
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Зарубежная литература (второй иностранный язык)» включена 

в вариативную часть 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 

(английский) язык. Иностранный (французский) язык», очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Зарубежная литература (второй 

иностранный язык)» является:  

формирование у студентов представление о логике историко-

литературного процесса, показать взаимодействие различных направлений в 

литературе, осветить наиболее существенные черты художественного мира 

крупнейших писателей франкоязычных стран и их вклад в мировую культуру. 

Задачи дисциплины:  

-  выработка у студентов навыков и умений самостоятельного анализа 

художественного произведения; 

-  закрепление полученных ранее коммуникативных навыков говорения на 

французском языке: владение подготовленной монологической речью (устное 

сообщение, доклад и т.д.); 

- закрепление навыков говорения: владение неподготовленной 

монологической и диалогической речью (обсуждение, дискуссия); 

-   закрепление навыков чтения оригинальной художественной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
Этап формирования 

 

 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практически

й 

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 - ОР-3 -  



лингвистический анализ 

текста / дискурса на 

основе системных знаний 

современного этапа и 

истории развития 

изучаемых языков  

(ПКд-1) 

 логично представлять 

освоенное знание; 

проводить развернутый 

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 «Зарубежная литература (второй иностранный язык)» 

является дисциплиной вариативной части 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 

(английский) язык. Иностранный (французский) язык», очной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в 

процессе изучения курсов «Практика устной и письменной речи второго 

иностранного языка», «Культурология», «История». 

  Результаты изучения дисциплины «Зарубежная литература (второй 

иностранный язык)» являются теоретической и методологической основой 

для изучения дисциплин: «История литературы страны изучаемого языка», 

«Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)», 

«Лингвострановедение и страноведение (второй иностранный язык)», 

«Аналитическое чтение (второй иностранный язык)», «Проблемы 

интерпретации и перевода художественного текста (второй иностранный 

язык)». 
 



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: 

Дисциплина преподается в 6 семестре. Общая трудоемкость составляет 

2 ЗЕ или 72 часа: из них 32 часа аудиторной нагрузки и 40 часов 

самостоятельной работы. Итоговая форма контроля – зачет. 

Н
о
м

ер
 с

ем
е
ст

р
а
 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е.

 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

6 2 72  32  40 
зачет 

Итого: 2 72  32  40 

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 тем          

Количество часов по формам организации 

обучения 
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Тема 1.Франкофония от истоков до ХХ века.   6 8  

Тема 2. История литературы франкоязычных 

Бельгии и Швейцарии. 

  4 6 2 

Тема 3. Писатели Канады и Северной 

Америки. 

  6 6 2 

Тема 4.История литературы  Черной Африки   4 6 1 

Тема 5.Литература стран Магриба.   6 8  

Тема 6. Писатели Ближнего Востока, Азии и 

островов Тихого и Индийского океанов. 

  6 6 2 

                                                          Итого               32     40     7 (20%) 

                                                  

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
                                 

Тема 1. Франкофония от истоков до ХХ века. 



Значение французского языка для становления и развития литературы 

франкоязычных стран. Особенности национальной литературы стран, 

входящих в содружество, от средневековья до ХIХ века. 

Тема 2. История литературы франкоязычных Бельгии и Швейцарии 

Истоки литературы Бельгии и  Люксембурга. Основные этапы творчества 

Шарля де Костера. Драматургия, поэзия и проза М.Метерлинка. 

Символистские тенденции в поэзии М. де Гельдерода. Истоки швейцарской 

литературы.  Ш.-Ф.Рамюз – выразитель взглядов протестантской Швейцарии.  

Католические традиции в творчестве К.Бий и М.Шаппа. Современные 

писатели европейских франкоговорящих стран. 

Интерактивная форма: круглый стол: «Синяя птица» Метерлинка. 

Тема 3. Писатели Канады и Северной Америки.  

Женщины-писатели Канады; Г.Руа, А.Эбер, А.Майе, М.-К.Блэ. Габриэль Руа – 

родоначальница квебекской литературы. Тема протеста и свободы в 

произведениях А. Эбер. Тема трагической судьбы народа Акадии и его 

борьбы за сохранение национальной самобытности в романах А. Майе. 

Своеобразие языка писательницы. Борьба со злом и насилием в творчестве 

М.-К.Блэ. Творчество Р.Дюшарма.  

Интерактивная форма: групповые творческие задания: особенности языка 

«joual »  

Тема 4. История литературы Черной Африки.  

Творчество Л.С.Сенгора – одного из создателей концепции «негритюда» 

(Сенегал). Популяризация африканской устной литературной традиции в 

произведениях А.Ампате Ба (Мали) и Б. Диопа (Сенегал). История Африки в 

творчестве А.Курума (Берег Слоновой Кости). Тема национальной 

независимости в романах М.Бети. Поэзия У.Там’си (Конго). 

Интерактивная форма: семинар-беседа: концепция «негритюда»  

Тема 5. Литература  стран Магриба.  

М.Фераун – родоначальник реалистического направления в алжирской 

литературе. Тема взаимодействия североафриканской и европейской 

цивилизаций и эволюция сознания личности в романах А.Мемми (Тунис) и 

Д.Шрайби (Марокко). Отражение борьбы страны за независимость в 

творчестве магрибских писателей М.Диб и Катеб Я. (Алжир). Положение  

женщины в романах Р.Буджедра и А.Джебар (Алжир). Поэт, переводчик, 

журналист Т.Бен Джелун (Марокко). 

Тема 6. Писатели Ближнего Востока, Азии и островов Тихого и 

Индийского океанов. 

Сторонник концепции «негритюда», классик антильской литературы Э.Сезер 

(Мартиника). Л.-Г.Дамас и его музыка в поэзии. Писатель, общественный 

деятель Ж.Румен (Гаити). Тема протеста против угнетения и рабства в поэзии 

Р.Депестра (Гаити). Концепция смешения рас в творчестве Э.Глиссана 

(Мартиника). Поэты Мадагаскара: Ж.-Ж.Рабеаривело и Ж.Рабеманандзара и 

Маврикия: Л.Массон и Э.де Моник. Афоризмы М.де Шазаля (Маврикий). 

Писатели Азии и островов Тихого океана: Ж.Боду (Новая Каледония), Пам 

Ван Ки (Вьетнам), Ш.Шпиц (Полинезия), Чан Са (Китай). 



Интерактивная форма: круглый стол: Тема протеста против угнетения и 

рабства в поэзии писателей островов Карибского моря, Индийского и Тихого 

океанов. 
 

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, выполнение практических упражнений. 

Осуществляя компетентное руководство самостоятельной работой студентов, 

преподаватель может использовать такие элементы инновационных 

технологий, как метод проектов, предлагая студентам подготовить, 

например, коллективные проекты по темам: «Особенности разговорного 

французского языка (joual) в литературе Квебека», «Концепция «негритюда» 

в произведениях Л.Сенгора и А.Сезэра». 

Проверка знаний осуществляется в форме тестов. В конце обучения 

проводится компьютерное тестирование по всему курсу зарубежной 

литературы. Итоговой формой контроля является зачет, включающий 

теоретические вопросы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 28 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  
 

1. Nedjma c’est un roman de 

a) Assia Djabar       b)Mohammed Dib      c) Mouloud Féraoun      d) Kateb 

Yacine 

2 .  Lisez le début du poème de Paul Eluard : 

                            Sur mes cahiers d’écolier 

                            Sur mon pupitre et les arbres 

                            Sur le sable sur la neige 

                            J’écris ton nom …. 

     De quel nom s’agit-il ? 

3. Nommez les poètes symbolistes de la Belgique. 

4.  Les biographies des écrivains célèbres, telles que Olympio ou la vie de 

Victor Hugo, Lélia ou la vie de George Sand et d’autres appartiennent à la 

plume de 

      a) F.Mauriac          b) M.Druon           c) A.Maurois            d) M.Pagnol   

5. Marcel Prouste est un représentant du  

     a) roman moderniste    b) roman réaliste   c) nouveau roman   d) roman 

surréaliste 

6. Les Contes d’Ahmadou Koumba ont été écrits par 



      a) Birago Diop        b) Amadou Hampâté Bâ   c) Mongo Béti     d) 

Sembène Ousmane 

7. Choisissez parmi les auteurs ci-dessous celui qui n’appartient pas au 

Théâtre de l’absurde 

    a) E.Jonesco           b) J.-P.Sartre             c) S.Beckett           d)A.Adamov 

8. Quelle allégorie attribue-t-on au roman d’A.Camus La Peste ? Nommez 

les personnages du roman. 

9. Le roman autobiographique Un pedigree a été écrit par 

     a) P.Modiano       b) J.-Ph.Toussaint       c) J.-M.Le Clézio        

d)M.Ndiaye 

10. Associez les oeuvres et les auteurs 

      1. R.Gary                                               a) Huis clos 

      2. M.Duras                                             b) La promesse de l’aube 

      3. J.-P.Sartre                                           c) Roi des Aulnes    

      4. M.Tournier                                         d) Moderato cantabile     

11. Nommez  quelques oeuvres de A. de Saint-Exupéry.  

12. L’Ecume des jours, L’Herbe rouge, L’Arrache-coeur. Nommez encore 

un roman de cet écrivain. 

13. L’auteur du roman Derborence est 

       a) M.Chappaz          b) Ch.-F.Ramuz         c) M.Ghelderode     d) Ch.de 

Coster 

14. Associez les oeuvres et les auteurs : 

       1.  F.Beigbeder                          a) Le Souffle des dieux. 

       2.  A.Gavalda                             b) Au Bonheur des ogres. 

       3.  B.Werber                               c) L’Amour dure trois ans. 

       4.  D.Pennac                               d) L’hygiène de l’assassin.    

       5. A.Notomb                               e) Je voudrais que quelqu’un m’attende 

quelque part.    

15. Nommez les écrivains créateurs du concept « négritude ». 

16. Nommez le roman le plus connu de Camara Laye. 

17. Les romans Le Planétarium et Les Fruits d’or appartiennent à la plume 

de  

    a) A.Robbe-Grillet       b) N.Sarraute      c) S.de Beauvoir      d) H.Bazin 

 

18. Tahar Ben Jelloun est un poète et romancier  

        a) algérien              b) marocain            c) tunisien            d) martiniquais 

 

            19. Nommez quelques écrivains des Caraïbes. 

 

20. Quels écrivains faisaient partie de l’OuLiPo ? Déchiffrez cette 

abréviation. 

 

21. Associez les oeuvres et les auteurs: 

       1. G.Roy                                            a) Pélagie-la-Charrette 

       2. A.Hébert                                        b) Bonheur d’occasion 



       3. A.Mailler                                       c) La Belle Bête          

                 4. M.-C.Blais                                     d) Kamouraska 
 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1.Современный французский бестселлер. 

2.Писатели франкоязычных стран – лауреаты литературных премий. 

3.Отражение борьбы за национальную независимость в поэтических 

сборниках и   романах писателей Африки. 

4.Особенности разговорного французского языка (joual) в литературе 

Квебека. 

5.Концепция «негритюда» в произведениях Л.Сенгора и А.Сезэра. 
 

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 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Теоретический 

(знать) 

структуру и систему 

своей 

профессиональной 

деятельности 

- - - 

Модельный 

(уметь) 

мотивировать себя к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

оценивать социальную 

значимость своей 

профессии 

- 
ОР-1 

 
- 

ПКд – 5 

способность 

владеть всеми 

регистрами 

общения: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным 

 

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.Франкофония от 

истоков до ХХ века. 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ - - - 

2  

Тема 2. История 

литературы франкоязычных 

Бельгии и Швейцарии. 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
- + + + 

3  
Тема 3. Писатели Канады и 

Северной Америки. 

ОС-2  

Практическое задание 
- - + - 

4  
Тема 4.История литературы  

Черной Африки 
ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ - - - 

5  
Тема 5.Литература стран 

Магриба. 
ОС-1  

Групповое обсуждение 
- - + - 

6  

Тема 6. Писатели Ближнего 

Востока, Азии и островов 

Тихого и Индийского 

океанов. 

ОС-2  

Практическое задание 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, проведение стилистического анализа отрывков из 

художественных произведений франкофонных писателей), 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) 3 

Знает основы композиционного 

построения текста 
Теоретический (знать) 3 

Умеет самостоятельно оценить 

материал на основе теоретических 

знаний 

Модельный (уметь) 2 

Всего:   8 

 

ОС-2 Практическое задание 

 
Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для 

выполнения практического задания, 

Теоретический 

(знать) 

3 



соблюдает требования, предъявляемые к 

содержанию, структуре и оформлению. 

Может выполнить практическое задание 

самостоятельно, прибегая в случае 

затруднений не к помощи преподавателя, а 

используя справочный материал. 

Модельный 

(уметь) 

3 

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) 

2 

Всего:  8 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 28 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) 28 

 

 

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 

Обнаруживает частичное знание 

программного материала; не 

достаточно полно освещает основные 

этапы развития французской 

литературы; не владеет в достаточной 

степени навыками анализа 

художественных произведений; 

демонстрирует фонетические и 

стилистические ошибки, а также 

Теоретический 

(знать) 
0-12 



ограниченный лексико-

грамматический репертуар, не 

позволяющий раскрыть основные 

положения и понятия. 

Обнаруживает достаточно полное 

знание программного материала;  

знает основные этапы развития 

французской литературы; отвечает на 

большую часть дополнительных 

вопросов;  владеет навыками устной 

монологической и диалогической 

речи; имеет достаточный лексико-

грамматический репертуар, 

позволяющий раскрыть основные 

положения и понятия; допускает 

незначительное количество 

фонетических, грамматических и 

стилистических ошибок. 

Теоретический 

(знать) 
13-20 

Демонстрирует всестороннее и 

систематическое знание программного 

материала; хорошо знает основные 

этапы развития французской 

литературы; владеет навыками 

самостоятельного анализа 

художественного произведения; 

отлично владеет навыками устной 

монологической и диалогической 

речи; демонстрирует большой 

лексический запас и широкий 

грамматический репертуар, 

позволяющий полно и четко раскрыть 

основные положения и понятия;  

владеет фонетически, грамматически 

и стилистически правильной речью. 

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 франкофонии. 

2. Творчество Ш.де Костера. 

3. Драматургия, проза и поэзия М.Метерлинкa. 

4. Поэзия Гельдерода. 

5. Творчество Ш.Ф.Рамюза. 

6. Романы Г.Руа и А.Эбер. 

7. Творчество А.Майе и М.К.Блэ. 

8. Творчество Л.С.Сенгора 

9. Особенности литературных произведений Л.Ампате Ба и Б.Диопа. 



10.Творчество М.Бети. 

11.История алжирской литературы. 

12. Писатели Туниса и Марокко. 

13. Творчество Э.Сезэра. 

14. История антильской литературы. 
 

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. 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. Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении зачета 

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 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

Максимальное 

количество 

баллов по 



занятие дисциплине 

1. Посещение лабораторных занятий 1 16 

2. Работа на лабораторном занятии: 

- результат выполнения домашней работы 

- работа на занятии  

8 

4 

4 

128 

3. Контрольное мероприятие  

- тестирование 

28 28 

4. Зачёт 28 28 

Итого: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
Семестр Баллы Посещение 

лабораторных  

занятий 

Работа  на 

лабораторных 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

Зачёт 

 

 

6 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16х1=16 

баллов 

          8х16= 

128 баллов 

28 х 1= 28 

баллов 

    28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

16 баллов 

max 

128 баллов 

max 

28 баллов 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам 6 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 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 (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 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 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=102486


1. Избранные страницы французской литературы : XX век [Текст] : кн. для 

чтения на фр. яз. : учеб. пособие для пед. вузов / [авт.-сост. Г. Г. 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_LITTE

RAIRE.pdf 

4. La technique du commentaire de texte - Режим доступа: 

http://personal.colby.edu/personal/a/ampaliye/FR252/commentaire_de_texte.pd

f 

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 

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) 

Курс рассчитан на 32 часа аудиторных занятий и 40 часов 

самостоятельной работы. В процессе изучения курса французской 

литературы решается целый комплекс задач, связанный с идеологическим, 

нравственным, эстетическим и профессиональным становлением 

http://znanium.com/catalog/author/5b47ac4e-d3bd-11e5-bbca-90b11c31de4c
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://personal.colby.edu/personal/a/ampaliye/FR252/commentaire_de_texte.pdf
http://personal.colby.edu/personal/a/ampaliye/FR252/commentaire_de_texte.pdf
http://philologos.narod.ru/teotext.htm


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 активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и рекомендуемой литературой.  

При работе над 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 внимательно прочитать текст 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. Франкофония от истоков до ХХ века. 

Цель работы: ознакомиться с понятием франкофонии. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить материал по теме «Франкофония». 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

Подготовить высказывание на предложенные темы: 

1. Значение французского языка для становления и развития литературы 

франкоязычных стран.  

2. Особенности национальной литературы стран, входящих в 

содружество, от средневековья до ХIХ века. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме.   

 

Лабораторное занятие № 2-4.  История литературы франкоязычных 

Бельгии и Швейцарии. 

Цель работы: ознакомиться с историей литературы Бельгии и Швейцарии.  
 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить материал по теме «История литературы франкоязычных 

Бельгии и Швейцарии». 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

Подготовить высказывание на предложенные темы: 

1. Истоки литературы Бельгии и  Люксембурга.  

2. Основные этапы творчества Шарля де Костера.  

3. Драматургия, поэзия и проза М.Метерлинка.  

4. Символистские тенденции в поэзии М. де Гельдерода.  

5. Истоки швейцарской литературы.   

6. Ш.-Ф.Рамюз – выразитель взглядов протестантской Швейцарии. 



7. Католические традиции в творчестве К.Бий и М.Шаппа.  

8. Современные писатели европейских франкоговорящих стран. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме.   
 

Лабораторные занятия № 5-7. Писатели Канады и Северной Америки.  

Цель работы: ознакомиться с основными направлениями литературы 

Канады и Северной Америки. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить материал по теме «Писатели Канады и Северной Америки». 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

Подготовить высказывание на предложенные темы: 

1. Женщины-писатели Канады; Г.Руа, А.Эбер, А.Майе, М.-К.Блэ. 

2. Габриэль Руа – родоначальница квебекской литературы.  

3. Тема протеста и свободы в произведениях А. Эбер.  

4. Тема трагической судьбы народа Акадии и его борьбы за сохранение 

национальной самобытности в романах А. Майе. Своеобразие языка 

писательницы.  

5. Борьба со злом и насилием в творчестве М.-К.Блэ.  

6. Творчество Р.Дюшарма.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме.   
 

Лабораторные занятия № 8-10. История литературы Черной Африки.  

Цель работы: ознакомиться с историей литературы Черной Африки. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить материал по теме «История литературы Черной Африки». 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

Подготовить высказывание на предложенные темы: 

1. Творчество Л.С.Сенгора – одного из создателей концепции 

«негритюда» (Сенегал).  

2. Популяризация африканской устной литературной традиции в 

произведениях А.Ампате Ба (Мали) и Б. Диопа (Сенегал).  

3. История Африки в творчестве А.Курума (Берег Слоновой Кости).  

4. Тема национальной независимости в романах М.Бети. Поэзия У.Там’си 

(Конго). 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме.  



 

Лабораторные занятия  № 11-12. Литература  стран Магриба.  

Цель работы: ознакомиться с литературой стран Магриба.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить материал по теме «Литература стран Магриба». 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

Подготовить высказывание на предложенные темы: 

1. М.Фераун – родоначальник реалистического направления в алжирской 

литературе.  

2. Тема взаимодействия североафриканской и европейской цивилизаций и 

эволюция сознания личности в романах А.Мемми (Тунис) и Д.Шрайби 

(Марокко).  

3. Отражение борьбы страны за независимость в творчестве магрибских 

писателей М.Диб и Катеб Я. (Алжир).  

4. Положение  женщины в романах Р.Буджедра и А.Джебар (Алжир).  

5. Поэт, переводчик, журналист Т.Бен Джелун (Марокко). 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме.  

Лабораторные занятия № 13-16. Писатели Ближнего Востока, Азии и 

островов Тихого и Индийского океанов. 

Цель работы: ознакомиться с характерными чертами писателей Ближнего 

Востока, Азии и островов Тихого и Индийского океанов. 
 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Реализм во французской 

литературе», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

Подготовить высказывание на предложенные темы: 

1. Сторонник концепции «негритюда», классик антильской литературы 

Э.Сезер (Мартиника).  

2. Л.-Г.Дамас и его музыка в поэзии.  

3. Писатель, общественный деятель Ж.Румен (Гаити).  

4. Тема протеста против угнетения и рабства в поэзии Р.Депестра (Гаити).  

5. Концепция смешения рас в творчестве Э.Глиссана (Мартиника).  

6. Поэты Мадагаскара: Ж.-Ж.Рабеаривело и Ж.Рабеманандзара и 

Маврикия: Л.Массон и Э.де Моник.  

7. Афоризмы М.де Шазаля (Маврикий).  

8. Писатели Азии и островов Тихого океана: Ж.Боду (Новая Каледония), 

Пам Ван Ки (Вьетнам), Ш.Шпиц (Полинезия), Чан Са (Китай). 

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 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, 

Ноутбук HPPaviliong6-

2364/мышь, кабель, 

коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

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. 

 
 

 


