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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

 

 Принятие традиционных национальных и общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками; 

 сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

 сформированность способности противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни 

 сформированность сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

 сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

 сформированность ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

 сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта 

 

Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 
(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Р1 Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и Поэтапное формирование умственных 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 
(метапредметные технологии) 

Целеполага
ние 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях 

действий 

Технология формирующего оценивания, в 
том числе прием «прогностическая 
самооценка» 

Групповые и индивидуальное проекты 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи  

Р2 
Планирова
ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Р3 
Прогнозир
ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 
Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью 

Р6 
Познавател
ьная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

Р7 
Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 
(метапредметные технологии) 

Познавательные универсальные учебные действия 
П8 
Познавател
ьные 
компетенц
ии, 
включающ
ие навыки 
учебно-

исследоват
ельской и 
проектной 
деятельнос
ти 

Владеть навыками разрешения проблем 

Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач 

Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 
жизни 

Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения 

Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 
именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 
культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

-планировать работу; 
-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 
-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 
проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

-cтруктурировать и аргументировать результаты исследования на основе 
собранных данных; 

Стратегии смыслового чтения, в том числе 
постановка вопросов, составление планов, 
сводных таблиц, комментирование 

Кейс-метод 

Метод ментальных карт 

Групповые и индивидуальные проекты 

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Самостоятельное 
приобретение, перенос и интеграция знаний», 
«ИКТ-компетентность»,  
Поэтапное формирование умственных 
действий 

Технология формирующего оценивания 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 
(метапредметные технологии) 

-осуществлять презентацию результатов; 
-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 
в различных областях деятельности человека/ 

 

П9 Работа 
с 
информаци
ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 
деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 

П10 
Моделиров
ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн
ость 

П11 Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по формированию УУД 
(метапредметные технологии) 

К12 
Сотруднич
ество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности  
К12.3 Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого  
К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 
избегая личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и индивидуальные проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение учебных задач, в том 
числе технология «перевернутый класс» 

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Коммуникация», 
«Сотрудничество» 

К13 
Коммуника
ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

 

 

Предметные планируемые результаты 

 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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демонстрировать знание произведений русской, французской и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 
затрагивающих общие темы или проблемы; 
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 
требующие анализа; 
- давать объективное изложение текста 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 
места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 
- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 
значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 
эстетической значимости; 
- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 
взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 
читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым 
или закрытым финалом); 
- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 
что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 
прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 
произведений. 
 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения; 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных 
черт авторской индивидуальности; 
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 
историей, психологией и др.); 
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- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 
постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
- о важнейших литературных ресурсах; 
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 
образами» или именами нарицательными в общемировой культуре; 
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Наполеоновская эпопея (5ч) 
Произведения: «Исповедь сына века» А.де Мюссе, «Осенние листья» В.Гюго, «Пармская обитель» Стендаль, «Кандид» Вольтер, «Война и 
мир» Л.Толстой.  
Роль Наполеона в мировой истории. Значимость наполеоновского периода и, в частности, военных кампаний для поколения французских 
романтиков. Представление текста или короткого рассказа, сюжетом или историческим контекстом которых является наполеоновский 
период истории. Сравнение и определение следующих жанровых форм: стихотворение, роман, автобиография, философская сказка. 

Различение и определение следующих эстетических категорий: лирическое, патетическое, ироническое.   

Раздел 2. Александр Сергеевич Пушкин во Франции (7ч) 
Произведения: «Поэт Пушкина» А.Дюма, «Мой Пушкин» М.Цветаева, «Пора мой друг, пора!» А.С.Пушкин. 
Восприятие русской литературы XIX века во Франции. Сложности перевода литературных и особенно поэтических произведений. Личность 
Пушкина глазами французских авторов. Пушкин как международный поэт, его вклад в мировую литературу. Мифы в России и Франции, 
связанные с личностью А.С.Пушкина. Популярность А.С.Пушкина в современной Франции. Произведения А.С.Пушкина в операх 
Мусоргского и Чайковского.   
Раздел 3. Дети в литературе XIX века (5ч) 
Произведения: «История Щелкунчика» А.Дюма, «Ребёнок» Ж.Валлес, «Речь об образовании» В.Гюго, «Примерные девочки» де Сегюр, 
«Отверженные» В.Гюго, «Меланхолия» В.Гюго.  
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Условия жизни детей в XIX веке по литературным текстам. Знакомство с разными литературными жанрами: сказка, поэма, роман, 

автобиография, речь. Регистры текста: полемический, патетический, лирический. Ключевые элементы развития литературы для детей и 
юношества в XIX веке. Основные характеристики 3 главных стилей в живописи: романтизм, импрессионизм, натурализм. XIX век – эпоха 
признания прав детей.  
Раздел 4. Город в романе XIX века (7ч) 
Произведения: «Отец Горио», «Утраченные иллюзии», «Человеческая комедия» Бальзак; «Пьер и Жан» , «Милый друг» Ги де Мопассан; 
«Западня» Э.Золя.  
Ключевые фигуры французской литературы XIX века: Бальзак, Золя, Мопассан. Реализм в литературе. Представители реализма во 
французской литературе. Основные черты реализма. Образ Парижа в литературных произведениях реализма. Основные черты натурализма и 
его яркие представители. Главные произведения века в историческом контексте.  
Раздел 5. Фантастика в XIX веке (3ч) 
Произведения: «Франкенштейн» М.Шелли, «Шагреневая кожа» Бальзак, «Орля» Мопассан, «Пиковая дама» А.С.Пушкин, «Портрет» 
Н.В.Гоголь, «Импровизатор» В.Одоевский 

Появление фантастики в литературе. Определение и основные черты фантастики. Главные фантастические произведения столетия. 
Конфликт между фантастикой и наукой.  
Раздел 6. Символизм в поэзии (8ч) 
Произведения: «Цветы зла», «Вечерняя гармония», «Приглашение к путешествию», «Экзотический аромат» Ш.Бодлер; «Пьяный корабль» 
А.Рембо; «В моём сердце дождь» П.Верлен; «Хандра» Б.Пастернак; «Озеро» А.де Ламартин. 
Зарождение символизма, как литературного течения. Основные стилевые характеристики. Яркие представители символизма. Символизм в 
музыкальных произведениях. Рэмбо и Бодлер – ключевые представители французского символизма. «Музыкальность» лирики Верлена. 
Повторение: от романтизма к символизму. Итоговое занятие с защитой проектов.  

Тематическое планирование (35ч) 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Содержание НРЭО 

 Наполеоновская эпопея 5  

1 Поколение романтизма 1 Южноуральские писатели и поэты в 
общелитературном процессе XIX века 

2 Романы и поэмы в эпоху романтизма: сравнение жанров 1  

3 Наполеоновские войны в романе Стендаля «Пармская обитель»  1  
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№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Содержание НРЭО 

4 Критика войны в романах Толстого «Война и мир» и Вольтера «Кандид» 1  

5 Исторический контекст 1  

 А.С.Пушкин во Франции 7  

6 А.С.Пушкин в произведениях Александра Дюма и Марины Цветаевой 1  

7 А.С.Пушкин – русский, европейский или международный поэт?  1  

8 Стихи Александра Сергеевича Пушкина в переводе на французский язык 1  

9 Французско-русский миф: кафе им.Пушкина 1 А.С.Пушкин на карте Челябинска 

10 Произведения А.С.Пушкина, которые читают в современной Франции 1  

11 Поэмы Пушкина и оперы Чайковского и Мусоргского 1  

12 По следам Евгения Онегина: современные французские романы 1  

 Дети в литературе в XIX веке 5  

13 Дети буржуазии и дворянства в сказке «История Щелкунчика» А.Дюма 1 Детские писатели Челябинска  
14 Автобиографический роман Ж.Валлеса «Ребёнок» 1  

15 Виктор Гюго и Лев Толстой – борцы за права детей на образование 1  

16 Роман для детей «Примерные девочки» графини де Сегюр 1  

17 Детские персонажи в произведениях Виктора Гюго 1  

 Город в романе XIX века 7  

18 Три ключевых писателя французской литературы XIX века: Эмиль Золя, 
Оноре де Бальзак, Ги де Мопассан 

1  

19 Два великих романа эпохи Реставрации: «Отец Горио» и «Утраченные 
иллюзии» 

1  

20 Персонажи Бальзака на карте Парижа 1  

21 Реализм в литературе, основные черты  1  

22 Париж во времена Второй империи 1  

23 Исторические события в романе Ги де Мопассана «Милый друг» 1  

24 Эмиль Золя и натурализм 1  

 Фантастика в 19 веке 3  
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№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Содержание НРЭО 

25 Фантастика в литературе: определение, основные черты 1 Уральские фантасты (П.Корнев) 
26 Ключевые фантастические произведения 19 века 1  

27 Фантастика: обвинение в адрес науки?  1  

 Символизм в поэзии 8  

28 Зарождение символизма в литературе 1  

29 Символизм в музыке 1  

30 Главные представители символизма в литературе 1  

31 Поэмы Рембо и Бодлера, сравнительный анализ 1  

32 «Музыкальность» лирики Верлена 1  

33 Исторический контекст: от романтизма к символизму 1  

34 Итоговое занятие. Презентации проектов учащихся 1  

35 Заключительный урок (тесты, викторины, зачёт) 1  

 

 

 

 

 


