


1. Наименование дисциплины

Дисциплина  «История  страны  первого  иностранного  языка»  включена  в  вариативную
часть базового  Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки
44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  направленность
(профиль)  образовательной  программы  «Иностранный  (французский)  язык  /  Иностранный
(английский) язык», очной формы обучения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целью  освоения  дисциплины  «История  страны  первого  иностранного  языка»  является:
сформировать у студентов знания социокультурных особенностей страны изучаемого языка.
Ознакомление  студентов  с  этапами  истории  Франции  с  периода  первобытности,  с  ее
культурными ценностями, выработанными народом на протяжении столетий и формирование у
студентов  эффективной социокультурной компетенции,  включающей знания о национально-
культурных особенностях страны.
Задачи дисциплины:
-  способствовать  расширению  кругозора  студентов,  а  также  формированию
лингвострановедческой ориентации; 
-  активное  влияние  на  стимулирование  познавательных  интересов,  на  развитие  творческой
активности;
- обогащение словарного запаса обучающихся лексикой с национально-культурной семантикой
– реалиями (названия присущих только данному народу предметов материальной и духовной
культуры) и именами собственными (топонимы и антропонимы);
- подготовка студентов к межкультурной коммуникации в современных условиях. 

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «История страны первого иностранного
языка»:

        Этап
формирования

Компетенции 

теоретический модельный практически
й

знает умеет владеет

способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-2);

ОР-1
-основные  этапы
истории
франкоговорящи
х стран;
-исторические
личности;
-языковые
особенности
страноведческих
текстов.

ОР-2
-пользоваться языковыми 
средствами в определённых 
функциональных целях в 
ситуациях сопоставительного 
анализа; 

-составлять планы и схемы 
исторических периодов.

ОР-3
-навыками 
устного и 
письменног
о перевода 
страноведче
ских 
текстов;
-основными 
понятиями, 
относящими



ся к истории
стран 
изучаемого 
языка.

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

ОР-4 понятие 
образовательная 
среда, качество 
учебно-
воспитательного 
процесса, 
требования к 
результатам 
освоения 
основной 
образовательной 
программы 
(личностные, 
метапредметные 
и предметные 
результаты 
обучения)
ОР-5 функции и 
виды средств 
преподаваемого 
учебного 
предмета

ОР-6  выявлять  возможности
образовательной  среды,
формировать  личностные,
метапредметные  и  предметные
результаты обучения
ОР-7
применять  средства
преподаваемого  учебного
предмета  для  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного процесса

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «История  страны  первого  иностранного  языка»  является  дисциплиной  по
выбору   вариативной  части  базового  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный
(французский) язык / Иностранный (английский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.1.1.
История страны первого иностранного языка).

 Дисциплина опирается на результаты обучения,  сформированные в процессе изучения
смежных  дисциплин  и  является  основой  для  изучения  такой  дисциплины  как
«Лингвострановедение и страноведение первого иностранного языка» и др.

4. Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся:

Учебные занятия
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3 2 72 - 32 - 40 зачет
Итого: 2 72 - 32 - 40 зачет

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий.

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий:

Наименование раздела и тем

Количество часов по формам организации
обучения
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3 семестр
Тема 1. Древняя Франция. 6 8
Тема 2. Средневековая Франция. 6 8
Тема3. Великая Французская Революция 6 8
Тема 4. Консульство и империя. 6 6
Тема 5. Реставрация. 6 6
Тема  6.  Основные  события  в  истории
Франции.

2 4

ИТОГО: - 32 - 40

 

5.2. Краткое описание содержания тем  дисциплины 

Тема 1. Древняя Франция. 
Доисторическая  Франция.  Кельтская  Галлия.  Доисторическая  Галлия,  настенная  живопись  в
Ласко,  эпоха  мегалитов,  древние  кельты:  культура,  обычаи,  религия.  Римская  Галлия.
Завоевание Галлии Римом, Версенжеторикс, культурное наследие Рима. 



Интерактивная форма: семинар в диалоговом режиме (семинар-диалог).
Тема 2. Средневековая Франция. 
Франкская  Галлия.  Завоевание  Галлии  франкскими  племенами.  Франки:  обычаи,  культура,
религиозные  верования.  Меровинги.  Империя  каролингов.  Империя  Карла  Великого
(Charlemagne). Нашествие викингов. VII век.  Гуго Капет – основатель династии Капетингов.
Средние века. Развитие феодализма во Франции. Рыцарство. Крестовые походы. Людовик IX
Святой.  Филипп  Красивый.  Тамплиеры.  Ренессанс.  Религиозные  войны.  Столетняя  война.
Жанна д’Арк.  Искусство:  архитектура,  живопись,  литература.  Религиозные войны. Людовик
XIII. Версаль. Век Людовика XIV. Людовик XV. Классицизм. 

Интерактивная форма: результат работы студенческих исследовательских групп.
Тема 3. Великая Французская Революция. 
Первый  этап  революции:  17  июня  1789  — 5-6  октября  1789.  Второй  этап  революции:  5-6
октября 1789 — 10 августа 1792 (до падения монархии). Третий этап революции: 11 августа
1792  —  май  1793  года.  Четвертый  этап  революции:  28  июля  1794  —  9  ноября  1799.
Образование французской республики. 

Интерактивная форма: презентации на основе современных мультимедийных 
средств.

Тема 4. Консульство и империя. 
Война 1812 г. против России и агония Первой империи. Кампании Наполеона 1813—1814 гг. и
падение Первой империи. 

Интерактивная форма: круглый стол.
Тема 5. Реставрация. 
Реставрация Бурбонов. 

        Интерактивная форма: разбор конкретных ситуаций.
Тема 6. Основные события в истории Франции.
           Контрольный тест.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме  перевода  текстов  с
французского языка по дисциплине и тестового контроля. Аудиторная самостоятельная работа
обеспечена базой текстовых и тестовых материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);
- подготовка к защите реферата;
- подготовки к защите индивидуальных практических работ. 

Самостоятельная  работа  студентов  включает  несколько  компонентов:  подготовку  к
семинарам,  написание  рефератов  и  докладов  по  теме,  проработку  литературы  по  истории
Франции. 

Осуществляя  компетентное  руководство  самостоятельной  работой  студентов,
преподаватель  может  использовать  такие  элементы  инновационных  технологий,  как  метод
проектов, предлагая студентам подготовить коллективные проекты по различным темам.

Итоговой формой контроля является зачёт. 

Примерный перечень тем рефератов

1. Памятники галло-римской культуры на территории Франции.
2. Каролингское возрождение.
3. Культура эпохи Просвещения Великая французская революция 1789-1791 гг.
4. Жанна д’Арк – спасительница Франции.



5. Наполеон Бонапарт в России.
6. Версаль.
7. Королевские династии в творчестве М. Дрюона.
8. Праздники и традиции французского народа. 

Примерный контрольный тест:

1. Les événements cités ci-dessous se sont déroulés en 1789. Indiquez la date exacte:
a. La séance d’ouverture des Etats généraux.
b. La prise de la prison royale de la Bastille.
c. L’abolition des privilèges.
d. Le vote de la Déclaration des droits de l’homme.
e. Les Parisiens installent la famille royale aux Tuileries.

2. Relisez les extraits de la Déclaration  des droits de l’homme et du citoyen et dites quelle
affirmation est exacte:

a. Dès leur naissance, tous les hommes sont égaux.
b. La sûreté et la propriété sont des droits naturels.
c. La liberté permet de tout faire, même de nuire à autrui.
d. Toutes les opinions religieuses sont autorisées.
e. Tout homme peut écrire librement dans un journal.
f. Le gouvernement peut opprimer le peuple.

3. Bonaparte est:
a. Basque     b.  Corse   c. Catalan

4. En 1799 Bonaparte devient:
a. vinistre   b. premier consul  c. pape

5. Reliez par une flèche chaque groupe de mots de la première colonne à la date qui lui
correspond:

1) signature du Concordat               a) 1798
2) expédition d’Egypte                    b) 1799
3) paix avec l’Angleterre                 c) 1801
4) coup d’Etat de brumaire              d) 1802
6.   Quelle langue prédomine en France dans chaque période historique :
1) ancien français,                           1) le francien
2) moyen français,                           2) le latin
3) le français du XVI-ème siècle,   3) le français national,
4) français classique,                       4) les langues régionales,
5) français moderne,                        5) les dialectes locaux.
7.    Les Etats Generaux  sont institués par :
a) le roi Philippe le Bel ;
b) le roi François Ier ;
c) le roi Henri IV.
8.     La culture de la Renaissance a été découverte par les Français à l’époque :
a)  des guerres religieuses ;
b)  des guerres italiennes;
c)  des croisades.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1. Миронова  Е.А.,  Суходоева  Т.А.  Варианты  французского  языка  в  мире  [Текст]  /Е.А.
Миронова, Т.А. Суходоева; УлГПУ им. И. Н. Ульянова. -  Ульяновск : УлГПУ, 2018. - 47 с.

   



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
 ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно  не  на  сообщение  обучающемуся  комплекса  теоретических  знаний,  но  на
выработку  у  бакалавра  компетенций  –  динамического  набора  знаний,  умений,  навыков  и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда
и успешно профессионально реализовываться. 

В  процессе  оценки  бакалавров  необходимо  используются  как  традиционные,  так  и
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства
совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные  средства
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает  изучение
дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,  формирование
определенных компетенций.

7.1.  Перечень  компетенций,  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы:

Компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть
 ОК-2
способность
анализировать
основные  этапы
и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской
позиции 

Теоретический
(знать)
-основные этапы
истории
франкоговорящи
х стран;
-исторические
личности;
-языковые
особенности
страноведческих
текстов.

ОР-1 -  основные
исторические
понятия,
исторические
персоналии,
основные
ключевые
события истории
с  древности  до
наших дней.

Модельный
(уметь)
-пользоваться
языковыми
средствами  в
определённых
функциональны
х  целях  в
ситуациях
сопоставительно
го анализа; 

-составлять

ОР-2 
- логически мыслить,
выявлять
существенные черты
исторических
процессов, явлений и
событий,  работать  с
источниками

ОР-3
основными
методами
историческ
ого
познания.



планы  и  схемы
исторических
периодов;

-навыками
устного  и
письменного
перевода
страноведческих
текстов;
-основными
понятиями,
относящимися  к
истории  страны
изучаемого
языка.

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

Теоретический
(знать)
- понятие 
образовательная 
среда, качество 
учебно-
воспитательного
процесса, 
требования к 
результатам 
освоения 
основной 
образовательной
программы 
(личностные, 
метапредметные 
и предметные 
результаты 
обучения);
- функции и 
виды средств 
преподаваемого 
учебного 
предмета

ОР-4
ОР-5

Модельный
(уметь)
- выявлять 
возможности 
образовательной
среды, 
формировать 
личностные, 
метапредметные 
и предметные 
результаты 
обучения;
- применять 

ОР-6
ОР-7



средства 
преподаваемого 
учебного 
предмета для 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного
процесса

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания:

№ 
п /п

ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА
ОЦЕНИВАНИЯ,

используемые для текущего
оценивания показателя

формирования компетенции

Показатели формирования
компетенции (ОР)

1 2 3      
ОК-2

1
Тема  1.  Древняя
Франция.

ОС-1
Групповое обсуждение

+

2
Тема  2.
Средневековая
Франция.

ОС-1
Групповое обсуждение

+

3
Тема  3.  Великая
Французская
Революция

ОС-1
Групповое обсуждение

+

4
Тема 4.  Консульство
и империя. 

ОС-1
Групповое обсуждение

+

5
Тема 5. Реставрация. ОС-1

Групповое обсуждение 
+

6
Тема  6.  Основные
события  в  истории
Франции.

ОС-2
Контрольная работа +

Промежуточная
аттестация

ОС-3
зачет в форме устного собеседования по вопросам

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата,
итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль
усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания
ОС-1 Групповое обсуждение

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Работа с исторической информацией Теоретический
(знать)

4

Содержание высказывания, владение 
специальной лексикой, терминологией Модельный (уметь) 4

Всего: 8
(соответствует кол-ву
баллов за 1 занятие по

БРС)



ОС-2 Контрольная работа
Контрольная работа представляет собой тест (образец теста приведен в п.5 программы). За

каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 4 балла.
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования
компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знание и обоснованность использования 
лексических единиц, терминов; 
соответствие стилистическим нормам  
общения;
умение извлекать и предоставлять 
информацию  в ситуации  общения

Теоретический
(знать)

28

(соответствует
количеству баллов за

контрольную работу по
БРС)

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам
При  проведении  зачета  учитывается  уровень  знаний  обучающегося  при  ответах  на

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на
дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению
обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).  По
результатам 3 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым контролем является
зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 60 баллов

Критерии и шкала оценивания зачета:

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Ответ  на  вопрос  практически
отсутствует.  Студентом  изложены
отдельные  фрагменты  знаний,
отсутствуют  причинно-следственные
связи. Речь неграмотная, необходимая
научная  терминология  не
используется.  Дополнительные  и
уточняющие  вопросы  преподавателя
не приводят к коррекции ответа.

Теоретический
(знать)

0- 7

Ответ  на  вопрос  складывается  из
разрозненных  знаний.  Студентом
допущены  существенные  ошибки.
Изложение  материала  нелогичное,
фрагментарное,  часто  отсутствуют
причинно-следственные  связи,
доказательность  и  конкретизация.
Речь  грамотная,  научная
терминология  используется
недостаточно.  Дополнительные  и
уточняющие  вопросы  преподавателя
не приводят к коррекции ответа.

Теоретический
(знать)

7-14

Относительно  полный  ответ  на Модельный (уметь) 14-21



поставленный  вопрос.  Показано
умение  мыслить  логически,
определять  причинно-следственные
связи.  Ответ  изложен  достаточно
последовательно, грамотным языком с
использованием  современной
терминологии. Могут быть допущены
заметные  недочеты  или  неточности,
частично  исправленные  студентом  с
помощью преподавателя.
Полный,  развернутый  ответ  на
поставленный  вопрос.  Доказательно
раскрыты основные положения. Ответ
имеет  четкую  структуру,  изложение
последовательно, полностью отражает
сущность  раскрываемых  понятий,
теорий,  явлений.  Ответ  изложен
литературным  языком  с
использованием современной научной
терминологии. Могут быть допущены
1-2  недочета  или  неточности,
исправленные  студентом
самостоятельно в процессе ответа.

Модельный (уметь) 21-28

7.3. 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:

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА

1. История территории Франции. 
2. Галлия при Ю. Цезаре. 
3. Галлия при Августе. 
4. Правление Генриха IV. 
5. Династия Каролингов. 
6. Династия Капетингов. 
7. Династия Валуа. 
8. Династия Бурбонов. 
9. Феодальная эпоха. 
10. Эпоха сословной монархии. 
11. Эпоха абсолютной монархии. 
12. Консульство и империя (1799-1814). 
13. Реставрация. 1814-30 гг. 
14. Июльская монархия. 1830 -48 гг. 
15. Вторая республика. 1848 - 52 гг. 
16. Вторая империя. 1852 - 70 гг. 
17. Третья республика. 1870-1902. 
18. Четвертая Республика. Пятая Республика. 
19. Наполеон Бонапарт и «Декларация прав Человека и Гражданина 1789 г.». 



7.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Краткая  характеристика  процедуры реализации  текущего  и  промежуточного  контроля  для
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1. Контрольная 
работа

Контрольная работа выполняется в форме 
письменного тестирования по 
теоретическим вопросам курса. Регламент – 
1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания

2. Доклад-устное 
сообщение, 
групповое 
обсуждение

Доклад  -  продукт  самостоятельной  работы
обучающегося,  представляющий  собой
публичное  выступление  по  представлению
полученных  результатов  решения
определенной  учебно-исследовательской
или  научной  темы.  Тематика  докладов
выдается  на  первых семинарских  занятиях,
выбор  темы  осуществляется  студентом
самостоятельно. Подготовка осуществляется
во  внеаудиторное  время.  На  подготовку
дается  одна-две  недели.  За  неделю  до
выступления  студент  должен согласовать  с
преподавателем  план  выступления.
Регламент  –  3-5  мин.  на  выступление.  В
оценивании  результатов  наравне  с
преподавателем  принимают  участие
студенты группы.

Темы докладов

3. Зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки  «зачтено»/«незачтено»
учитывается  уровень  приобретенных
компетенций  студента.  Компонент  «знать»
оценивается  теоретическими  вопросами  по
содержанию  дисциплины,  компоненты
«уметь»  и  «владеть»  -
практикоориентированными заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических занятиях
путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине
3 семестр

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество баллов за 
занятие

Максимальное 
количество 
баллов по 
дисциплине



1. Посещение практических занятий 1 16
2. Работа на практическом занятии:

- результат выполнения домашней 
работы
- работа на занятии 

8
4

4

128

3. Контрольное мероприятие 
- тестирование (1) 28 28

4. Зачёт 28 28
ИТОГО: 2 зачетные единицы 200

ФОРМИРОВАНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Семестр Баллы Посещение
практических  
занятий

Работа  на 
практических
занятиях

Контрольное 
мероприятие

Зачёт

3

Разбалловка
по видам 
работ

16х1=16
 баллов

8х16=128
баллов

28 x 1= 28 
баллов

28 баллов

Суммарное
макс. балл

16 баллов 
max

128 баллов
 max

28 баллов 
max

200 баллов
max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра
По  итогам  изучения  дисциплины  «История  страны  первого  иностранного  языка»,

трудоёмкость  которой  составляет  2  ЗЕ  и  изучается  во  3  семестре,  обучающийся  набирает
определённое количество баллов, которое соответствует  «зачтено» или «не зачтено» согласно
следующей таблице:

Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено» более 60

«не зачтено» 60 и менее

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины 

Основная литература
1.  Алексеева  А. А.   Знаете ли вы Францию? [Текст] : тесты по страноведению на франц. яз. :
учеб. пособие / А. А. Алексеева. - 2-е изд. - Москва : КДУ, 2008. - 33,[1] с. : ил. - Список лит. на
фр. и рус. яз. : с. 35 (17 назв.).
2. Агаркова О. Национальные традиции французской культуры: учебное пособие. – Оренбург:
ОГУ, 2013 г. – 111 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259182
3. Бокур Фернан История Франции. Том 1 [Электронный ресурс] : в 3-х т. / П.И. Примак, М.П.
Дешевицын, Фернан Бокур и др. - Минск: Выш. шк., 2001. - 255 с. - ISBN 978-985-06-1826-9. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=506858
4. Примак, П.И. История Франции. Том 3 [Электронный ресурс] : в 3-х т. : учеб. пос. / П.И.
Примак, Т.П. Примак, Л. Руайе. - Минск: Выш. шк., 2010. - 263 с. - ISBN 978-985-06-1845-0.
http://znanium.com/bookread2.php?book=507018
5. Питт Ж. Франция: иллюстрированное издание. – Москва: Новый хронограф, 2010 г.  – 352
стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228371   

Дополнительная литература

http://znanium.com/catalog/author/bc816e77-d777-11e4-9a4d-00237dd2fde4


1. Вершинина  Е.  Г.   Знакомьтесь  :  Франция!  [Текст]  :  учеб.  пособие  по
лингвострановедению :  [на фр. яз.]  /  Е.Г.  Вершинина ;  Ю. С.  Калинкина.  -  Москва :
Высшая школа, 2007. - 286,[1] с.

2. Григорьева  Е.Я.   История  Франции  [Текст]  :  учеб.  кн.  для  чтения  на  французском
языке / Е.Я. Григорьева. - Москва : АСТ : Астрель, 2002. - 447,[1] с. : ил. - В надзагл. :
Cours prolonge.

3. Дубровская   Н.Б.   Французский  язык.  Страноведение  [Текст]  :  информация,
анкетирование, тесты : учеб. пособие / Н.Б. Дубровская ; Е. Ю. Бусурина, Ю. А. Балыш. -
Москва : Медицина XXI, 2006. - 399 с. : ил.

4. Франция.  Большой  лингвострановедческий  словарь [Текст]  :  8  000  реалий  истории,
экономики,  культуры,  природы,  спорта,  традиций,  быта,  общественной жизни /  Л.  Г.
Веденина [и др.] ; под общ. ред. Л. Г. Ведениной . - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : АСТ-
ПРЕСС КНИГА, 2008. - 974 с. : ил. - (Словари XXI века) (Фундаментальные словари). -
Список лит.: с. 888-891

5. Скоробогатова Т.И., Назарова Е.А. Fêtes et traditions françaises («Праздники и традиции
Франции»):  учебное  пособие.  –  Ростов:  Издательство  Южного  федерального
университета,  2016  г.  –  72  стр.  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=462021

9.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Карта доступности студентов к электронным фондам

№
п/п

Наименование
дисциплины

Ссылка на
информационный 

ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме 

Доступность

11. История страны http  ://  www  . 
francophonie.com
http  ://  www  .  langfran  .  ru      
http  ://  www  .
1septembre.ru
http  ://  www  .
nouvelobs.com

Civilisation Свободный 
доступ

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает
 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №, дата
договора

Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от
19.05.2017

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000

2 ЭБС 
«Университетская

библиотека онлайн»

Договор № 1010
от 26.07.2016

с 22.08.2016 по
21.11.2017 6 000

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта

профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

http://www/
http://www/
http://www.langfran.ru/
http://www/


Отметка
Что

оцениваетс
я

ЗАЧТЕНО НЕ ЗАЧТЕНО

Содержани
е 
ответа.
Умение 
применять
знания к 
решению 
задач 
практики

Дал полный ответ на вопрос.
Ответ на вопрос зачёта имеет четкую 
структуру, изложение последовательно, 
полностью отражает сущность 
раскрываемых понятий и явлений. 
Могут быть допущены 1-2 недочета или 
неточности, исправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа.

Ответ на вопрос практически отсутствует 
или складывается из разрозненных знаний. 
Речь неграмотная, изученный лексический 
материал, речевые клише не используются. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции 
ответа.

Оформлен
ие ответа

Ответ логичен, оформлен в полном 
соответствии с  принятыми правилами. 
Ответ имеет четкую структуру. Лексико-
грамматическое и стилистическое 
оформление ответа соответствуют 
принятым нормам.

Изложение материала нелогичное, 
фрагментарное, часто отсутствуют 
причинно-следственные связи, 
доказательность и конкретизация. 
Лексико-грамматическое и стилистическое 
оформление ответа не соответствуют 
принятым нормам.

Итоговые 
выводы

В ответе раскрыта логика вопроса, 
проявлены умения выбирать наиболее 
значимую информацию. 
Даются исчерпывающие и убедительные
ответы на вопросы.

В ответе не раскрыта логика вопроса, не 
отражена наиболее значимая информация. 
Ответы на вопросы преподавателя 
отсутствуют.

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на практических
занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,  ознакомления  с  основной  и
дополнительной литературой.

Подготовка к практическим занятиям.
В начале семестра все студенты получают планы семинарских занятий на весь семестр.

При подготовке к  практическим занятиям студент должен изучить  материал по теме занятия
(изучить  основную  литературу,  ознакомиться  с  дополнительной  литературой).  В  случае
затруднений,  возникающих  при  освоении  материала,  студенту  следует  обращаться  за
консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы,
которые требуют разъяснения. 

В начале практического занятия преподаватель оглашает план проведения занятия, выдает
задания.  В  течение  отведенного  времени  студент  представляет  на  групповое  обсуждение
подготовленный заранее материал. 

Результат выполнения работы оценивается в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой
системой университета.

Подготовка к устному докладу.
Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося,

его  способности  самостоятельно  приобретать  новые  знания,  работать  с  информационными
ресурсами и извлекать нужную информацию.  Доклады заслушиваются  в течение семинарского
занятия.  Продолжительность  доклада  не  должна  превышать  5  минут.  Тему  доклада  студент
выбирает по желанию из предложенного списка. 

При  подготовке  доклада  студент  должен  изучить  теоретический  материал,  используя
основную  и  дополнительную  литературу,  обязательно  составить  план  доклада  (перечень
рассматриваемых  им  вопросов,  отражающих  структуру  и  последовательность  материала),



подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно
согласовать с преподавателем. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель
следит,  чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста,  не допускается
простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к
вопросам аудитории и дискуссии.

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях
и на консультациях. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные
консультации. 

Подготовка к тесту. 
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая
консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала.

Планы практических занятий
Семинар № 1. Древняя Франция.

Цель работы: пользоваться справочными материалами, словарями, извлекать и обрабатывать 
необходимую информацию по древней истории Франции.
Рекомендации к самостоятельной работе
1.  Проработать  материал  по  теме  семинара:  Доисторическая  Франция.  Кельтская  Галлия.
Доисторическая  Галлия,  настенная  живопись  в  Ласко,  эпоха  мегалитов,  древние  кельты:
культура,  обычаи,  религия.  Римская  Галлия.  Завоевание  Галлии  Римом,  Версенжеторикс,
культурное наследие Рима.
2. Перевести  соответствующий раздел из учебника.
Содержание работы: 

1. Рассмотреть вопросы, представленные в плане семинарских занятий.
2. Перевести резюме разбираемого вопроса с французского языка на русский.

Форма представления отчета:
Студент  должен изложить  с  помощью презентации  один из  вопросов,  изложенных  в

плане семинарских занятий.

Семинар  № 2. Средневековая Франция. 
Цель работы: знать основные события французской истории, вписанные в исторические 
политические, социально-экономические и культурные процессы мировой истории.
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме семинара. Франкская Галлия. Завоевание Галлии франкскими
племенами.  Франки:  обычаи,  культура,  религиозные  верования.  Меровинги.  Империя
каролингов. Империя Карла Великого (Charlemagne). Нашествие викингов. VII век. Гуго Капет
–  основатель  династии  Капетингов.  Средние  века.  Развитие  феодализма  во  Франции.
Рыцарство. Крестовые походы. Людовик IX Святой. Филипп Красивый. Тамплиеры. Ренессанс.
Религиозные  войны.  Столетняя  война.  Жанна  д’Арк.  Искусство:  архитектура,  живопись,
литература.  Религиозные войны.  Людовик  XIII.  Версаль.  Век Людовика XIV.  Людовик XV.
Классицизм.
2. Перевести  соответствующий раздел из учебника.
Содержание работы:

1. Рассмотреть вопросы, представленные в плане семинарских занятий.
2. Перевести резюме разбираемого вопроса с французского языка на русский.

Форма представления отчета:
Студент  должен изложить  с  помощью презентации  один из  вопросов,  изложенных  в  плане
семинарских занятий.

Семинар  № 3. Великая Французская Революция. 
Цель работы:  знать историю деятельности выдающихся политических деятелей Франции; 
историю деятельности выдающихся деятелей общественной мысли и деятелей культуры.



Рекомендации к самостоятельной работе
1.  Проработать  материал  по теме семинара.  Первый этап революции:  17  июня  1789 — 5-6
октября  1789.  Второй  этап  революции:  5-6  октября  1789  —  10  августа  1792  (до  падения
монархии).  Третий  этап  революции:  11  августа  1792  —  май  1793  года.  Четвертый  этап
революции: 28 июля 1794 — 9 ноября 1799. Образование французской республики. 
2. Перевести  соответствующий раздел из учебника.
Содержание работы:

1. Рассмотреть вопросы, представленные в плане семинарских занятий.
2. Перевести резюме разбираемого вопроса с французского языка на русский.

Форма представления отчета:
Студент  должен изложить  с  помощью презентации  один из  вопросов,  изложенных  в  плане
семинарских занятий.

Семинар  № 4. Консульство и империя. 
Цель работы: давать характеристику исторических деятелей и социальных групп.
Рекомендации к самостоятельной работе
1.  Проработать  материал  по теме семинара.  Война 1812 г.  против России и агония  Первой
империи. Кампании Наполеона 1813—1814 гг. и падение Первой империи.
2. Перевести  соответствующий раздел из учебника.
Содержание работы:

1. Рассмотреть вопросы, представленные в плане семинарских занятий.
2. Перевести резюме разбираемого вопроса с французского языка на русский.

Форма представления отчета:
Студент  должен изложить  с  помощью презентации  один из  вопросов,  изложенных  в  плане
семинарских занятий.

Семинар  № 5. Реставрация.
Цель работы: уметь объяснять языковые реалии со страноведческой направленностью.
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме семинара. Реставрация Бурбонов. 
2. Перевести  соответствующий раздел из учебника.
Содержание работы:

1. Рассмотреть вопросы, представленные в плане семинарских занятий.
2. Перевести резюме разбираемого вопроса с французского языка на русский.

Форма представления отчета:
Студент  должен изложить  с  помощью презентации  один из  вопросов,  изложенных  в  плане
семинарских занятий.

Семинар № 6. Основные события в истории Франции. 
Цель работы: знать основные даты французской и мировой истории.
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме  семинара.
2. Перевести  соответствующий раздел из учебника.
Содержание работы: 

Контрольный тест.
Форма представления отчета:

Студент должен представить выполненный тест в письменном виде. 

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,



* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,
* Браузер Google Chrome.

12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Аудитория № 37
Мультимедийный класс

Аудитория для
практических и

семинарских занятий.

Посадочные места –12
Студенческий стол –6
Студенческий стул –12
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский – 1 
интерактивная  система
SMARTBoaroSB685,
Ноутбук  HPPaviliong6-
2364/мышь,  кабель,
коммутатор D-Link
Огнетушитель № 12 

* Архиватор 7-Zip, открытое
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия EAV-0120085134, 
контракт №1110 от 
15.12.2014 г., действующая 
лицензия. 
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 
License: 47357816, 
Гражданско-правовой 
договор № 
0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Professional 
2013 OLP NL Academic, 
Open License: 62135981, 
договор № 799 от 25.09.2013
г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
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