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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины «Ключевые тексты франкоязычных литератур»: 

- сформировать представление о географическом и лингвистическом полях 

франкофонных литератур;    

- разбираться в основных различиях в области терминологии, в подходах, используемых 

отечественным и французским литературоведением; 

- способствовать усвоению  студентами ключевой французской терминологии, которая 

позволит им ориентироваться в профессиональных вопросах на французском языке в 

соответствии с принятой на факультете программой продуктивного билингвизма. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
владеть общими знаниями об основных исторических периодах развития Франции, 

литературных памятниках французской литературы и ее создателях; 

уметь ориентироваться в литературном произведении и грамотно представлять результаты 

своего анализа в устном и письменном виде на французском языке. 

 

Изучение дисциплины «Ключевые тексты франкоязычных литератур» базируется на 

дисциплине «Теория литературы», преемственно по отношению к курсам «Истоки 

европейских литератур».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- история литератур Европы и США;  

- научно-исследовательский семинар; 

- компаративистика и метакомпаративистика. 

 

 



 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 1. Le précis de l’histoire de la France. La francophonie: sa géographie historique et linguistique.   

  

2. Des chansons de geste. « La Chanson de Roland ». L’histoire. La légende. L’auteur de la 

« Chanson de Roland ». La composition : l’exposition, les thèmes généraux, les caractères. 

 

3. Rabelais. L’oeuvre de Rabelais. “Gargantua et Pantagruel”. Son art: la fantaisie; le 

symbolisme; le comique; l’invention verbale. 

 

4. Pierre Corneille et le théâtre de son temps. L’organisation des théâtres au XVII ème siècle. Le 

théâtre baroque avant Corneille. La carrière dramatique de Corneille. “Le Cid”. L’univers 

héroïque. Le système dramatique.   

 

5. Molière et la comédie de son temps. L’oeuvre de Molière. “Le Bourgeois gentilhomme”. La 

technique de la comédie. Le comique. La philosophie. Le style. 

 

6. Jean Racine. La carrière de Racine. Le génie de Racine. La vocation tragique. Le climat 

tragique. Le mécanisme dramatique. L’art racinien. “Phèdre”.    

 

7. L’oeuvre de Voltaire. “Candide”. La poétique philosophique. Les types de personages.  

  

 

8. La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Le contexte de son apparition. Des 

thèmes et la perspective historique de ce document.   

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 Текущий контроль проводится в течение модуля или семестра и предназначен для 

организации самостоятельной работы студентов и систематической проверки их знаний. 

Формами текущего контроля являются самостоятельная работа и домашнее задание. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена после завершения учебной дисциплины. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена после завершения учебной 

дисциплины. 

В Университете принята следующая шкала соответствия качественной и числовой 

оценок: для зачета:  

 зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале);  

 не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале);  

для экзамена:  отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале);  

 хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале);  

 удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале);  

 неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале).  

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению 

формы контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 



применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

написании письменных учебных работ в НИУ ВШЭ, таких как списывание письменных 

работ. Все виды оценки: накопленная, за экзамен/зачет и результирующая, являются 

целыми числами в промежутке от «0» до «10». Накопительная система оценки знаний 

учитывает результаты текущего контроля (далее – накопленная оценка) в 

результирующей оценке промежуточного или итогового контроля. Результирующая 

оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной оценки и оценки, 

полученной на экзамене. Сумма весов равна 1. 

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы контроля. Сумма весов равна 1.  

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях. Оцениваются 

правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий, активность участия 

дискуссиях. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - О аудиторн. 

работа.  

При оценивании самостоятельной работы студентов принимаются во внимание 

правильность выполнения домашних работ (домашние работы, которые не включаются в 

РУП и не являются формой текущего контроля "Домашнее задание"), задания для 

которых выдаются на занятиях (пересказ/анализ текста/произведения), полнота освещения 

темы, которую студент готовит для выступления на занятии-дискуссии. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за текущий контроль, формы которого (домашние 

задания) включены в РУП, учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом: Отекущий = n1 Ок/р + n2Одз При этом удельный вес форм 

текущего контроля распределяется следующим образом:  

n1= 0,6 

n2= 0,4  

Накопленная оценка выставляется по формуле: О накопленная = k1·Отекущий + 

k2·Осам. работа + k3·Оаудиторн. работа 

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом: k1 = 

0,4 k2 = 0,3 k3 = 0,3 

Результирующая оценка итогового контроля: Орезульт. = m1·О экзамен. + m2·О 

накопленная При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом: 

m1 = 0,4 m2 = 0,6 

Студент допускается к испытаниям итогового контроля при любом уровне 

накопленной оценки. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

1. Анализ предложенного преподавателем отрывка литературного произведения (поэзия, 

драма, роман).  

2. Образец тем для написания эссе:  

«La Chanson de Roland»: l’histoire et la légende. 

        Les thèmes généraux du roman Rabelais «Gargantua et Pantagruel». 



        La mythologie dans “Phèdre” de Racine. 

 Текст эссе на французском языке. 

 Объем примерно 1000 слов. 

 Академический стиль. 

 Отсутствие плагиата. 

 Оформление по правилам MLA. 

 

3. Тест на знание словаря литературоведческих терминов на французском языке. Список 

французских литературоведческих терминов для теста: 

 

La francophonie, l’Antiquité, le Moyen Âge, la langue médiévale, le « roman », le texte 

littéraire, la séquence, la vie d’un saint, l’homélie, les ménestrels, les jongleurs, les trouvères, la 

chanson de geste, la laisse, la chronique historique, l’épopée, la prose, la poésie, auteur, une 

oeuvre, la tragédie, la comédie, le théâtre, la renaissance, les érudits, l’humanisme, le 

symbolisme, le comique, l’invention verbale, la composition, le caractère, le motif, la poétique, 

le baroque, le classicisme, l’alexandrin, le réalisme, la préciosité, le style.    

  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Pinhas, L.  Discours et réalité de la francophonie : le cas du livre. Université Lumière Lyon 2 

(France), ProQuest Dissertations Publishing, 1999. CB09022. Режим доступа : 

https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/304550087/A793AC1432B44284PQ/19?accoun

tid=45451 . – Загл. с экрана.  

Beck, Gérard A. Le mouvement de la langue dans “Pantagruel” et “Gargantua”. Michigan State 

University, ProQuest Dissertations Publishing, 2008. Режим доступа : 

https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/304579376/EA452395535D4F3BPQ/18?accoun

tid=45451. – Загл. с экрана. 

Brodeur, P.-O. Le roman édifiant aux XVII
e
 et XVIII

 e
 siècles. Universite de Montreal (Canada), 

ProQuest Dissertations Publishing, 2014. Режим доступа: 

https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/303533082/7FE26E179C0D47A3PQ/1?account

id=45451. – Загл. с экрана.  

 

 

5.2 Дополнительная литература 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Pinhas%2C%2BLuc/%24N%3Faccountid%3D45451&hash=966ec084a0999885be69e65d90339b93
https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/304550087/A793AC1432B44284PQ/19?accountid=45451
https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/304550087/A793AC1432B44284PQ/19?accountid=45451
https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/304579376/EA452395535D4F3BPQ/18?accountid=45451
https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/304579376/EA452395535D4F3BPQ/18?accountid=45451
https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/303533082/7FE26E179C0D47A3PQ/1?accountid=45451
https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/303533082/7FE26E179C0D47A3PQ/1?accountid=45451


Bourbon-Geoghegan, A.-M. A bridge labe, a bridge between the middle ages anthe renaissance. 

(French text). City University of New York, ProQuest Dissertations Publishing, 1987. Режим 

доступа: 

https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/1591960840/EA452395535D4F3BPQ/28?accou

ntid=45451. – Загл. с экрана.  

Fucaloro, L. M.-L. Racine et la conception du tragique. (French text).  Tulane University, 

ProQuest Dissertations Publishing, 1983. Режим доступа: 

https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/303280131/20A1F37DB9DB443CPQ/14?accou

ntid=45451. – Загл. с экрана.  

Sosoe, V.A. Principes humanistes des lumières et problématique fondationnelle des droits de 

l'homme. University of Ottawa (Canada), ProQuest Dissertations Publishing, 1997. Режим 

доступа: 

https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/304413153/7238DD1CBD2549AFPQ/1?accountid=

45451. – Загл. с экрана.  

Combe F. Poétiques francophones. Paris, 1995.     

Brunel P. Histoire de la littérature française. Paris, 1982. 

Le Moyen Âge. Les grands auteurs français du programme. Collection littéraire « Lagarde 

et Michard », 1968. 

XVI siècle. Les grands auteurs français du programme. Collection littéraire « Lagarde 

et Michard », 1968. 

XVII siècle. Les grands auteurs français du programme. Collection littéraire « Lagarde 

et Michard », 1968. 

XVIII siècle. Les grands auteurs français du programme. Collection littéraire « Lagarde 

et Michard », 1968. 

La Déclaraion des droits de l’Homme et du Citoyen 1789.   

 

Интернет-ресурсы 

Французский язык для юристов. Отв. редактор С.А. Толстикова. Учебник. М.: Проспект, 

2015 – 552 с. www.prospect.org  

  

5.3 Программное обеспечение 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

2. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2.  Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/1591960840/EA452395535D4F3BPQ/28?accountid=45451
https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/1591960840/EA452395535D4F3BPQ/28?accountid=45451
https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/303280131/20A1F37DB9DB443CPQ/14?accountid=45451
https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/303280131/20A1F37DB9DB443CPQ/14?accountid=45451
https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/304413153/7238DD1CBD2549AFPQ/1?accountid=45451
https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/304413153/7238DD1CBD2549AFPQ/1?accountid=45451
http://www.prospect.org/


(договор) 

3 Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

  

  
 

   

 

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

