
            

                                                                                                                                                                    

 



 

Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Французская литература» рассчитана на 

учеников 8 класса.
Нормативные правовые документы, на основании которых разработан данный курс 

внеурочной деятельности: 

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта   

основного  общего образования" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования,         

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020); 

 Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района 

Волгограда», утвержденная  приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О 

введении в действие  ООП ООО учебного плана и ПМО, календарного учебного 

графика, рабочих программ». 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Авторской программы  «Внеурочная деятельность  школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: 

Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго поколения)  

  

 

Цель:  

- представить учащимся французскую литературу в связи с мировой культурой и в связи с 

русской литературой; 

- знакомство учеников с произведениями талантливых мастеров художественного слова 

разных эпох и литературных течений и их вкладом в национальную и мировую культуру. 

Задачи: 

- увеличение активного словарного запаса обучающихся. 

- развитие навыков чтения ( с пониманием содержания прочитанного ). 

- развитие навыков аудирования. 



-развитие навыков устной речи на базе изученного языкового материала. 

-приобретение обучающимися знаний социокультурного характера в соответствии с 

изучаемой тематикой. 

 - развитие мышления, логики, интеллекта, аргументировать своѐ мнение.  

Общая характеристика программы. 

Направленность программы: 

 

по содержанию – социально-педагогическая; 

 

по функциональному предназначению—учебно-познавательная; 

 

по форме организации — кружковая; 

 

по времени реализации — годичная. 

 

                                   Актуальность программы. 

 

С давних времен между народами существуют литературные связи в контексте связей 

культурных. На всем протяжении литературной истории человечества складывалась 

всемирная литература, как целое, находящееся в непрерывном становлении и развитии. 

Она отражает процесс взаимодействия, взаимовлияния национальных культур, является 

результатом этих взаимодействий.  Если мы обратимся  к истории литературы, мы 

сможем увидеть металитературные факторы, определяющие само движение литературной 

жизни, закономерную последовательность литературных направлений, смену 

литературно-художественных стилей, сходство которых определяется сходными 

условиями общественного развития народов.  

Актуальность взаимосвязи и взаимодействия национальных литератур определяется 

эволюцией самой литературы. В связи с этим  следует акцентировать внимание на 

особенностях изучения творчества зарубежных писателей. При строго ограниченном  

отборе имен очень важно грамотно использовать отведенное на изучение зарубежной 

литературы время, рассматривать такие вопросы, которые не могут быть представлены 

только на материале русской литературы.  

Изучение зарубежной литературы представляет собой обширный материал для духовного 

обогащения учащихся. Изучение зарубежной литературы способствует расширению и 

углублению гуманитарных знаний студентов, открывая перспективы более ясного 

представления о мировом процессе и роли в нем отечественной литературы. В курсе 

литературы в СПО практически нет места для изучения зарубежной литературы, что на 

наш взгляд является упущением. Изучение зарубежной литературы строится на основе 

комплексного подхода, включающего аспекты историко-литературного, литературно-

теоретического и культурологического изучения литературных явлений и отдающего 

приоритет рассмотрению литературы как вида искусства. В современном преподавании 

зарубежной литературы существует немало трудностей: несовершенство программ, малое 

количество и невысокое качество методической литературы и др. В настоящее время 



требуется переосмыслить подход к изучению зарубежной литературы, он должен стать 

системным, учитывать возраст учеников и не оставлять у них обрывочные, 

фрагментарные знания. Проблема данного исследования носит актуальный характер в 

современных условиях. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что программа 

«Французская литература!» структурирована  с учѐтом возрастных особенностей 

школьников. ПДО разработана с учѐтом современных образовательных технологий, 

которые отражаются в принципах доступности и преемственности, активном применении 

игровых, информационно-коммуникационных технологий и технологии 

коммуникативного обучения.    Она направлена на систематическое и последовательное 

обучение, развитие и воспитание школьников средствами мультимедийных презентаций, 

видео- и аудиоматериалов, ролевых и дидактических игр, наглядности. 

 

                                             Виды деятельности. 

Формы организации учебного процесса: 

Урок- беседа, урок - игра, урок- исследование, урок-практикум, создание проекта.  

Виды проектов: 

- Создание презентации, творческой папки, оформление справочника по творчеству 

писателя; 

- Подготовка собственного исследовательского проекта по особенностям творчества 

авторов или по особенностям определенной литературной эпохи. 

Место курса в учебном плане. 

Данный курс представляет собой обзорное изучение основных направлений французской 

литературы, а также обзор творчества ярких представителей данных направлений.  

Программа курса рассчитана на учащихся 8 класса школы с углублѐнным изучением 

французского языка, на 34 учебных часа в год (1час в неделю). 

                                           Формы контроля 

- аудирование; 

- тест; 

- устный опрос; 

  - техника чтения. 

 

 

 



Предполагаемые результаты программы 

Личностные: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- выказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

Метапредметные: 

- определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с текстом и 

историческими и справочными материалами; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

- ориентироваться в тексте; 

- находить ответы на вопросы в тексте, справочном материале; 

- делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные: 

-  способность совершенствования читательского опыта; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- умение нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

-умение применять литературоведческие понятия для характеристики (анализа) текста или 

нескольких произведений; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- анализировать художественное произведение; 



- сравнивать произведения разных жанров и авторов; 

- находить мотивацию  к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому чтению. 

Содержание курса. 

Вводное занятие. (1 час) 

Вводное занятие представляет собой беседу с учащимися, представление курса с 

использованием информационных технологий. Целью вводного занятия является: 

- формирование познавательного интереса, установки на работу; 

- формирование начальных представлений о культуре и литературе Франции; 

- развитие читательских интересов, способности критически мыслить, оценивать 

ситуацию на уроке.  

1. Средние Века.(6 часов) 

Жизнь и творчество Франсуа Вийона - биографическая справка 

Дать учащимся представление  поэзии, выделить характерные черты творчества.  

2. Эпоха Просвещения. (10 часов) 

 Монтескье, Д.Дидро, Вольтер, Жан-Жак Руссо- биографическая справка 

Культурная эпоха Просвещения: временные рамки, черты движения просветительства. 

Просвещение в живописи, музыке. Общие черты просветителей. Жанры литературы. 

Особенности творчества. 

3. Реализм. (8часов)  

Проспер.Мериме -- биографическая справка . 

 Понятие и признаки  реалистического романа. П.Мериме. – биография, творческий путь. 

Черты реализма в творчестве П.Мериме. Художественный стиль П.Мериме Чтение, 

пересказ, художественный перевод отрывков новеллы «Кармен». 

4. Cовременная французская литература.(8 часов) 

Жак Превер - - биографическая справка. 

«Конец века» как историко-литературное явление. Переходность культуры «рубежа 

веков» Кризис гуманистической культуры.  Тенденции литературного развития. Ж. 

Превер – биография, творческий путь. Художественный стиль Ж. Превера.  Чтение, 

художественный перевод стихов  Жака Превера. 

5. Заключительное занятие.(1час) 

 Выступление учащихся с докладами и проектами. Подведение итогов курса.  



 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

Наименнование раздела 

Тема 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

 

Средние века. 6  

Презентация «Французская 

литература Средних веков» 

1 Различать основные литературные 

жанры 

Ответить на вопросы           

Жизнь и творчество Франсуа Вийона 

 

1 Изучить  биографию Франсуа Вийона 

Жизнь и творчество Франсуа Вийона 

 

1 Изучить  биографию Франсуа Вийона 

Чтение и сравнительный перевод 

стихов Ф.Вийона 

 

1 Выучить наизусть, понимать 

основное содержание стихов Франсуа 

Вийона 

 

Чтение и сравнительный перевод 

стихов Ф.Вийона 

 

1 Выучить наизусть, комментировать 

основное содержание стихов Франсуа 

Вийона 

 

Заключительный урок по творчеству 

Ф.Вийона 

1 Выявить основные идеи стихов 

Франсуа Вийона,уметь их излагать  

Век Просвещения. 10  

Презентация «Век Просвещения». 

Обзорная лекция. 

1 Выявить основные идеи 

представитель ,, Века просвещения’’. 

Знать представителей. 

Жизнь и творчество Монтескье. 

 

1 Изучить  биографию Монтескьѐ 

Жизнь и творчество Монтескье 

 

1 Изучить  биографию Монтескьѐ 



Жизнь и творчество Д.Дидро 

 

1 Изучить  биографию Д. Дидро 

Жизнь и творчество Д.Дидро 

 

1 Изучить  биографию Д. Дидро 

Жизнь и творчество Ж.Ж.Руссо 

 

1 Изучить  биографию Ж.Ж.Руссо 

Жизнь и творчество Ж.Ж.Руссо 

 

1 Изучить  биографию Ж.Ж.Руссо. 

Жизнь и творчество Вольтера 

 

1 Изучить  биографию Вольтера 

Жизнь и творчество Вольтера 

 

1 Изучить  биографию Вольтера 

Заключительный урок по теме. Тест 

по «Веку Просвещения» 

 

1 

 

Выявить значение основных идей 

эпохи просвещения. 

Реализм.  

10 

 

Презентация «Представители 

Реализма во французской литературе. 

1 Знать представителей  французского 

реализма в литературе. 

Жизнь и творчество П.Мериме. 1 Изучить основные этапы творчества 

П.Мериме. 

Жизнь и творчество П.Мериме. 1 Изучить основные этапы творчества 

П.Мериме. 

Новеллы П. Мериме 1 Знать основное содержание новелл 

Новеллы П. Мериме 1 Строить устное высказывание по 

содержанию новелл П.Мериме. 

Сравнительная характеристика 

героев П.Мериме 

1 Составить сравнительную 

характеристику героев новелл П. 

Мериме. 

Чтение, пересказ, художественный 1 Строить устное высказывание по 



перевод отрывков новеллы «Кармен» основному содержанию новеллы.  

Чтение, пересказ, художественный 

перевод отрывков новеллы «Кармен» 

1 Сделать художественный перевод 

новеллы. 

Чтение, пересказ, художественный 

перевод отрывков новеллы «Кармен» 

1 Сделать художественный перевод 

новеллы. 

Заключительный урок по творчеству 

П. Мериме. Тест. 

1 Выполнить тест. 

Современная литература. 8  

Презентация по современной 

французской литературе 

1 Знать представителей  во 

французской литературе. 

Жизнь и творчество Жака Превера 1 Изучить основные этапы творчества 

Ж. Превера 

Жизнь и творчество Жака Превера 1 Изучить основные этапы творчества 

Ж. Превера 

Прослушивание стихов Жака  

Превера . 

1 Уметь слушать и понимать основное 

содержание 

Чтение, художественный перевод 

стихов  Жака Превера 

1 Сделать художественный перевод 

стихов. 

Чтение, художественный перевод 

стихов  Жака Превера 

 

1 Сделать художественный перевод 

новеллы. 

 

Заключительный урок по творчеству 

Ж. Превера 

 

1 

Выполнить тест. 

 

 

Обобщение пройденного материала 1 Резюмировать пройденный 

материал. 

Итого 34  

 

 

  

 .                                                         



                                                                                                   
 
 

                                                                                                    

Учебно-методическое обеспечение 

Используемый учебный комплекс: Кулигина А.С., Иохим О.В. «Французский в 

перспективе». Учебник для 8 класса школ с углубленным изучением  французскогоя зыка. 

М. Просвещение 2016. 

Дополнительная литература: 

1. Французская литература. Учебное пособие для учащихся 8 класса. М. Просвещение, 

2015. 

2. Може Г.Курс французского языка.Книга IV.М. Изд.<<Брат>>.2016г. 

2.  Книга для чтения на французском языке для  класса школ с углубленным изучением 

французского языка. М. Просвещение, 2015. 

3. Произведения французских писателей и поэтов. 

 


