суассонской вазе. Как эта история характеризует 

Хлодвига и нравы того времени? 

5. Какова судьба франкского королевства после смерти Хлодвига? 

6. Расскажите о последнем периоде правления Меровингов (7-8 века). 

Раскройте понятия “les rois fainéants”, “les maires du palais”. Насколько 

понятие «ленивые короли» соответствует исторической правде? 

7. Чем знаменит Карл Мартел? 

 

 

Раздел 6.  Каролинги. Империя Карла Великого. 

Пепин Короткий – основатель династии Каролингов. Создание империи Карла 



РПД «Страноведение стран первого иностранного языка» 

 

Великого. События, легшие в основу «Песни о Роланде». «Каролингское 

возрождение». Распад империи Карла Великого. «Страсбургские клятвы». 

Верденский договор. Нашествие норманнов. 

Практическое занятие 6. 

1. Расскажите о возникновении династии Каролингов. 

2. Расскажите о военных завоеваниях Карла Великого. 

3. Какое событие легло в основу «Песни о Роланде»? Насколько данное                        

произведение соответствует исторической правде? 

4. Расскажите о политическом устройстве империи Карла Великого? 

5. Раскройте понятие “La Renaissance carolingienne”. В чем заключались 

необходимость и последствия данного явления? (Самостоятельное 

изучение). 

6. Расскажите о причинах и последствиях крушения империи Карла 

Великого. 

7. Расскажите о нашествии норманнов. (Самостоятельное изучение). 

 

 

Раздел 7. Капетинги. Феодальная монархия. 

Гуго Капет – основатель династии Капетингов. Слабая власть первых 

Капетингов. Королевский домен. Социальные отношения феодального 

общества: вассалы и сюзерены. Великие короли династии Капетингов: Людовик 

VI, Филипп II Август, Людовик IX Святой, Филипп IV  Красивый. История 

Парижа. 

Практическое занятие 7. 

1. Дайте краткую характеристику династии Капетингов с момента 

возникновения до наших дней. 

2. Расскажите историю о русской княжне Анне Ярославовне, ставшей 

королевой Франции (11 век). (Самостоятельное изучение) 

3. Что представляла собой феодальная система с точки зрения социальных 

отношений? 

4. Раскройте понятие ”le domaine royal”. Каким образом происходила   

консолидация власти Капетингов в 12 – 14 веках? 

5. Расскажите о великих королях династии Капетингов: Людовике VI, 

Филиппе II Августе, Людовике IX  Святом, Филиппе IV Красивом. 

(Самостоятельное изучение). 

6. Расскажите об истории Парижа. (Самостоятельное изучение). 

 

Раздел 8. Крестовые походы. 

Политические и экономические предпосылки крестовых походов. Первый 

крестовый поход 1096 – 1099 гг. Пьер Эрмит и народный крестовый поход. 

Создание крестоносцами феодальных королевств на территории Палестины. 

Итоги 8 крестовых походов. Возникновение рыцарских орденов (Мальтийский 

орден, орден Тамплиеров, Тевтонский орден). Культурная жизнь западного 

общества в эпоху крестовых походов. 

Практическое занятие 8. 
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1. Дайте определение понятию «крестовый поход». Каковы политические и 

экономические предпосылки крестовых походов? 

2. Каковы непосредственные причины и итоги первого крестового похода 

1096-1099 гг.?  

3. Расскажите о народном крестовом походе под предводительством Пьера 

Эрмита. 

4. Дайте краткую характеристику остальным 7 крестовым походам. 

(Самостоятельное изучение). 

5. Назовите основные причины неудач крестовых походов. 

6. Расскажите о рыцарских орденах, возникших в период крестовых 

походов. (Самостоятельное изучение). 

7. Расскажите о культурной жизни западного общества во времена 

крестовых походов.  

 

 

Раздел 9. Столетняя война. 

История конфликта между Англией и Францией: покорение Англии Гийомом   

Завоевателем в 1066г; Элеонора Аквитанская. Приход династии Валуа как 

непосредственная причина Столетней войны. Битвы при Кресси (1346), Кале 

(1347), Пуатье (1356). Огюст Роден и «Граждане Кале». Жакерия. Гражданская 

война между Арманьяками и Бургундцами. Завершающий этап Столетней 

войны. Жанна д’Арк – мифы и реальность. 

Практическое занятие 9. 

1. Расскажите историю завоевания Англии Гийомом Нормандским в  

1066г. 

2. Какую роль сыграла Элеонора Аквитанская в возникновении конфликта 

между Англией и Францией? 

3. Расскажите о непосредственных причинах Столетней войны. 

4. Расскажите о наиболее знаменитых сражениях первого периода 

Столетней войны: битвы при  Креси, Кале, Пуатье. Какое историческое 

событие послужило основой создания скульптурной композиции 

Огюста Родена «Граждане Кале»? 

5. Какие исторические события времен Столетней войны получили 

названия «Жакерия»? (Самостоятельное изучение). 

6. Расскажите о причинах и последствиях гражданской войны между 

Бургундцами и Арманьяками. (Самостоятельное изучение). 

7. Каково соотношение мифов и реальности в истории Жанны д’Арк? 

Каково отношение современного французского общества к образу 

этой национальной героини? (Самостоятельное изучение) 

 

 

Раздел 10. Франция в период Ренессанса; религиозные войны. Франция в 17 

веке: расцвет и закат абсолютизма. 18 век – век Просвещения. 

Ренессанс как философское движение в культурной жизни Западной Европы 15-

16 веков. Франция в период Ренессанса. Франсуа I – король-меценат. Открытие 
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Коллеж де Франс. Изменение официального статуса французского языка 

(ордонас Виллер-Котре). Деятельность поэтов «Плеяды». Великие реформаторы 

– Мартин Лютер и Жан Кальвин. Основы протестантизма. Борьба между 

католиками и протестантами. «Варфоломеевская ночь». 

Война «трех Генрихов»: Генриха III, Генриха де Гиза и Генриха Наваррского. 

Убийства Генриха де Гиза и Генриха III. Обращение Генриха Наваррского в 

католичество и вcтупление на французский престол под именем Генриха IV. 

Нантский эдикт. Барон де Сюлли. Расцвет экономики Франции. Убийство 

Генриха IV.  

Правление Марии Медичи. «Двуглавая монархия»: Людовиг XIII и Ришелье. 

Результаты внутренней и внешней политики Ришелье. Правление кардинала 

Мазарини: Фронда, итоги Тридцатилетней войны. Личное правление Людовика 

XIV: расцвет абсолютизма во внешней и внутренней политике. Экономические, 

военные и религиозные проблемы в конце царствования Людовика XIV. Закат 

абсолютистской политики Людовика XV и Людовика XVI: Семилетняя война, 

потеря колоний, экономический кризис.  

Научно-техническая революция 17 века. Издание Энциклопедии. 

Интеллектуальная революция: идеи Монтескье, Дидро, Вольтера, Руссо. 

Практическое занятие 10.  

1. Раскройте понятие «Ренессанс». Какие научные открытия и 

технические изобретения послужили причиной возникновения 

данного направления? ( Самостоятельное изучение) 

2. Какие реформы короля Франсуа I-го оправдывают его прозвище 

«меценат»? Назовите наиболее ярких представителей французской 

литературы  эпохи Ренессанса. 

3. Расскажите о причинах и последствиях возникновения  протестантизма. 

Раскройте суть и особенности данного религиозного направления.  

4. Какие события вошли в историю под названием «Варфоломеевская 

ночь»? 

5. Расскажите о правлении короля Генриха III. 

6. Расскажите историю превращения Генриха Наваррского в короля 

Франции Генриха IV. 

7. Каким образом внешняя и внутренняя политика Генриха IV  

способствовала политическому, экономическому и культурному 

процветанию Франции? (Самостоятельное изучение). 

8. Охарактеризуйте основные проблемы страны во времена правления 

Марии Медичи.  

9. Почему время правления Людовика XIII называют «двуглавой 

монархией»? Расскажите о внутренней и внешней политике кардинала 

Ришелье. Охарактеризуйте результаты его правления.  

10. Раскройте понятие “La Fronde” («Фронда»). Каким образом кардиналу 

Мазарини удалось победить Фронду? Каковы итоги правления 

Мазарини? 
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11. Каким образом девиз Людовика XIV «Государство – это я» проявлялся    

в политической, социально-экономической и культурной жизни 

Франции? 

12. Какие ошибки и просчеты в правлении последних Бурбонов (Людовика 

XIV, Людовика XV и Людовика XVI) привели к упадку  абсолютной 

монархии? 

13. Какие научные и технические открытия послужили толчком для 

распространения идей Просвещения. (Самостоятельное изучение) 

14. Расскажите о просветительской философии Монтескье, Дидро, 

Вольтера, Руссо.  

15. Почему 18 век называют идеологическим  предвестником политической 

революции 1789 года? 

 

Раздел 11.  Начало Великой французской революции. Франция в период 

конституционной монархии и Первой республики. 

Созыв Генеральных Штатов. Провозглашение Учредительного собрания. Взятие 

Бастилии. Отмена привилегий. Принятие Декларации прав Человека и 

Гражданина. Деятельность революционных клубов (фельяны, якобинцы, 

францисканцы). Личности Жана-Поля Марата и Максимилиана Робеспьера.  

Бегство королевской семьи (Варенский кризис).  

Принятие первой конституции. Результаты деятельности Учредительного 

собрания. Расклад политических сил в Законодательном собрании (жирондисты, 

монтаньяры). Война против европейской монархической коалиции. Руже де 

Лиль − автор "Марсельезы". Избрание Конвента. Конвент жирондистов. 

Провозглашение Первой республики. Республиканский календарь. Казнь 

Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Конвент монтаньяров. Террор. 

Термидорианский Конвент. Казнь Робеспьера. Директория. 

Практическое занятие 11. 

1. Каковы прямые и косвенные причины революции 1789? 

2. Что представляли собой Генеральные штаты и почему они были 

созваны? 

3. Расскажите о событиях накануне и в день взятия Бастилии. 

4. Какие права и свободы были провозглашены в Декларации Прав 

Человека и Гражданина? 

5. Какие политические клубы сыграли ведущую роль в развитии 

революции. Расскажите об их лидерах. (Самостоятельное изучение) 

6. Какие события известны под названием «Варенский кризис»? 

(Самостоятельное изучение) 

7. Расскажите об организации политической власти при конституционной 

монархии. 

8. Какую роль сыграло Учредительное собрание 1789-1791? 

9. Какие политические группы входили в состав Законодательного  

собрания?  

10. Как развивалось военное противостояние между Францией и 

европейской монархической коалицией? 
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11. Расскажите о возникновении «Марсельезы». (Cамостоятельное 

изучение) 

12. Расскажите о деятельности Конвента (период Жирондистов, 

Монтаньяров, термидорианккий период). 

13. Что представляла собой Директория как форма государственного 

правления?  

 

Раздел 12. Наполеон Бонапарт: начало блистательной карьеры. Первая 

империя. Возвращение к конституционной монархии. 

Восхождение Наполеона Бонапарта: происхождение, увлечение революцией, 

осада Леона. Жозефина де Богарне. Итальянская и египетская военные 

кампании. Консульство. Наполеон Бонапарт − Первый консул. Окончание 

Великой Французской революции, ее национальное и мировое значение. 

Деятельность Наполеона Бонапарта в качестве Пожизненного Консула. 

Конкордат. Наполеон I − император Франции. Победа над 3 и 4 коалициями 

(битва при Аустерлице, Тильзитский мир). Континентальная блокада против 

Англии. Расцвет Первой империи. Брак с Марией-Луизой Австрийской. История 

жизни Наполеона II.  

Закат Первой империи: поражение в российской военной кампании 1812 г. 

Первое отречение Наполеона I. Первая Реставрация Бурбонов: Людовик XVIII и 

его Конституционный устав. "Сто дней". Битва при Ватерлоо. Второе отречение 

Наполеона I: ссылка на остров Святой Елены. Значение личности Наполеона 

Бонапарта в национальном и мировом масштабе. Вторая Реставрация Бурбонов: 

Людовик XVIII и Карл X − короли Франции. Причины и последствия июльской 

революции 1830 г. Июльская монархия: правление Луи-Филиппа Орлеанского. 

Февральская революция 1848 г. 

Практическое занятие 12. 

1. Расскажите о начале карьеры Наполеона Бонапарта. 

2. Что такое «Консульство»? 

3. Расскажите о национальном и мировом значении Великой 

французской революции. (Самостоятельное изучение) 

4. Расскажите о деятельности Наполеона Бонапарта в качестве 

Пожизненного консула. 

5. Как развивалось военное противостояние между Императорской 

Францией и европейской коалицией? 

6. Расскажите о политической, экономической и общественной 

жизни  Франции в период расцвета Первой Империи. 

(Самостоятельное изучение) 

7. Каковы политические и социальные причины крушения Первой 

Империи? 

8. Расскажите о российской военной кампании 1812 и ее 

последствиях. (Самостоятельное изучение) 

9. Какова была организация политической власти согласно 

Конституционному Уставу Людовика XVIII? 
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10. Какие события включает период, известный в истории под названием 

«Сто дней?» 

11. Расскажите о последнем периоде жизни Наполеона Бонапарта и о его 

роли в национальной и мировой истории.  

12. Какие противоречия характеризуют политическую и общественную 

жизнь Франции в период Второй Реставрации Бурбонов? 

13.  Назовите причины и последствия революции 1830 года. Расскажите 

о правлении Луи-Филиппа Орлеанского. 

14. Каково сходство и различие между революциями 1830 и 1848 годов? 

 

Раздел 13. Вторая республика. Шарль-Луи Наполеон Бонапарт − президент 

и император Франции. 

Провозглашение Второй Республики. Обострение противоречий между крупной 

буржуазией и рабочими. Шарль-Луи Наполеон Бонапарт − президент Второй 

республики. Консервативный характер Второй республики. Конфликт между 

президентом и Законодательным собранием. Государственный переворот Луи-

Наполеона. Франция в период Второй империи: авторитарный и либеральный 

периоды, экономический рост, развитие капитализма. Франко-прусская война. 

Поражение Наполеона III в битве при Седане. Волнения в Париже. 

Провозглашение Третьей республики. Деятельность правительства 

Национальной обороны. Создание национальной гвардии. Осада и капитуляция 

Парижа. Франкфуртский договор 

Практическое занятие 13. 

1. Как развивался конфликт между крупной буржуазией и рабочими в период 

Второй республики? 

2. В чем проявился консервативный характер Второй республики? 

3. Расскажите биографию Шарля-Луи Наполеона Бонапарта до момента его 

вступления в должность президента Франции. 

4. Расскажите историю превращения Шарля-Луи из президента в 

императора.  

5. В чем особенности авторитарного и либерального периодов правления 

    Наполеона III? 

6. Каковы причины и последствия франко-прусской войны? 

7. Расскажите о деятельности правительства Национальной обороны. 

8. Охарактеризуйте последствия Франкфуртского договора для Франции? 

 

Раздел 14. Третья республика. 

Реакционная деятельность правительства Адольфа Тьера. Парижская Коммуна. 

Версальцы против Парижской Коммуны. "Кровавая неделя". Крупные 

политические скандалы III республики: движение "буланжистов" и "дело 

Дрейфюса". Первая мировая война: Франция и Россия − члены Антанты. Битва 

при Вердене. Филипп Петен − национальный герой. Победа союзников в битве 

при Марне. Версальский договор. Франция в межвоенный период 1918-1940гг. 

Практическое занятие 14. 

1. Расскажите историю Парижской коммуны. (Презентация рефератов) 
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2. Какие крупные политические скандалы пережила  III  Республика? В 

чем причины ее крушения? (Самостоятельное изучение) 

3. Каковы политические и социально-экономические причины Первой 

мировой войны? 

4. Расскажите о роли Франции и России в Первой мировой войне.  

5. Какое значение имел Версальский договор для Франции и для Германии? 

6. Расскажите о политической, экономической и общественной жизни 

Франции в межвоенный период (1918-1939). (Самостоятельное 

изучение) 

 

Раздел 15. Франция в период Второй мировой войны. Четвертая и Пятая 

республики. 

Причины войны. Военной поражение Франции. Конец III республики. Филипп 

Петен − глава правительства. Перемирие и сотрудничество с фашистской 

Германией. Высадка союзников и освобождение Северной Африки. Полная 

оккупация Франции. Партизанские движения внутри Франции. Шарль де Голль 

− глава Временного правительства французской республики. Высадка 

союзников в июне 1944 и освобождение Франции.  

Деятельность Временного правительства. Добровольная отставка Шарля де 

Голля. Четвертая республика. Деколонизация. Алжирский кризис. Новая 

конституция 1958г. Шарль де Голль − первый президент Пятой республики. 

Эвьянское соглашение. Студенческие волнения 1968г. и общенациональная 

забастовка. Референдум 1969г. и добровольная отставка Шарля де Голля. Роль 

личности Шарля де Голля в истории Франции. 

Практическое занятие 15. 

1. Охарактеризуйте международную обстановку накануне Второй мировой 

войны.  

2. Расскажите о событиях, ставших причиной падения III Республики. В чем 

заключалась коллаборационистская политика Филиппа Петена? 

3. Расскажите о роли Шарля де Голля в создании движения Сопротивления.  

4. В чем заключалась деятельность Временного правительства 1944-1946. 

5. Расскажите о причинах, развитии и последствиях Алжирского кризиса. 

6. Расскажите о мерах, предпринятых де Голлем, по спасению 

республиканского режима и упрочению президентской власти в 1958 г. 

7. Каковы были основные направления внешней политики Шарля де Голля? 

8. Что такое «голлизм» как политическая доктрина? 

9. Расскажите о политических событиях во Франции последних лет 

президентства Шарля де Голля (1968-1969).  

10.  Расскажите о политической жизни Франции после Шарля де Голля. 

(Самостоятельное изучение) 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Часть вопросов практических занятий предполагает самостоятельное 
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изучение. В разделе «темы практических занятий» эти вопросы выделены 

жирным шрифтом с пометкой «самостоятельное изучение».  Кроме этого, в 8 

семестре  на самостоятельное изучение вынесена тема «Символы Франции и 

России». Для самостоятельного изучения  указанного материала 

рекомендуется использовать следующие учебные и учебно-методические 

пособия: 

1. Бойкова И.А. Конспект лекций по страноведению Франции (электронный 

вариант, фонд кафедры). 

2. Бондаревский Д.В., Марцелли А.А. Страноведение: Франция. Учебное 

пособие для студентов гуманитарных факультетов. – Ростов на Дону. 

«Феникс», 2009. 

3. Григорьева Е. Я. История Франции XX век. – «Дрофа», 2008. 

4. Дебренн М. Пособие по освоению французских прецедентных феноменов. 

История и география Франции. – Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2008. 

5. Жирнова Е. История Франции. Книга для чтения на французском языке с 

вопросами и тестами. – Санкт-Петербург, 2003. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Географическое положение, 

административно-территориальное 

деление Франции. 

ОК-2,3,7 зачет 

2.  Климат, рельеф, население Франции  

3.  Демографическая ситуация в современном 

французском обществе. Политическая 

система Франции. 

4.  Франция в доисторические времена. 

Галло-римский период. 

5.  Меровинги; Хлодвиг–основатель 

династии. 
6.  Каролинги. Империя Карла Великого.  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 
7.  Капетинги. Феодальная монархия.  

История Парижа. 
8.  Крестовые походы. 
9.  Столетняя война. 
10.  Франция в период Ренессанса. 

Религиозные войны. Франция в 17 веке: 

расцвет и закат  абсолютизма. 18 век – век 

Просвещения. 

11.  Начало Великой французской революции 

Франция в период конституционной 

монархии и Первой республики. 

12.  Наполеон Бонапарт – начало 

блистательной карьеры. Первая империя 

Возвращение к конституционной 

монархии. 

13.  Вторая республика. Шарль-Луи Наполеон 

Бонапарт – президент и император. 

Франции 

 

14.  Третья республика. Франция в период 

Первой мировой войны. 

15.  Франция в период Второй мировой войны. 

Четвертая и Пятая республики. 

16.  Национальные символы Франции и 

России. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  Зачет 

В 7 и 8 семестрах формой контроля является недифференцированный зачет, 

предполагающий выполнение тестовых заданий. Тесты включают три вида: 

выбор из предложенных вариантов, установление соответствий, тесты-

дополнения. 

 

а) типовые вопросы (задания):                                                                                   

а)       Aujourd’hui la France est:                 

a) la 3-ème république 

b) la 4-ème république 

c) la 5-ème république 

в)        1. le nord                       a. Strasbourg 

2. le sud                         b. Brest 

3. l’ouest                       c. Perpignan 

4. l’est                           d. Dunkerque 
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с)         Le premier nom de Paris est.... 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

фактическое знание изученного лингвострановедческого материала. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится в случае правильного выполнения не менее 60% 

заданий. В противном случае выставляется оценка «не зачтено». 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Целью курса «Страноведение Франции» является формирование 

лингвострановедческой компетенции как необходимого условия  успешности 

межкультурной коммуникации. 

Задачи курса заключаются:  

 в развитии и совершенствовании навыков восприятия и записи лекций 

на французском языке; 

 в расширении лексического запаса, в том числе за счет знаний 

безыквивалентной и фоновой лексики; 

 в расширении и систематизации знаний по географии, истории, 

культуре Франции и развитии на этой основе разговорных навыков; 

 в ознакомлении с системой мировоззренческих взглядов, этических 

оценок, доминирующих во французском обществе; 

 в формировании позитивного отношения и уважения к стране 

изучаемого языка. 

Курс рассчитан на два семестра – VII и VIII – и включает как теоретическую 

лекционную часть, так и семинарские занятия. Лекции и семинары проводятся 

на французском языке. 

Целью курса, читаемого в седьмом семестре, является формирование 

знаний, касающихся географических, политических и культурных реалий 

Франции, а также истории становления французской нации, начиная с 

доисторических времен до эпохи Ренессанса. Курс продолжается и завершается 

в восьмом семестре. В рамках данного курса рассматриваются все  важные 

общественно – политические события, происходившие во Франции со времен 

Ренессанса до начала 21-го века.  

Контроль понимания и усвоения материала происходит на семинарских 

занятиях, а также во время зачета. 

Семинары способствуют детальному изучению материала и служат 
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основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На 

семинарских занятиях студенты учатся грамотно формулировать проблему, 

аргументировать собственную позицию, вести полемику. Таким образом, 

именно на семинарских занятиях происходит формирование умений 

подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речи. 

Самостоятельная работа включает в себя  подготовку к семинарским занятиям 

и зачету. 

Формой итогового контроля в обоих семестрах является 

недифференцированный зачет, предполагающий  выполнение тестовых 

заданий. Тесты включают три вида: выбор из предложенных вариантов, 

установление соответствий, тесты-дополнения.  Критерием оценивания является 

фактическое знание изученного лингвострановедческого материала. Оценка 

«зачтено» ставится в случае правильного выполнения не менее 60% заданий. В 

противном случае выставляется оценка «не зачтено». Если студент за 

выполнение тестовых заданий получил оценку «не зачтено», в качестве 

повторного испытания  предлагается устный опрос по материалам семестра. 

После повторного испытания оценка «зачтено» ставится,  если в ответе студент 

продемонстрировал знание основных положений по географии, 

государственном устройстве, истории, культуре Франции и умение изложить 

данную информацию средствами французского языка. При этом допускаются 

незначительные фактические и  языковые ошибки. Оценка «не зачтено» 

ставится, если студент не знает главной страноведческой информации, включая 

ее лингвистический аспект, путается в датах, эпохах и событиях, не может 

назвать и кратко охарактеризовать исторических личностей.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Вершинина Е.Г., Калинкина Ю.С. Знакомьтесь: Франция. Учебное 

пособие по лингвострановедению. – Москва, Высшая школа, 2007. 

2. Грет К. Современная Франция. – Учебное пособие по страноведению. 

– «Каро», 2011.  

3. Дубровская Н.Б., Бусурина Е.Ю., Балыш Ю.А. Французский язык. 

Страноведение: Учебное пособие: - М.: Медицина XXI, 2006 

б) дополнительная учебная литература:   

4. Алексеева А.А. Знаете ли вы Францию? Тесты по страноведению на 

французском языке. – Учеб. пособие.- М., 2008. 

5. Бондаревский Д.В., Марцелли А.А. Страноведение: Франция. 

Учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов. – Ростов 

на Дону. «Феникс», 2009. 

6. Григорьева Е. Я. История Франции XX век. – «Дрофа», 2008. 

7. Жирнова Е. История Франции. Книга для чтения на французском 

языке с вопросами и тестами. – Санкт-Петербург, 2003. 
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8. Bremer O.,  Landwerlin A. Précis de civilisation française. – Auflage, 

1989. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

а) электронные образовательные ресурсы: 

      1) http://window.edu.ru/library/pdf2txt/882/25882/8777- В.П. Свиридонова LA 

FRANCE ФРАНЦИЯ Учебное пособие по страноведению 

2) http://fcior.edu.ru/card/5835/francuzskaya-revolyuciya-xviii-veka.html Французская революция XVIII 

века 

3) http://fcior.edu.ru/card/21494/osnovnye-politicheskie-techeniya-velikoy-francuzskoy-revolyucii.html- 

Основные политические течения Великой французской революции 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. htt://www.words.ru/Europe/Russia. 

2. htt://www/ostranah.ru/Russia. 

3. http://www.amazon.com/Histoire-Civilisation-France. 

4. http://wikipedia.org/wiki/Histoire de France. 

5. http://perso.orange.fr/jean-francois.mangin/ 

6. http://www.herodote.net/index.php 

7. http://www.histoire-image.org 

8. http://www/francophonie.htm. 

9. http://fr.wikipedia.org/wiki/Francophonie. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Поскольку по данной дисциплине нет единого и полного учебника, то 

основным источником информации при подготовке к семинарским занятиям и 

эзачету являются конспекты лекций. Во время записи лекций не следует 

стараться записывать фразу дословно и полностью. В процессе 

конспектирования необходимо развивать умение улавливать основной смысл 

информации, лаконично записывать ее, возможно, своими словами и 

выражениями. Особое внимание следует уделять правильной записи цифр, дат, 

имен собственных. Необходимо выделять ключевые слова, термины, помечать 

важные мысли. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

прочитать конспект лекций, проверить орфографию и значение новых слов по 

словарю, обозначить вопросы, термины, материал, которые вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации или  на 

практическом занятии.  

Помимо конспектов лекций, подготовка к семинарским занятиям и зачету 

предусматривает изучение основной и дополнительной литературы.  Лучшему 

усвоению информации способствует также работа с дидактическим материалом, 

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/882/25882/8777-
http://fcior.edu.ru/card/5835/francuzskaya-revolyuciya-xviii-veka.html
http://fcior.edu.ru/card/21494/osnovnye-politicheskie-techeniya-velikoy-francuzskoy-revolyucii.html-
http://www/amazon.com/Histoire-Civilisation-France
http://wikipedia.org/wiki/Hisoire
http://www/francophonie.htm
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представленным на кафедре в электронном виде (карты, схемы, графики, слайды 

и т.д.). Ответы на вопросы к семинарским занятиям рекомендуется 

проговаривать вслух, поскольку только знание информации еще не означает 

умения правильно излагать ее средствами французского языка. 

При презентации докладов и рефератов следует исходить из языковых 

возможностей слушателей, не перегружать выступление излишними деталями, 

записывать на доске имена собственные, использовать вариативный повтор как 

средство доведения до слушателей основной мысли своего сообщения, стараться 

заинтересовать слушателей, как содержанием выступления, так и формой его 

предъявления, предусматривающей использование демонстрационного 

материала. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

а) Наборы слайдов по темам: 

1. Географическая карта Франции. 

2. Рельеф. 

3. Реки. 

4. Население.  

5. Административно-территориальное деление Франции. 

6. Французский язык в мире. 

б) Презентации Microsoft Power Point:  

1. Кельтская и Римская Галлии. 

2. Нашествие германских племен. 

3. Меровинги. 

4. Каролинги. 

5. Капетинги. 

6. Франция в эпоху Ренессанса. 

7. Эпоха абсолютизма. 

8. Революция 1789 г. 

9. Эпоха Наполеона. 

10.  На рубеже веков ( 19-20 вв.) 

11.  20 век: Франция в эпоху мировых войн. 

12.  Пятая республика. 

 

в) документальные фильмы: 

«Histoire de France», «La grande guerre 1914-1918», «Charles de Gaulle». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, оборудованных 
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мультимедийными средствами:  компьютерами мультимедиа с прикладным 

программным обеспечением, проектором, экраном. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
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проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

 

Составитель (и): Бойкова И.А. старший преподаватель кафедры французской 

филологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 
 

 


