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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о развитии 

французской культуры, важнейшей частью которой является художественная 

литература.  

 Этот курс решает задачу глубокого освоения текста с целью лучшего понимания, 

получения эстетического наслаждения от чтения, конкретизации представлений о 

творчестве отдельного писателя, определенного литературного направления, изучаемой 

эпохи в развитии литературного процесса. Вместе с тем, курс истории литературы 

Франции должен помочь студентам выработать навык системного анализа идейно-

культурного процесса. Представляется, что именно знания, полученные в ходе изучения 

данного цикла, составляют существенную часть фундамента, на котором строится 

подготовка специалиста в области зарубежной филологии. Предлагаемый цикл лекций 

рассматривает французскую литературу как часть мировой литературы и культуры, и 

развитие ее представлено как часть непрерывного процесса развития всей мировой 

литературы, при этом подчеркивается уникальность и своеобразие литературы Франции.  

  Задачей данного курса является: 

- иметь представление о зарубежной литературе в общем и о литературе Франции в целом. 

- знать основные литературные направления в истории французской литературы  

- уметь рассматривать конкретное литературное произведение в контексте культуры 

определенной страны, региона и определенной эпохи 

- приобрести навыки анализа творчества самых выдающихся представителей 

различных периодов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.1.09.05«История литературы Франции» относится к дисциплине 

Предметно-методического модуля Блока 1..   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

знать:  

– основные нормы русского языка в области 

устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для 

учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, 

формы и средства;  



иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

– основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, 

чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в учебно-

научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на русском 

языке 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

  

Очная форма 

7 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 28 

В том числе:  

Лекции 14 

Практические занятия (ПЗ) 14 

Самостоятельная работа (всего) 80 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям  40 

Подготовка к зачету 40 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
108/3   

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Возникновение 

западноевропейской 

литературы. 

История литературы как наука. Возникновение 

западноевропейской литературы.  

Литература периода разложения родового строя и 

зарождения феодализма 

Исторические предпосылки возникновения 

западноевропейской литературы. Влияние античной 



литературы на формирование западноевропейской 

литературы. 

Зарождение французской литературы. 

 
2 Литература эпохи 

развитого феодализма. 

Литература эпохи развитого феодализма. 

Клерикальная литература. 

Трубадуры и труверы. 

Особенности провансальской литературы. 

 
3 Литература позднего 

средневековья. 

Особенности западноеропейской литературы 

средневековья. 

Особенности героического эпоса. «Песнь о Роланде». 

Рыцарская литература. «Тристан и Изольда». 

Отличия героического эпоса от рыцарского романа. 

Культ Прекрасной Дамы в средневековой литературе. 

Творчество Вийона. 

 
4 Эпоха Возрождения. 

Гуманизм во Франции.  

 Особенности литературы эпохи Ренессанса. 

Французская литература эпохи Ренессанса. 

Влияние итальянской культуры на французскую 

литературу. Плеяды. Творчество М. Монтеня. 

«Заметки». Творчество Франсуа Рабле. 

 
5 Литература Франции 

XVII века. 

 Особенности французской литературы эпохи 

Классицизма. Основоположенник французского 

классицизма Ф. Малерб. 

Классическая трагедия Пьера Корнеля («Сид») и 

Расина («Федра»). Басни Лафонтена. Творчество 

Мольера. Сатира Скаррона – «Комический роман». 

 
6 Литературная ситуация 

во Франции XVIII века. 

Литература эпохи 

Просвещения. 

 Особенности французской литературы эпохи 

Просвещения. «Новый классицизм» Вольтера. Роман и 

комедия в эпоху Просвещения. Эволюция жанров. 

Творчество Мольера. Творчество Дидро. Философский 

роман. «Племянник Рамо». Творчество Бомарше. 

Трилогия о Фигаро. 

«Персидские письма» Монтескье.  

Ж.-Ж. Руссо. Сентиментальный роман. «Новая 

Элоиза», «Исповедь». 

 
7 Литература Франции 

XIX века. 

Истоки французского романтизма. Творчество В. Гюго. 

Творчество А. Дюма-отца. Литературные тенденции 

реализма во Франции. Творчество Стендаля «Красное 

и черное». «Человеческая комедия» Бальзака. «Мадам 

Бовари» Г. Флобера. Направление натурализма во 

французской литературе. 

Творчество Э. Золя. 

  



8 Французская литература 

конца ХIХ - ХХ вв. 

Символизм во французской литературе. Творчество А. 

Рембо, Ш. Бодлера, П.Верлена. 

Дадаизм и сюрреализм. П. Элюар. Л. Арагон. «В 

поисках утраченного времени» М. Пруста. Творчество 

Р. Роллана. 

 

 

 

 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 14 ч. (лекции – , 14 ч. - практические занятия), самостоятельная 

работа - 80 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Возникновение западноевропейской 

литературы. 

2/0,05     1/0,05     10/0,10 13 /0,19 

2.  Литература эпохи развитого феодализма. 2/0,05     2/0,05     10/0,10 14 /0,19 

3.  Литература позднего средневековья. 2/0,05     2/0,05     10/0,10 14 /0,22 

4.  Эпоха Возрождения. Гуманизм во Франции.  2/0,05     2/0,05     10/0,10 14 /0,25 

5.  Литература Франции XVII века. 2/0,05     2/0,05     10/0,10 14 /0,19 

6.  Литературная ситуация во Франции XVIII 

века. Литература эпохи Просвещения. 

    

7.  Литература Франции XIX века. 2/0,05      2/0,05      10/0,10 14 /0,19 

8.  Французская литература конца ХIХ - ХХ вв. 2/0,05     2/0,05     10/0,10 14/0,36 

  

Итого 
14 14/0,44 

80/1,1 
108/3,0 

 

5.3. Лекционные занятия – не предусмотрены  

 
5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма 

1.  Возникновение западноевропейской литературы. 2/0,05 

2.  Литература эпохи развитого феодализма. 2/0,05 

3.  Литература позднего средневековья. 2/0,05 

4.  Эпоха Возрождения. Гуманизм во Франции.  2/0,05 

5.  Литература Франции XVII века. 2/0,05 

6.  Литературная ситуация во Франции XVIII века. 

Литература эпохи Просвещения. 

2/0,05 



7.  Литература Франции XIX века. 2/0,05 

8.  Французская литература конца ХIХ - ХХ вв. 2/0,05 

 Итого: 14/0,44 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов/з.е 

Форма контроля выполнения 

самостоятельной работы 

 Очная 

форма 

 

1.   Возникновение 

западноевропейской 

литературы. 

1. «Одиссея» и 

«Иллиада» Гомера  

10  Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

2.   Литература эпохи 

развитого 

феодализма. 

Культ Прекрасной 

Дамы в средневековой 

литературе. 
2. Творчество Вийона. 

1) Творчество 

Плеяды. 

10 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

3.   Литература 

позднего 

средневековья. 

1.Классическая 

трагедия Пьера 

Корнеля («Сид») и 

Расина(«Федра»). 

2.Басни Расина 

10 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос  

4.  Эпоха 

Возрождения. 

Гуманизм во 

Франции.    

1.«Новый классицизм» 

Вольтера. 

2. Роман и комедия в 

эпоху Просвещения. 

10 Заслушивание докладов на 

занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

5.  Литература 

Франции XVII века. 

 1.Творчество А. Дюма-

отца. 

2. Литературные 

тенденции реализма во 

Франции. 
 

 

10 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

6.  Литературная 

ситуация во 

Франции XVIII 

века. Литература 

эпохи 

Просвещения. 

1.Направление 

натурализма во 

французской 

литературе. 

 2.Творчество Э. Золя. 
 

10 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

7.  Литература 

Франции XIX века 

1.Творчество Р. 

Роллана. 

10 Проверка контрольной 

работы. 

Заслушивание сообщений. 

8.  ВСЕГО  80  



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать 

языковой материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

 

1.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Эпоха раннего средневековья во Франции 

2. Литература раннего средневековья во Франции 

3. Героический эпос Франции 

4. Рыцарская лирика трубадуров 

5. Основная тема рыцарской лирики 

6. Лирика Франсуа Вийона 

7. Романы Круглого стола 

8. Городская литература во Франции 

9. Основной жанр лирики Франсуа Вийона 

10. «Малое завещание» Вийона 

11. «Большое завещание» Вийона 

12. Основной жанр французской литературы эпохи Возрождения 

13. Творчество Франсуа Рабле 

14. Манифест в «Защиту и прославление французского языка» 

15. Ведущее направление французской литературы 17 в. 

16. Творчество Пьера Корнеля 

17. Творчество Жана Расина 

18. Творчество Жана-Батиста Мольера 

19. Басни Франсуа де Ларошфуко 

20. Ведущее направление французской литературы 18 в. 

21. Творчество Шарля Луи Монтескьё 

22. Творчество Жана-Мари Аруэ (Вольтер) 

23. Творчество Дени Дидро 

24. Творчество Жан-Жака Руссо 

25. Творчество Пьера Огюстена Бомарше 

26. Ведущее направление французской литературы начала 19 в. 



27. Французский романтизм 

28. Творчество Виктора Гюго 

29. Творчество Жорж Санд 

30. Творчество Александра Дюма 

31. Творчество Эжена Сю 

32. Творчество Фредерика Стендаля 

33. Творчество Оноре де Бальзака 

34. Творчество Проспера Мериме 

35. Творчество Гюстава Флобера 

36. Творчество Ги де Мапассана 

37. Творчество Эмиля Золя 

38. Французский натурализм 

39. Французский символизм 

40. Творчество Шарля Бодлера 

41. Творчество Поля Верлена 

42. Творчество Артюра Рембо 

43. Творчество Жюля Верна 

44. Ведущее направление французской литературы начала 20 в. 

45. Творчество Анатоля Франса 

46. Творчество Ромена Роллана 

47. Творчество Анри Барбюса 

48. Творчество Франсуа Мориака 

49. Творчество Роже Мартена дю Гара 

50. Творчество Марселя Пруста 

51. Творчество Антуана дё Сент-Экзюпери 

52. Творчество Робера Мерля 

53. Творчество Эрве Базена 

54. Французский экзистенциализм 

55. Творчество Альбера Камю 

56. Творчество Мориса Дрюона 

57. Творчество Франсуазы Саган 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся  

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

униве

рсите

та 

Режим 

доступ

а ЭБС/ 

электр

онный 

носите

ль 

(CD,DV

D) 

Обесп

еченно

сть 

обуча

ющихс

я 

литера

турой 

 

 Ауд./Са

мост. 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Геттнер, Г.  История всеобщей 

литературы XVIII века: французская 

литература / Г. Геттнер ; переводчик 

А. Н. Пыпин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

480 с. — (Антология мысли). — 

28/80 

 

 

25 

 

 https://u

rait.ru/b

code/44

6966 

100% 



 

8.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021 г.) 

ISBN 978-5-534-12164-3 

2. Осьмухина, О. Ю.  История 

зарубежной литературы XVII-XVIII 

веков : учебник для вузов / 

О. Ю. Осьмухина. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 197 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08581-5 

28/80 

 

25 

 

 

 

https://u

rait.ru/b

code/45

1806 

100% 

 

3. Яценко, В. М. История зарубежной 

литературы второй половины ХХ века 

: учебник / В. М. Яценко. — 

Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2009. — 334 c. — ISBN 

978-5-7782-1319-7 

28/80 

 

25 

 

 Режим 

доступа

: 

https://

www.i

prbook

shop.ru

/44779

.html.- 
ЭБС 

«IPRbo

oks» 

100% 

 

 

 

Допол

нител

ьная 

литера

тура 

  

1. Серебрякова, Л. В. История 

зарубежной литературы. Литература 

Средних веков и эпохи Возрождения. 

В 2 частях. Ч.I. Литература 

Средневековья : учебно-методическое 

пособие / Л. В. Серебрякова. — Пермь 

: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2017. — 73 c. — ISBN 

978-5-85218-879-3, 978-5-85218-880-9 

(ч.1 

48/24 25 

 

 Режим 

доступа: 

URL: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/86

359.htm

l .- ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

2. Де ла Барт, Ф. Г.  Песнь о Роланде / 

переводчик Ф. Г. де ла Барт ; под 

редакцией Д. Е. Михальчи. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 161 с. — (Памятники 

литературы). — ISBN 978-5-534-

06094-2 

48/24 25 

 

 https://ur

ait.ru/bco

de/47404

1 

100% 



4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

12. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

13. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

14. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

15. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

16. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов.  

17. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

18. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открыто-го доступа.  

19. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных 

работ удостоверенного качества «Научный архив».  

20. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ). 

21. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии 

наук (БАН). Ресурсы открытого доступа.  

22. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по 

лингвистическим сайтам. 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд.4-06 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на18 посадочных мест, компьютер 

- 1, проектор -1, интерактивная 

доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.5-01 

 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 20 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html


 


