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1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Современная литература страны изучаемого языка» включена в
вариативную  часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)  по  выбору  –  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 «Современная литература страны изучаемого
языка» является формирование у студентов представлений о наиболее важных
направлениях  во  французской  литературе  ХХ  века  и  существенных  чертах
художественного  мировосприятия  крупнейших  писателей  Франции  этого
периода.

Задачи дисциплины:
- раскрыть взаимосвязи между жизнью общества и литературой;
- сформировать компетентности в области использования языковых средств для
типологического освещения литературных течений данного периода;
- ознакомить с современными методами и приемами анализа художественных
произведений;
- обучить студентов самостоятельному анализу художественных произведений.

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:
Этап формирования

Компетенции 

теоретический модельный практич
еский

знает умеет владеет

способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития

для формирования
гражданской позиции

(ОК-2)

ОР-1
основные этапы и

закономерности
исторического развития;

периодизацию французской
истории, причинно-
следственные связи

исторических явлений,
основные группы

источников по истории и
приемы работы с ними

ОР-2
выявлять

причинно-
следственные связи

различных событий и
явлений в истории,

анализировать
языковые явления,

обобщать и
систематизировать их

-

способностью
проводить

лингвистический анализ
текста / дискурса на
основе системных

- ОР-3
логично

представлять освоенное
знание; проводить

развернутый

- 
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знаний современного
этапа и истории развития

изучаемых языков
(ПКд-1)

лингвистический
анализ текста /

дискурса

Способность решать
задачи воспитания и

духовно-нравственного
развития обучающихся в

учебной и внеучебной
деятельности 

(ПК-3)

-

ОР-4
использовать
методы

психологической и
педагогической
диагностики для
решения задач

духовно-нравственного
воспитания; учитывать

в педагогическом
взаимодействии
индивидуально-

возрастные
особенности учащихся;

анализировать,
прогнозировать и

проектировать
педагогические

ситуации

-

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

Дисциплина «Современная литература страны изучаемого языка» включена в
вариативную  часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)  по  выбору  –  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.16.1 Современная литература страны
изучаемого языка).

Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные  в
процессе  изучения  курсов  «Практика  устной  и  письменной  речи  первого
иностранного  языка»,  «Зарубежная  литература  (второй  иностранный язык)»,
«История литературы на первом иностранном языке», «Практикум по анализу
художественного текста (первый иностранный язык)».

Результаты изучения  дисциплины «Современная  литература  на  первом
иностранном языке» являются теоретической и методологической основой для
изучения  дисциплин:  «Лингвистика  текста  (первый  иностранный  язык)»,
«Стилистический анализ текста (первый иностранный язык)», «Интерпретация
текста (первый иностранный язык)», «Перевод художественного текста».

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:
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9 3 108 18 30 - 60
зачет

Итого: 3 108 18 30 - 60

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:

№
п/п Наименование разделов и тем

Количество часов по формам
организации обучения

Л
ек

ци
и 

   

Л
аб
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ат

.
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я
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.
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я
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1
Тема  1. Исторический  обзор  ХХ
века.

2 4 - 9

2
Тема  2.  Французская  литература
первой четверти ХХ века.

2 4 - 9

3
Тема 3. Французская литература в
период  между  двумя  мировыми
войнами.

2 4 - 9

4
Тема 4. Французская литература в
период  второй  мировой  войны  и
послевоенное время.

4 4 - 9

5
Тема  5.  Французская  проза  в
период с 50-х годов по 70-ые годы.

2 4 - 9

6
Тема  6.  Основные  тенденции  в
современной  французской
литературе.

4 6 - 8

7
Тема  7.  Литература  конца  ХХ
века-начала XXI века.

2 4 - 7

В с е г о 18 30 - 60
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5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины
 Тема 1. Исторический обзор ХХ века. 
Основные  задачи  и  проблемы  изучения  истории  современной  французской
литературы. Место данной литературы в мировом художественном процессе.
Общий  исторический  обзор  ХХ  века  и  начала  XXI  века.  Периодизация
литературы этого периода. Литературные премии.
Интерактивные формы: учебная дискуссия.
Тема 2. Французская литература первой четверти ХХ века. 
Периодизация  литературы  этого  периода  по  литературным  направлениям.
Особенности  литературного  процесса  в  начале  века  (до  первой  мировой
войны).  Возрождение  духовности  в  литературе.  Литература  и  политика.
Гуманизм  и  пессимизм.  Французская  сага  как  литературное  течение  этого
периода. Поэзия: символизм, унанимизм. Театр: от романтизма и натурализма
до водевиля и комедии.
Интерактивные формы: работа в микрогруппах, семинар-беседа.
Тема  3. Французская  литература  в  период  между  двумя  мировыми
войнами. 
Реалистические  тенденции в  прозе    Ф.  Мориака.  Модернистский  роман А.
Жида. Французский реалистический роман в творчестве А.Барбюса, Р. Мартен
дю  Гара.  Психологический  роман:  усложнённый  психологизм  М.Пруста.
Воспевание величия человеческого духа в произведениях А. де Сент Экзюпери.
Романы:  «Ночной  полёт»  и  «Планета  людей».  Фарс  и  трагикомедия  во
французском  театре  этого  периода.  Поэзия  20-30  годов:  сюрреализм.
Французская  сага.  Усложнённый  психологизм:  «поток  сознания».
Модернистский роман.  Нравственная литература.  Театр:  фарс,  трагикомедия,
сатира. Поэзия: сюрреализм.
Интерактивные  формы: групповые  творческие  задания,  работа  с
интерактивным оборудованием.
Тема  4. Французская  литература  в  период  второй  мировой  войны  и
послевоенное время.
Участие  французских  писателей  в  антифашистской  борьбе.  Литература
движения  сопротивления.  Поэзия  Л.  Арагона  и  П.  Элюара.  Французский
экзистенциализм.  Творчество  Ж.П.  Сартра  и  А.  Камю.  Теоретическая
концепция и их воплощение в драме Ж.П. Сартра «Мухи» и романе А. Камю
«Чума».  Идея  абсурдности  жизни  в  повести  А.  Камю  «Посторонний».
Литература абсурда. «Черная» поэзия.
Интерактивные  формы: работа  в  микрогруппах,  групповые  творческие
задания.
Тема 5. Французская проза в период с 50-х годов по 70-ые годы. 
Французский театр  второй половины ХХ века:  духовный,  сентиментальный,
трагический  и  театр  абсурда.  Общая  характеристика  «театра  абсурда».  Ж.
Ионеско, С. Беккет и другие. Интеллектуальная драма.
Интерактивные формы: работа с интерактивным оборудованием.
Тема 6. Основные тенденции в современной французской литературе.
Реалистический  роман:  развитие  традиций  О.  де  Бальзака  и  Эмиля  Зола  в
творчестве Э. Базена. Реалистический роман на новом этапе развития: Р. Мерль,
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Б.  Клавель,  А.  Лану.  Тема  молодежи  в  литературе.  Критика  «общества
потребления»  от  «Нейлонового  века»  Э.  Триоле  к  «вещам»  Ж.  Перека  и
«Прелестным  картинкам»  С.  де  Бовуар.  Психологический  роман  Ф.  Саган.
Философские романы Э. Веркора. «Новый роман» Н. Саррот, А. Роб-Грийе и
др.
Интерактивные  формы: семинар-беседа,  работа  с  интерактивным
оборудованием.
Тема 7. Литература конца ХХ века.
Поиски новых литературных форм и стилей: Ж. Перек и Р. Кено. Литературное
творчество  франкоговорящих  авторов:  П.  Модиано,  Р.  Гари  -  Э.  Ажар.
Исторический  роман  и  философская  притча:  Ж.  д'Ормессон,  М.  Турнье.
«Дневники» - новая форма автобиографического романа: Дриё Ла-Рошель, Й.
Боэ.  Новая форма натурализма – социализированный роман:  М.  Уельбек,  А.
Нотомб. «Дневники» - новая форма автобиографического романа.
Интерактивные  формы: групповые  творческие  задания,  работа  с
интерактивным оборудованием.

  
6. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине

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

Осуществляя  компетентное  руководство  самостоятельной  работой
студентов, преподаватель может использовать такие элементы инновационных
технологий, как метод проектов, предлагая студентам подготовить, например,
коллективные проекты по темам: «A.  Барбюс.  Изображение войны в романе
«Огонь», «П. Валери. Постсимволизм в поэзии и прозе».

Проверка  знаний  осуществляется  в  форме  тестов.  В  конце  обучения
проводится  компьютерное  тестирование  по  всему  курсу  современной
литературы. Итоговой формой контроля является устный зачет, включающий
теоретические вопросы по пройденному материалу.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости
обучающихся по дисциплине

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов). 
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

1) La littérature du XXème siècle
1. Lequel de ces écrivains est un auteur réaliste?
- R. Rolland
- Paul Eluard
- Paul Verlaine
2. André Malraux a écrit le roman «L’Espoir» en :

- 1917 г.
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- 1937 г.
- 1907 г.

3. A quel mouvement  littéraire appartiennent les oeuvres de Georges Perec :
- Le Nouveau roman
- Le Surréalisme
- Le Théâtre absurde

4. ... est à l'origine du mot calligramme, poème dont la disposition graphique sur la
page forme un dessin, généralement en rapport avec le sujet du texte. 
- Guillaume Apollinaire  
- André Breton  
- Paul Eluard
5. Le roman « La Peste » de Camus appartient au courant littéraire appelé:
- Le Théâtre absurde
- Le Nouveau roman
- Le Dadaïsme
6. Les  frères  Goncourt,  représentants  du  …,  ont  écrit  un  roman  du  nom  de  « Renée
Mauperin ».
- Romantisme
- Naturalisme
- Surréalisme
7. En 1949 Samuel Beckett a écrit une pièce en deux actes :

- « En attendant Godot »
- « La cantatrice chauve »
- « Huit clos »

8.  Le refus du lyrisme est une des caractéristiques propres au :
- Romantisme
- Surréalisme
- Nouveau roman

 9. ...  ,  dont l'essai,  le roman, la nouvelle et le théâtre sont les différentes formes
d'expression, montre toute l'absurdité de la condition humaine. 
- L'Absurde
- Le Surréalisme
- Le Dadaïsme
10. Lequel des romans de Georges Perec ne comporte pas une seule fois la  lettre
« e ». 

- «Un homme qui dort»
- «Les mots croisés»
- «La Disparition» 

11. Lequel des romans de Marguerite Duras a été sélectionné pour le Prix Goncourt
en 1984 ?

- «L’Amant»
- «L'Amante anglaise»
- «Les Yeux bleus, cheveux noirs»

12. Lequel des écrivains français, intransigeant et fidèle à lui-même et à ses idées,  a
refusé le prix Nobel de littérature en :

- Jean-Paul Sartre
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- Albert Camus
- Samuel Beckett

13. « Le Manifeste du Surréalisme » a été écrit par ... en 1924.
- André Breton
- Paul Eluard
- Philippe Soupault
14. ... a  inauguré le débat et le combat féministes avec la parution du roman « Le
Deuxième Sexe » en 1949.
- Simone de Beauvoir
- Marguerite Duras
- Nathalie Sarraute

2) Associez chacun de ces classiques du XXe siècle à leurs auteurs :
15.« Voyage au bout de la nuit »
- Max Ernst
- Jean Giono
- Louis-Ferdinand Céline
16.« La Gloire de mon père »
- Marcel Pagnol
- Jean Giono
- Louis Aragon
17.« Belle du seigneur »

- Louis Aragon
- Albert Cohen
- L.-F. Céline

18.« Le Petit Prince »
- Jacques Prévert
- Paul Éluard
- Antoine de Saint-Exupéry
19.« La Condition humaine »
- Marcel Aymé
- André Malraux
- Jean Prévost
20.« Exercices de style »
- Marcel Aymé
- André Malraux
- Raymond Queneau
21.« Mémoires d'Hadrien »
- Marguerite Yourcenar
- Nathalie Sarraute
- Marguerite Duras
22.« Les Mots »
- Marguerite Yourcenar
- Jean-Paul Sartre
- Samuel Beckett
23.« En attendant Godot »
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- Samuel Beckett
- Jean Giono
- Marcel Aymé
24. « Antigone » 
- Jean Genet
- Jean Anouilh 
- Samuel Beckett
25. « L'Étranger »
- Barjavel
- Jean-Paul Sartre
- Albert Camus
26. « L'Écume des jours »
- Boris Vian
- Jean-Paul Sartre
- Raymond Queneau
27.« Au Bonheur des ogres »
- Boris Vian
- André Malraux
- Daniel Pennac
28. « La cantatrice chauve »

- Gustave Flaubert
- Samuel Beckett
- Paul Eluard
- Eugène Ionesco

29. « Huit clos»
- Jean-Paul Sartre
- Albert Camus
- Eugène Ionesco

30. « A la recherche du temps perdu »
- Marcel Proust
- Jean Giono
- André Malraux

31. « La nausée»
- Albert Camus
- Jean-Paul Sartre
- Samuel Beckett

32. « La disparition»
- Georges Perec
- Marc Lévy
- Frédéric Beigbeder

Примерный перечень тем рефератов

1. Ж. Ренар. Резкая критика мелкобуржуазной психологии в романе «Poil de
Carotte».
2. A. Барбюс. Изображение войны в романе «Огонь».
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3. П. Валери. Постсимволизм в поэзии и прозе.
4. П.  Деснос.  Период  «сновидений»,  «Выход  медиумов».  Поиски  нового
поэтического языка и жанров.
5. Сен-Жон  Перс.  Дистантный  сюрреалист.  Сборники:  «Ссылка»,  «Горечь»,
«Похвалы», «Ветры».
6. Ж. Бернанос. Критика мира религии: «Под солнцем Сатаны».
7. Б.  Вьян –  человек-оркестр.  Противоречивость  в  произведениях  писателя:
мир полный абсурда с одной стороны и поэтичности с другой.
8. Л.-Ф.  Селин и  проблема  коллаборационизма  во  время  второй  мировой
войны. Роман «Путешествие в конец ночи».  «Смерть в кредит»,  «Из одного
замка – другой» - автобиографичные романы.
9. А. Лану. Пацифист о войне – трилогия: «Командир Ватрен», «Море уходит»,
«Встреча  в  Брюже».  Серия  «Жизнь  замечательных  людей»:  «Здравствуйте,
господин Золя», «Мопассан, Милый друг».
10.Б.  Клавель –  реалист  из  народа  в  литературе  и  в  жизни,  антифашист  из
макизаров. Серия «Большое терпение», роман «Испанец».
11.Ж. Кессель – писатель мгновения, участник сопротивления. Романы: «Армия
тьмы», «Европейское воспитание».
12.А.  Эрно –  автор  вечного  траура  по  потере  близких,  по  разрыву  между
людьми: роман «La place».
13.Ж.  Руо –  писатель  переходного  периода:  от  Франции  крестьянской  к
Франции урбанистической: автобиографичный роман «Les champs d'honneur».
14.А. Нотомб - писатель оригинальных сюжетов и изящного языка. «Stupeur et
tremblement » - роман о столкновении различных цивилизаций.
15.Ж.де  Ормессон сплетает  воображаемое  и  реальное,  прошлое  и  будущее,
легендарное и обыденное.

Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Общий исторический обзор ХХ и XXI веков. Общее понятие о современной
литературе. Периодизация литературы этого периода. Издательское дело.
2. Литературные премии.
3. А.Франс. Философско-эстетические  взгляды  писателя.  Периодизация
творчества.  Ранние  романы  и  критика  действительности.  Развитие  жанра
философского  романа:  «Преступление  Сильвестра  Боннара».  Тема  народа  в
романе  «Кренкебиль».  Роман-памфлет  «Остров  пингвинов».  Изображение
якобинской диктатуры в романе «Боги жаждут».
4. Р.  Роллан. Крупнейший  реалист  французской  литературы  рубежа  веков.
Идейно-эстетические  изыскания  писателя.  Периоды  творчества.  Жанровое
разнообразие.  «Театр  революции».  Цикл  «героические  жизни».  Проблемы
искусства  и  героя  в  романе  «Жан  Кристоф».  Своеобразие  повести  «Кола
Брюньон».  Публицистическая  и  общественная  деятельность  Роллана.
Отражение эволюции взглядов писателя в романе «Очарованная душа». Роллан
и Россия.
5. Ж.  Ромэн. Основоположник  литературного  течения  «Унанимизм».
Философско-теоретические  основы  этого  течения.  Инновации  в  театре:
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писатель  и  режиссёр.  Сатира  на  положение  в  медицине  в  пьесе  «Кнок».
Главный роман – сага в 2-х томах «Люди доброй воли».
6. Г. Аполлинер. Крупнейший поэт-модернист своей эпохи. Революция формы
и содержания: Поэмы – разговоры без пунктуации. Мир обыденных вещей в
стихах. Сборники: «Алкоголь» и «Тень». Сюрреалистическая драма в стихах
«Груди Терезиас».
7. Т.  Цара –  продолжатель  сюрреализма,  автор  7  манифестов  дадаизма.
Причины упадка этого течения.
8. Ж.  Куртелин. Представитель  реалистического  фарса  в  театре.  Комедия
характеров «Бубурош».
9. Ж.  Федо. Театр  водевиля;  «Займись  Амелией»,  «Дама  от  Максим'с»,
«Гостиница свободного обмена».
10.П. Валери. Постсимволизм в поэзии и прозе.
11.Сюрреализм.  А. Бретон. Идейный выразитель «искусства ради искусства».
Л.  Арагон. Эволюция  взглядов  от  сюрреализма  к  лирике  и  изображению
социальной  жизни  общества.  Сборники:  «Столица  страданий»,  «Любовь»,
«Поэзия и правда».
12.Золотой  век  романа.  М.  Пруст.  Цикл  романов  «В  поисках  утраченного
времени». Усложнённый психологизм – «поток сознания». Тема ассоциативной
памяти  в  романе  «По  направлению  к  Свану».  Влияние  Пруста  на  развитие
психологической прозы ХХ века.
13.А. Жид. Модернистский роман «Фальшивомонетчики».
14.Ф.  Мориак.  Реализм  и  модернистские  тенденции  в  творчестве  писателя.
Нравственная проблематика в романах «Клубок змей» и «Терез Дескейру». 
15.Ж. Жионо.  Дуализм: противоречие между быстро развивающейся эпохой и
патриархальной провинцией. Роман «Гусар на крыше».
16.М. Паньоль. Французский нео-реализм. Детальнейшее отображение жизни
«маленького человека». Романы: «Гордость моего отца», «Замок моей матери».
Трилогия с марсельским акцентом: «Мариус», «Фанни», «Сезар».
17.А.  де  Сент-Экзюпери.  Своеобразие  творчества:  воспевание  величия
человеческого духа в романах «Ночной полёт», «Планета людей».
18.А. Моруа.  Гуманизм прозаика и библиографа великих людей: «В поисках
Пруста», «Олимпио или жизнь В.Гюго», «Прометей или жизнь Бальзака».
19.Р.-М. дю Гар. Французская сага «Семья Тибо».
20.П. Клодель. Возрождение католического театра. Драма «Башмак сатаны или
отец не всегда уверен».
21.Ж.  Жироду. Классический  театр.  «Троянской  войне  не  бывать»  -  роман
аллюзия на современность.
22.Л. Арагон – поэт движения сопротивления, продолжатель поэзии трубадуров
и  новатор  поэтической  формы.  Сборник  «Глаза  Эльзы»,  поэма  «Сирень  и
розы»,сборники  «Честь  поэтов»,  «Я  приветствую  тебя,  Франция»,
«Французская Диана». Арагон – прозаик (романы: «Колокола Баля», «Богатые
кварталы»,  «Пассажиры  империала»,  «Орельен»,  «Коммунисты»),
общественный и политический деятель. Арагон и Россия.
23.Ж.  Превер –  сценарист,  прозаик  и  поэт.  Фильмы  мировой  классики:
«Странная  драма»,  «Набережная  туманов»»,  «Вечерние  посетители»,  «Дети
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райка». Оригинальные по форме и содержанию «детские стихи».
24.Ж.-П.  Сартр –  основоположник  французской  школы  экзистенциализма.
Теоретические  концепции  и  их  воплощение  в  драме  «Мухи»  и  рассказе
«Стена».
25.А.  Камю –  яркий  представитель  экзистенциализма.  Идея  абсурдности
существования в повести «Посторонний» и права выбора в романе «Чума».
26.Реалистический  роман.  Ф.  Эриа. Семейная  хроника  –  трилогия:  «семья
Буссарделя», «Золотая решетка», «Время любить». 
27.М.  Дрюон. возврат  к  натурализму  в  серии  «Сильные  мира  сего».
Общественная и политическая деютельность и литература – «Песнь партизан».
«Проклятые короли» - исторический роман.
28. Э. Базен. Социальные романы: «Змея в кулаке», «Смерть лошадки», «Во
имя сына», «Крик совы». Философский роман: «Вставай и иди».
29.Новый  роман.  А.  Роб  Грийе –  теоретик  литературного  течения  «Новый
роман»:  скрупулёзное  описание  внешнего  мира  вещей  в  отрыве  от  интриги
детективного романа; переплетение разных временных рамок, отображающих
разные  моменты  жизни  человека.  «Стёрки»  -  первое  произведение  этого
течения.  «В  прошлом  году  в  Марьенбаде»  -  воплощение  теоретических
положений.
30.М.  Бютор –  один  из  основоположников  литературного  течения  «Новый
роман». Концепция и воплощение в романе «Модификации».
31.Н. Саррот – представитель литературного течения «Новый роман». Роман:
«Золотые фрукты». 
32.М.Дюрас. Новый кинематографический стиль письма в романе «Un barrage
contre le Pacifique».Обновление языковых средств в романе «Любовник».
33.Литературное  течение  УЛИПО (Собрание  потенциальной  литературы).  Р.
Кено:  «Упражнения  в  стиле»  -  использование  всех  стилистических  средств
языка. 
34.Ж.  Перек –  экспериментатор  в  области  языка.  Роман  «Вещи»  -  критика
общества потребления. «Исчезновение» - липограмма. «Жизнь – аннотация» -
роман-головоломка. «Le grand palindrome ». 
35.Ж.  Ионеско –  основатель  «трагического  фарса»  в  театре  (анти-театра»).
«Лысая  певица»  -  театр  абсурда:  бессмыссленные  диалоги  людей,  не
слушающих друг друга.  «Носороги» - протест против триумфа слепой силы.
«Короля умирает» - протест против бессмыссленности диктатуры.
36.С. Бекет – яркий представитель символизма в театре. «В ожидании Годо» -
пессимистическая трагикомедия: отсутствие декораций, буффонные костюмы,
отсутствие действия, скудный язык, скука.
37.Р. Гари – автор психологического натуралистического романа. «La promesse
de l'aube»: роман-автобиография.
38.М.  Турнье.  Многосторонний  писатель:  романист,  новеллист,  детский
писатель, сочинитель мифов, притч, философских сказок. «Le Roi des Aulnes» -
роман об  ужасах  войны.  «Пятница»  -  исторический роман в  2  версиях:  для
детей и взрослых.
39.Ж.-М. Лё Клезьо – продолжатель течения «Новый роман». Техника коллажа
в романе «Le procès verbal». «Le chercheur d’or» - роман чувств, переживаний
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прошлого и ожиданий будущего.
40.П.  Модиано.  Ведущая  тема  –  человек в  поисках  своих корней.  «Rue Des
boutiques obscures » - поведение человека во время войны, его впоспоминания.
41.Ж. Эшноз – основатель школы «беспристрастного» романа, детектива без
намёка на интригу: роман «Le Meridien de Greenvich».

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

1. Кайда,  Л.  Г.  Композиционный  анализ  художественного  текста:  Теория.
Методология.  Алгоритмы  обратной  связи  [Электронный  ресурс]  /  Л.  Г.
Кайда. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 150 с. - ISBN 978-5-9765-1741-7.

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
способностью
анализировать

основные этапы и

Теоретический
(знать)

структуру и систему

- - -
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закономерности
исторического
развития для

формирования
гражданской позиции

(ОК-2)

своей
профессиональной

деятельности
Модельный

(уметь)
мотивировать себя к

выполнению
профессиональной

деятельности,
оценивать

социальную
значимость своей

профессии

-
ОР-1

-

способностью
проводить

лингвистический
анализ текста /

дискурса на основе
системных знаний

современного этапа и
истории развития
изучаемых языков

(ПКд-1)

Теоретический
(знать)

ОР-2 - -

Модельный
(уметь)

-
ОР-3

-

Практический
(владеть)

- - -

ПК-3  -
способность  решать
задачи  воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной и внеучебной
деятельности

Теоретический
(знать)

- - -

Модельный
(уметь)

- ОР-4 -

Практический
(владеть)

- - -

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

№
п/п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
СРЕДСТВА,

используемого для
текущего оценивания

образовательного
результата

КОД диагностируемого
образовательного результата

дисциплины
ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4

1
Тема 1. Исторический обзор ХХ
века. 

ОС-1
Групповое обсуждение

- + - -

2
Тема 2. Французская литература
первой четверти ХХ века. 

ОС-1
Групповое обсуждение

- + - -

3
Тема 3. Французская литература
в  период  между  двумя
мировыми войнами.

ОС-2
Практическое задание

- + - -

4
Тема 4. Французская литература
в период второй мировой войны
и послевоенное время.

ОС-1
Групповое обсуждение

- + - -

5
Тема  5. Французская  проза  в
период  с  50-х  годов  по  70-ые

ОС-1 
Групповое обсуждение

+ + - +
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годы. 

6

Тема  6.  Основные  тенденции  в
современной  французской
литературе.

ОС-1 
Групповое обсуждение

+ - + +

7

Тема  7.  Литература  конца  ХХ
века – начала XXI века.

ОС-1 
Групповое обсуждение

ОС-3
Контрольная работа

- - + +

Промежуточная аттестация
ОС-4

зачет в форме устного собеседования по вопросам

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  групповое
обсуждение, практическое задание (презентация, подбор Интернет-ресурсов по
заданной  теме,  интерпретация  отрывков  из  художественных  произведений
французских писателей  XX-XXI вв.), контрольная работа. Контроль усвоения
материала  ведется  регулярно  в  течение  всего  семестра  на  лабораторных
занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Групповое обсуждение

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество

баллов
Умеет работать с критической

информацией по теме и строить
высказывание на основе научного

мышления, анализа и синтеза

Модельный (уметь) 4

Знает основы композиционного
построения текста Теоретический (знать) 4

Умеет самостоятельно оценить
материал на основе теоретических

знаний
Модельный (уметь) 4

Всего: 12

ОС-2 Практическое задание

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Использует  теоретические  знания  для
выполнения  практического  задания,
соблюдает  требования,  предъявляемые  к
содержанию, структуре и оформлению.

Теоретический
(знать)

4
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Может  выполнить  практическое  задание
самостоятельно,  прибегая  в  случае
затруднений  не  к  помощи преподавателя,  а
используя справочный материал.

Модельный
(уметь)

4

При  презентации  выполненного  задания
соблюдает  языковые  нормы  французского
языка,  демонстрирует  уверенное  владение
невербальными  средствами  и
вспомогательными  техническими
средствами,  дает  собственную  оценку
выполненному заданию. 

Модельный
(уметь)

4

Всего: 12

ОС-3 Контрольная работа
Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста

приведен  в  п.6  программы).  За  каждый  правильный  ответ  на  вопрос  теста
начисляется 1 балл.

Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знает  основные  периоды  развития
французской  литературы,  умеет
соотносить основные литературные
направления,   персоналии  и
литературные произведения

Модельный
(уметь)

32

ОС-4 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).

Критерии и шкала оценивания зачета:

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество
баллов

Ответ на вопрос практически отсутствует;
студентом  изложены  отдельные  знания  из
разных  тем,  отсутствуют  причинно-
следственные  связи;  речь  неграмотная,
терминология  не  используется;  изложение
материала  нелогичное,  фрагментарное,
отсутствуют причинно-следственные связи,
доказательность  и  конкретизация;  речь
неграмотная,  специальная  терминология
практически не используется.

Теоретический
(знать)

0-8

Студентом дан относительно полный ответ Теоретический 9-17

16



на поставленный вопрос;  показано  умение
мыслить  логически,  определять  причинно-
следственные  связи;  ответ  изложен
достаточно  последовательно,  грамотным
языком  с  использованием  современной
лингвистической терминологии;  допущены
заметные  недочеты  или  неточности,
частично  исправленные  студентом  с
помощью преподавателя.

(знать)

Ответ  на  поставленный  вопрос  полный,
развернутый;  доказательно  раскрыты
основные  положения;  ответ  имеет  четкую
структуру,  изложение  последовательно,
полностью  отражает  сущность
раскрываемых  понятий,  теорий,  явлений;
ответ  изложен  грамотным  языком  с
использованием  современной
лингвистической терминологии.

Модельный 
(уметь)

18-26

Дал  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
лингвистической  терминологии.  Могут
быть  допущены  1-2  недочета  или
неточности,  исправленные  студентом
самостоятельно в процессе ответа.

Модельный 
(уметь)

27-32

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:

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Французская литература первой четверти ХХ века.
2. Поэзия: символизм, унанимизм.
3. Французская литература в период между двумя мировыми войнами.
4. Французская литература в период второй мировой войны и послевоенное
время.
5. Французский театр второй половины ХХ века.
6. Французская сага как литературное течение первой четверти ХХ века.
7. Французский театр первой четверти ХХ века: от романтизма до водевиля.
8. Наследники символизма в поэзии первой четверти ХХ века.
9. Реалистические тенденции в прозе Ф.Мориака.
10.Модернистский роман А. Жида.
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11.Французский реалистический роман в творчестве А.Барбюса, Р.Мартен дю
Гара. 
12.Психологический роман: усложнённый психологизм М.Пруста.
13. Воспевание  величия  человеческого  духа  в  произведениях  А.де  Сент-
Экзюпери. Романы: «Ночной полёт» и «Планета людей». 
14.Фарс  и  трагикомедия  во  французском  театре  периода  между  двумя
мировыми войнами.
15.Поэзия 20-30 годов: сюрреализм.
16.Литература движения Сопротивления.
17.Поэзия движения Сопротивления: Л.Арагон и П.Элюар.
18.Французский  экзистенциализм.  Творчество  Ж.-П.Сартра.  Драма  Ж.-
П.Сартра «Мухи».
19.Французский  экзистенциализм.  Творчество  А.Камю.  Теоретическая
концепция и её воплощение в романе А.Камю «Чума».
20.Идея абсурдности жизни в повести А.Камю «Посторонний»
21.Общая  характеристика  «театра  абсурда».  Ж.Ионеско,  С.  Бекет  и  другие.
Интеллектуальная драма.
22.Реалистический роман:  развитие традиций О.де  Бальзака  и  Эмиля Зола в
творчестве Э. Базена.
23.Реалистический роман второй половины XX века: Б. Клавель, А.Лану.
24.Тема молодежи в литературе. Р. Мерль – «За окном».
25. Критика  «общества  потребления»:  от  «Нейлонового  века»  Э.  Триоле  к
«Вещам» Ж. Перека и «Прелестным картинкам» С.де Бовуар.
26.Психологический роман Ф.Саган.
27.Философские романы Э.Веркора.
28.«Новый роман» Н. Саррот, А. Роб-Грийе и др.
29.Французская проза в период с 50-х по 70-ые годы.
30.Основные тенденции в современной французской литературе.
31.Поиски новых литературных форм и стилей: Р. Кено и Ж. Перек.
32.Литературное творчество франкоговорящих авторов: П. Модиано, Р. Гари -
Э. Ажар.
33.Исторический роман и философская притча: Ж. д' Ормессон, М. Турнье.
34.«Дневники» - новая форма автобиографического романа: Дриё Ла Рошель,
Й. Боэ.
35.Новая  форма  натурализма  –  социализированный  роман:  М.  Уельбек,  А.
Нотомб.

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.

№ Наименование Краткая характеристика процедуры оценивания Представление
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п/п оценочного
средства

компетенций оценочного
средства в фонде

1. Групповое
обсуждение

При  групповом  обсуждении  заданной  темы
оценивается  содержание  высказываний
каждого  из  выступающих  (обоснованность
используемой  информации,  достоверность
источников,  самостоятельная  оценка  вопроса,
содержание  выступления  заявленной  теме,
соблюдение  языковых  норм,  владение
невербальными средствами).

Темы  для
группового
обсуждения

2. Практическое
задание

Может  выполняться  индивидуально,  в  парах
либо  в  малых  группах  (по  3  человека)  в
аудиторное  и  во  внеаудиторное  время  (сбор
материала по теме работы). Текущий контроль
проводится в течение лабораторного занятия по
дисциплине. 

Перечень   заданий
для индивидуальной
работы 

3. Экзамен в форме
устного
собеседования
по вопросам

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

Комплект
примерных
вопросов к зачету

4. Контрольная
работа

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

Тестовые задания

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

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине
9  семестр

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество
баллов  за
занятие

Максимальное
количество
баллов  по
дисциплине

1. Посещение лекций 1 9

2. Посещение  лабораторных
занятий

1 15

3. Работа на занятии 12 180

4. Контрольная работа (2) 32 64

5. Зачет (1) 32 32
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ИТОГО: 3 зачетные единицы 300

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещение
лекций

Посещение
лабораторны

х
занятий

Работа на
лабораторны
х занятиях

Контрольная
работа

зачет

9
семестр

Разбалловка  по
видам работ

9  х  1=9
баллов

15х 1=15 
баллов

15  х  12=180
баллов

2  х  32  =  64
балла

32 балла

Суммарный
макс. балл

9   баллов
max

15  баллов
max

195  баллов
max

64  балла max
300
баллов
max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

По итогам 9 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент
набирает  определённое  количество  баллов,  которое  соответствует  оценке  по
принятой  четырёхбальной  шкале,  характеризующей  качество  освоения
студентом  знаний,  умений  и  навыков  по  дисциплине  согласно  следующей
таблице:

Баллы (3 ЗЕ)
«зачтено» более 150

«не зачтено» 150 и менее

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

Основная литература

1. Французская литература XX века [Текст] = Litterature francaise XX 
siecle : [хрестоматия] : на франц. яз. / сост. Л. М. Хадарцева. - Москва : 
Престо, 2008. - 446,[1] с. 

2. Хрестоматия по французской литературе [Текст] / [авт.-сост. А.Е. 
Лукина]. - Санкт-Петербург : Корона-Принт, 2006. - 427,[4] с. : ил. - 
(Учитель и ученик). - ISBN 5-7931-0294-9 : 116.50.

3. История французской литературы. Т. IV. 1917-1960 гг. / ред. Анисимов 
И.И., Яхонтова И.А., Наркирьев Ф.С., Пузиков А.И., Евнина Е.М. - 
Москва: Директ-Медиа, 2014. – 655 стр. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=102486

Дополнительная литература

1. Избранные страницы французской литературы : XX век [Текст] : кн. 
для чтения на фр. яз. : учеб. пособие для пед. вузов / [авт.-сост. Г. Г. 
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Соколова, Н. П. Шошников, О. К. Жданов]. - Москва : Владос-Пресс, 
2003. - 158,[1] с. 

2. Болдырева, М. М. Стилистический анализ художественного текста 
[Текст] : на франц. яз.: по спец. №2103 "Иностр. яз." / М. М. Болдырева, 
И. А. Волнина. - 2-е изд., дораб. - Москва : Просвещение, 1988. - 191,[1] с.
: ил. 

3. Французские лирики XIX и XX веков. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 208 
стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236896

4. Кучина Светлана Анатольевна   История литературы стран изучаемых 
языков. Практикум/КучинаС.А. - Новосиб.: НГТУ, 2011. - 112 с.: ISBN 
978-5-7782-1775-1 http://znanium.com/bookread2.php?book=546727

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

Интернет-ресурсы 

1. Catalogue des Auteurs. – Режим доступа: http://abu.cnam.fr/BIB/auteurs/
2. BnF (Gallica) – Режим доступа: http://gallica.bnf.fr
3. METHODOLOGIE POUR LE COMMENTAIRE LITTERAIRE -  Режим

доступа:  http://www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-
luynes/spip/IMG/pdf/METHODOLOGIE_POUR_LE_COMMENTAIRE_LITT
ERAIRE.pdf  

4. La  technique  du  commentaire  de  texte  -  Режим доступа:
http://personal.colby.edu/personal/a/ampaliye/FR252/commentaire_de_texte.
pdf

5. Интернет-ресурс  по  теоретическим  лингвистическим  дисциплинам  -
Режим доступа: http  ://  philologos  .  narod  .  ru  /  teotext  .  htm  

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

№ Название ЭБС №, дата
договора

Срок
использования

Количеств
о

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)

Курс  рассчитан  на  48  часа  аудиторных  занятий  и  60  часов

21

http://philologos.narod.ru/teotext.htm
http://personal.colby.edu/personal/a/ampaliye/FR252/commentaire_de_texte.pdf
http://personal.colby.edu/personal/a/ampaliye/FR252/commentaire_de_texte.pdf
http://www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-luynes/spip/IMG/pdf/METHODOLOGIE_POUR_LE_COMMENTAIRE_LITTERAIRE.pdf
http://www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-luynes/spip/IMG/pdf/METHODOLOGIE_POUR_LE_COMMENTAIRE_LITTERAIRE.pdf
http://www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-luynes/spip/IMG/pdf/METHODOLOGIE_POUR_LE_COMMENTAIRE_LITTERAIRE.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=546727
http://znanium.com/catalog/author/5b47ac4e-d3bd-11e5-bbca-90b11c31de4c
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236896


самостоятельной работы.  В процессе изучения курса французской литературы
решается целый комплекс задач, связанный с идеологическим, нравственным,
эстетическим и профессиональным становлением преподавателя иностранного
языка.  Большой  объем  материала  и  недостаточное  знакомство  выпускников
школ  с  французской  литературой  требуют  особого  внимания  к  поиску
информации. 

   В  курсе  литературы  студент  должен  ознакомиться  с  культурными
ценностями,  выработанными  французской  литературой  на  протяжении
столетий.  Обширный  материал  диктует  студенту  определенную  методику
работы.

 Успешное  изучение  курса  требует  от  студентов  посещения  лекций,
активной работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий
преподавателя, ознакомления с основной и рекомендуемой литературой. 

Лекции   –  одна из  форм активной самостоятельной работы студентов,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично
фиксировать  основные  положения,  выводы,  обобщения,  формулировки.  В
конце  лекции  преподаватель  оставляет  время  (5  минут)  для  того,  чтобы
студенты  имели  возможность  задать  уточняющие  вопросы  по  изучаемому
материалу.  Лекции  имеют  в  основном  обзорный  характер  и  нацелены  на
освещение  наиболее  трудных  и  дискуссионных  вопросов,  а  также  призваны
способствовать  формированию  навыков  работы  с  научной  литературой.
Предполагается  также,  что  студенты  приходят  на  лекции,  предварительно
проработав  соответствующий  учебный  материал  по  источникам,
рекомендуемым программой.

При работе над лекционным материалом или критической литературой, а
также при подготовке к семинарским занятиям студент должен придерживаться
определенных  правил.  Прежде  всего,  необходимо  ознакомиться  со  списком
литературы, обязательной для прочтения, и  читать произведения французских
авторов начиная с первого курса.

Лабораторные  занятия  –  важнейшая  форма  самостоятельной  работы
студентов  над  научной,  учебной  и  периодической  литературой  под
руководством  преподавателя,  благодаря  которой  каждый  студент  имеет
возможность проверить глубину усвоения учебного материала.  Лабораторные
занятия  предусматривают  обсуждение  научных  концепций,  дискуссии,
заслушивание  сообщений и рефератов по теме,  круглые столы,  аудирование
фрагментов  аутентичной  французской  речи  носителей  языка,  представление
студентами  проектов  по  отдельным  темам  курса  литературы,  анализ
фрагментов  из  художественных  произведений  писателей  XVI-XIX вв.
Основным  методом  обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  с
учебно-методическими  материалами, научной литературой. 

Работа на семинарских занятиях должна быть организована так,  чтобы
выносимые  на  обсуждение  вопросы  давали  возможность  выработать  у
студентов  навыки  самостоятельного  анализа  художественных  произведений.
Готовиться  к  семинарским  занятиям  следует  заблаговременно,  распределив
материал на несколько дней, поскольку большой объем материала не позволит
студенту  качественно  подготовиться  за  один-два  вечера.  Рекомендуется
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внимательно  прочитать  текст  лекции,  критической  статьи,  нужного  раздела
монографии и  законспектировать прочитанное, выделив основные положения
и  второстепенную  информацию.  Следует  выписать  цитаты  из  литературных
произведений  или  критической  литературы,  иллюстрирующие  то  или  иное
положение.  Хорошим  подспорьем  при  подготовке  к  семинарским  занятиям
может  быть  просмотр  художественных  фильмов,  представляющих  собой
экранизации  классических  и  современных  произведений  французских
писателей.

     В   самостоятельную  работу  студента  входит  написание  докладов  и
рефератов по тематике курса.  Студент может пользоваться рекомендованной
преподавателем  литературой  или  подбирать  ее  самостоятельно,  используя
Интернет-ресурсы.

   Преподаватель  литературы  должен  работать  в  тесном  контакте  с
преподавателями  практики  языка  и  лингвострановедения,  целесообразно
совместное  обсуждение  списков  книг  для  домашнего  и  дополнительного
чтения, включение в курс практической фонетики заучивание наизусть стихов
французских поэтов и т.д. На кафедре должен висеть список художественных
произведений,  обязательных  для  прочтения.  На  первых  же  занятиях
преподавателю следует научить студентов читать критическую литературу.

Результаты  выполнения  лабораторных  работ  оцениваются  в  баллах,  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой университета.

Планы лабораторных занятий

Лабораторное занятие № 1. Исторический обзор ХХ века.
Цель работы: ознакомиться с основными историческими событиями 20 века.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2. Повторить лекционный материал по теме «Исторический обзор ХХ века»,

ответить на контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. Общий исторический обзор ХХ и XXI веков. 
2. Общее понятие о современной литературе. 
3. Периодизация литературы этого периода.
4. Издательское дело.
5. Литературные премии.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада

по теме.  

Лабораторное занятие № 2.  Французская литература первой четверти ХХ
века.
Цель работы:  ознакомиться с основными направлениями литературы начала
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XX века. 

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2.  Повторить  лекционный  материал  по  теме  «Французская  литература

первой четверти ХХ века», ответить на контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. А.  Франс. Философско-эстетические  взгляды  писателя.  Периодизация
творчества.  Ранние  романы  и  критика  действительности.  Развитие  жанра
философского  романа:  «Преступление  Сильвестра  Боннара».  Тема  народа  в
романе  «Кренкебиль».  Роман-памфлет  «Остров  пингвинов».  Изображение
якобинской диктатуры в романе «Боги жаждут».
2. Р.  Роллан,  крупнейший  реалист  французской  литературы  рубежа  веков.
Идейно-эстетические  изыскания  писателя.  Периоды  творчества.  Жанровое
разнообразие.  «Театр  революции».  Цикл  «героические  жизни».  Проблемы
искусства  и  героя  в  романе  «Жан  Кристоф».  Своеобразие  повести  «Кола
Брюньон».  Публицистическая  и  общественная  деятельность  Роллана.
Отражение эволюции взглядов писателя в романе «Очарованная душа». Роллан
и Россия.
3. Ж.  Ромэн.  Основоположник  литературного  течения  унанимизм».
Философско-теоретические  основы  этого  течения.  Инновации  в  театре:
писатель  и  режиссёр.  Сатира  на  положение  в  медицине  в  пьесе  «Кнок».
Главный роман – сага в 2-х томах «Люди доброй воли».

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада

по теме.  

Лабораторные занятия № 3 - № 4. Французская литература первой четверти
ХХ века.
Цель работы:  ознакомиться с основными направлениями литературы начала
XХ века.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2. Повторить лекционный материал по теме «Французская литература первой
четверти ХХ века», ответить на контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. Г. Аполлинер. Крупнейший поэт-модернист своей эпохи. Революция формы
и содержания: Поэмы – разговоры без пунктуации. Мир обыденных вещей в
стихах. Сборники: «Алкоголь» и «Тень». Сюрреалистическая драма в стихах
«Груди Терезиас».
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2. Т.  Цара –  продолжатель  сюрреализма,  автор  7  манифестов  дадаизма.
Причины упадка этого течения.
3. Ж.  Куртелин.  Представитель  реалистического  фарса  в  театре.  комедия
характеров «Бубурош».
4. Ж.  Федо.  Театр  водевиля;  «Займись  Амалией»,  «Дама  от  Максим'с»,
«Гостиница свободного обмена».

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада

по теме.  

Лабораторные занятия № 5 - № 7.  Французская литература в период между
двумя мировыми войнами.
Цель  работы:  ознакомиться  с  основными  литературными  направлениями  в
период между двумя мировыми войнами.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2. Повторить лекционный материал по теме «Французская литература в период
между двумя мировыми войнами», ответить на контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. Сюрреализм. А. Бретон -  идейный выразитель «искусства ради искусства».
Л.  Арагон. Эволюция  взглядов  от  сюрреализма  к  лирике  и  изображению
социальной  жизни  общества.  Сборники:  «Столица  страданий»,  «Любовь»,
«Поэзия и правда».
2. Золотой  век  романа.  М.  Пруст.  Цикл  романов  «В  поисках  утраченного
времени». Усложнённый психологизм – «поток сознания». Тема ассоциативной
памяти  в  романе  «По  направлению  к  Свану».  Влияние  Пруста  на  развитие
психологической  прозы  ХХ  века.  А.  Жид. Модернистский  роман
«Фальшивомонетчики».  Ф.  Мориак.  Реализм  и  модернистские  тенденции  в
творчестве писателя. Нравственная проблематика в романах «Клубок змей» и
«Терез  Дескейру».  Жионо.  Дуализм:  противоречие  между  быстро
развивающейся  эпохой  и  патриархальной  провинцией.  Роман  «Гусар  на
крыше». 
3. М.  Паньоль.  Французский неореализм.  Детальнейшее  отображение  жизни

«маленького  человека».  Романы:  «Гордость  моего  отца»,  «Замок  моей
матери». Трилогия с марсельским акцентом: «Мариус», «Фанни», «Сезар». 

4. А.  де  Сент  Экзюпери. Своеобразие  творчества:  воспевание  величия
человеческого духа в романах «Ночной полёт», «Планета людей». 

5. А. Моруа.  Гуманизм прозаика и библиографа великих людей: «В поисках
Пруста», «Олимпио или жизнь В.Гюго», «Прометей или жизнь Бальзака». 

6. Р. - М. дю Гар. Французская сага «Семья Тибо». 
7. П. Клодель. Возрождение католического театра. Драма «Башмак сатаны или

отец не всегда уверен».
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8. Ж.  Жироду.  Классический  театр.  «Троянской  войне  не  бывать»  -  роман
аллюзия на современность.
Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада

по теме. 

Лабораторные  занятия  №  8  -   №  10.  Французская  литература  в  период
второй мировой войны и послевоенное время.
Цель  работы:  ознакомиться  с  особенностями  французской  литературы  в
период второй мировой войны и послевоенное время. 

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2. Повторить лекционный материал по теме «Французская литература в период
второй  мировой  войны  и  послевоенное  время»,  ответить  на  контрольные
вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1.Л.Арагон – поэт движения сопротивления, продолжатель поэзии трубадуров и
новатор  поэтической  формы.  Сборник  «Глаза  Эльзы»,  поэма  «Сирень  и
розы»,сборники «Честь поэтов», «Я приветствую тебя, Франция», «Французская
Диана».  Арагон  –  прозаик  (романы:  «Колокола  Баля»,  «Богатые  кварталы»,
«Пассажиры  империала»,  «Орельен»,  «Коммунисты»),  общественный  и
политический деятель. Арагон и Россия.
2.Ж. Превер – сценарист, прозаик и поэт. Фильмы мировой классики: «Странная
драма»,  «Набережная  туманов»»,  «Вечерние  посетители»,  «Дети  райка».
Оригинальные по форме и содержанию «детские стихи». 
3.Ж.-П.  Сартр –  основоположник  французской  школы  экзистенциализма.
Теоретические концепции и их воплощение в драме «Мухи» и рассказе «Стена».
4.А.Камю –  яркий  представитель  экзистенциализма.  Идея  абсурдности
существования в повести «Посторонний» и права выбора в романе «Чума».

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по
теме. 

Лабораторные занятия № 11 - № 12. Французская проза в период с 50-х годов
по 70-ые годы. Реалистический роман.
Цель работы:  ознакомиться с характерными чертами литературы 50-70-х гг.
XX века.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2. Повторить лекционный материал по теме «Французская проза в период с 50-
х  годов  по  70-ые  годы. Реалистический  роман»,  ответить  на  контрольные
вопросы.
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Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. М.  Дрюон. возврат  к  натурализму  в  серии  «Сильные  мира  сего».
Общественная и политическая деятельность и литература – «Песнь партизан».
«Проклятые короли» - исторический роман.
2. Э. Базен. Социальные романы: «Змея в кулаке», «Смерть лошадки», «Во имя
сына», «Крик совы». Философский роман: «Вставай и иди».
3. М.  Бютор –  один  из  основоположников  литературного  течения  «Новый
роман». Концепция и воплощение в романе «Модификации».
4. Н. Саррот – представитель литературного течения «Новый роман». Роман:
«Золотые фрукты».
5. М. Дюрас. Новый кинематографический стиль письма в романе «Un barrage
contre le Pacifique».Обновление языковых средств в романе «Любовник».
6. Р.  Кено:  «Упражнения  в  стиле»  -  использование  всех  стилистических
средств языка.
7. Ж.  Перек –  экспериментатор  в  области  языка.  Роман  «Вещи»  -  критика
общества потребления. «Исчезновение» - липограмма. «Жизнь – аннотация» -
роман-головоломка. «Le grand palindrome».
8. Ж. Грак – ниспровергатель классического сюжета романа.
9. Ж.Ионеско –  основатель  «трагического  фарса»  в  театре  «анти-театра».
«Лысая  певица»  -  театр  абсурда:  бессмысленные  диалоги  людей,  не
слушающих друг друга.  «Носорог» -  протест против триумфа слепой силы.
«Короля умирает» - протест против бессмысленности диктатуры.
10. С. Беккет – яркий представитель символизма в театре. «В ожидании
Годо» -  пессимистическая  трагикомедия:  отсутствие декораций,  буффонные
костюмы, отсутствие действия, скудный язык, скука.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада

по теме. 

  Лабораторные   занятия  №  13  -  №  15.  Основные  тенденции  в
современной французской литературе.

Цель работы: ознакомиться с характерными чертами литературы конца 20-
начала 21 века.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2.  Повторить  лекционный  материал  по  теме  «Основные  тенденции  в

современной французской литературе», ответить на контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. М.  Турнье.  Многосторонний  писатель:  романист,  новеллист,  детский
писатель, сочинитель мифов, притч, философских сказок. «Le Roi des Aulnes» -
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роман об ужасах войны. «Пятница» -  исторический роман в 2 версиях:  для
детей и взрослых.
2. Ж.  -  М.  Ле  Клезьо –  продолжатель  течения  «Новый  роман».  Техника
коллажа  в  романе  «Le  procès  verbal».  «Le  chercheur  d’or»  -  роман  чувств,
переживаний прошлого и ожиданий будущего
3. П.  Модиано.  Ведущая  тема  –  человек в  поисках  своих корней.  «Rue Des
boutiques obscures » - поведение человека во время войны, его воспоминания.
4. Ж. Эшноз – основатель школы «беспристрастного» романа, детектива без
намёка на интригу: роман «Le Meridien de Greenvich».
5. Характерные черты современной женской прозы. 
- А. Нотомб - писатель оригинальных сюжетов и изящного языка. «Stupeur et
tremblement » - роман о столкновении различных цивилизаций. 
- М. Юрсенар - первая женщина-писательница, ставшая членом Французской
академии. «Записки Адриана», «Философский камень». 
- Ф. Саган – малое количество персонажей, краткие описания, выдержанность
интриги, любовный треугольник, интеллектуальный блеск героев. «Здравствуй,
грусть». «Немного солнца в холодной воде».
- С.  де  Бовуар  –  идеолог  феминистического  движения.  «Второй  пол».
«Воспоминания благовоспитанной девицы». «Прелестные картинки» - исповедь
писательницы. 
- А.  Гавальда  –  «главная  французская  литературная  сенсация»,  «нежный
Уэльбек». «Просто вместе». «Я ее любил. Я его любила».
6. Французская литература XXI века. 
- Новая форма натурализма – социализированный роман: М. Уэльбек.
- М.  Леви  –  обличительная  откровенность,  захватывающий  сюжет,
повышенная  сентиментальность.  «Между  небом  и  землей».  «Каждый  хочет
любить».
- Ф.  Бегбедер  –  провокация,  сатира,  циничный  романтизм,  антигерои.  «99
франков». «Французский роман». «Любовь живет три года».
- Б.  Вербер – интеллектуальная научная фантастика.  «Муравьи».  «Империя
ангелов». «Древо возможного».

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада

по теме. 

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 начале лабораторного занятия после изучения
соответствующей  темы.  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
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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.

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.

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.
* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО)

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

пер. Карамзина, дом
3/2. 

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,

Лицензионные
программы
* Архиватор 7-Zip, открытое
программное  обеспечение,
бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

*  Антивирус ESET
Endpoint  Antivirus  for
Windows, лицензия
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Ноутбук  HPPaviliong6-
2364/мышь,  кабель,
коммутатор D-Link

Огнетушитель № 12

EAV-0120085134,
контракт  №260916-ЛД  от
12.12.2016  г.,  действующая
лицензия.

*  Операционная  система
Windows  8ProOEM,  договор
№0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  г.,
действующая лицензия.

*  Офисный  пакет
программ Microsoft Office Pro
2007  OLP  NL  Academic,  
договор №09-АЕ01278350 от
22.10.2009  г.,  действующая  
лицензия.

*  Офисный  пакет
программ OfficeProPlus  2013
RUS OLP NL Acdmc, 

Open  License:  62176011,
договор
№0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  г.,
действующая лицензия.

*  Интерактивное
программное  обеспечение
SmartNotebook,  договор
№0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  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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