
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЛИТЕРАТУРА ФРАНЦИИ» 

Профиль подготовки: «Английский язык» и «Французский язык» 

 

1.. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Литература Франции» Б1.О.1.08.07.относится к обязательным 

дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной программы по 

профилям  «Английский язык» и «Французский язык» изучается в 7 семестре. 

 

Для освоения дисциплины «Литература Франции» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины "Литература Франции " является формирование у 

студентов фундаментальных представлений о развитии французской культуры, важнейшей 

частью которой является художественная литература. 

Привитие студентам прочных и глубоких знаний, раскрывающих, представление об 

основных литературных направлениях в истории французской литературы строе и 

приобретение навыков анализа творчества самых выдающихся представителей различных 

периодов.  

Задачами изучения дисциплины " Литература Франции ": 

 - иметь представление о зарубежной литературе, в общем, и о литературе Франции в 

целом; 

- уметь рассматривать конкретное литературное произведение в контексте культуры 

определенной страны, региона и определенной эпохи. 

 
 3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: 
УК-4. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 
                ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ПК-11Способен использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики и 

лингводидактики 

4.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Героический эпос.Клерикальная литература (IX – XIII века); Куртуазная или рыцарская 

литература; Городская литература.  

Раннее Возрождение: М. Наваррская, Б. Дюперье, К. Маро. 

Высокое Возрождение: Ф. Рабле. Позднее Возрождение: «Плеяда») Литература периода 

гражданских войн: Д`Обиньи, Монтень. 

Литература первого периода: Прециозная литература, реально-бытовой роман, 

классицизм/барокко. Театр: драма Корнеля. Литература второго периода: Буало 

Театр: Расин. 

Пре-Романтизм: Шатобриан, Де Сталь, Констан, Сенанкур Романтизм XIX-го века: 

Ламартин, Виньи, Дюма, Мюссе, Гюго, Сент- Бёв, Жорж Санд, Эжен Сю. Модернистские 

течения французской литературы первой половины XX века: 

Марсель Пруст, Андрэ Жид, Поль Кло- дель, Поль Валери. 

Французская литература 30-50 годов: Многотомные романы Роже Мартэн дю Гар, Жюль 

Ромэн, Жорж Дюамель, Дуи Арагон; христианская литература (Ф. Морь- як, Ж. 
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Бернанос); 

героическая литература (Сент- Экзюпери, Монтерлан). 

 

5. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 З.Е. (72 часа) 
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