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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа   курса «Литература 

Франции и России: перекрестки культур» (далее «Литература»)  предназначена для учащихся 

10-х классов школ с углублённым изучением французского языка, лицеев, гимназий, а также 

для профильных классов углублённого изучения французского языка. Программа направлена 

на удовлетворение познавательных интересов обучающихся. Может быть полезна лицам, 

прошедшим курс углублённого французского языка в объёме средней школы и желающим 

расширить свои знания в области литературы. 

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 

          Цель курса «Литература» - формирование представлений об основных явлениях и 

тенденциях развития французской литературы от средних веков до наших дней, развитие 

навыков самостоятельной аналитической и интерпретационной работы с художественным 

текстом, развитие мировосприятия учащихся, их культуроведческое обогащение,  подготовка 

учащихся к участию в межкультурном общении и к диалогу культур. Цель курса направлена на 

выполнение миссии  гимназии  № 48 как общеобразовательного учреждения социокультурной 

направленности с полилингвизмом, которая ориентирует всех участников образовательного 

процесса на построение открытой информационной социокультурной образовательной среды 

полилингвизма, на реализацию интеллектуальных и творческих способностей, формирование 

потребности в индивидуальной траектории самообразования, активной гражданской позиции, 

культуры здоровья и способности к социальной адаптации. 

 

Основными задачами курса являются: 

1. Расширение и углубление первоначальных знаний учащихся по французской 

литературе от средних веков до наших дней. 

2. Расширение кругозора и общеобразовательной компетентности. 

3. Формирование аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в 

сопоставлении с культурой своей страны. 

4. Развитие умения самостоятельного использования современных средств 

информации и коммуникации в процессе обучения.  
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана преподавателями кафедры французского языка МБОУ  

«Гимназия 3 48 г. Челябинска»  Амосовой Татьяной Александровной и Гомоновой Еленой 

Владимировной (Рецензия ЧГПУ).  

Курс рассчитан на год: 35 часов (1 час в неделю) в 10м классе, состоит из 6 разделов. 

Каждый раздел включает в себя несколько тем, отражающих творчество французских 

писателей. 

Курс предусматривает проведение практических аудиторных и индивидуальных 

занятий, а также  самостоятельную работу и защиту цифровых проектов учащихся. По 

завершении изучения раздела проводится повторительно-обобщающий урок, который может 

иметь различные формы (тесты, защита творческих работ и рефератов, семинар, конференция, 

и т.д.).  

Курс предусматривает изучение большого числа отрывков из произведений французских 

авторов. Большей частью они принадлежат к достоянию страны, представляют все жанры и 

известны большинству учеников на этом этапе обучения.  

Разработанная программа достаточно универсальна: при соответствующей адаптации 

предлагаемые темы могут быть доступны и полезны не только старшеклассникам, но и 

учащимся средней ступени. 

         Контроль и мониторинг осуществляется по форме тестов, защиты проектов, 

подготовки творческих работ, организации и проведении уроков-конференций, семинаров, 

коллоквиумов по пройденным темам. 

Программа предусматривает два вида контроля: текущий (по итогам изучения темы) и 

итоговый (в конце года). 

Предлагаемы для чтения и анализа тексты — это огромное пространство, которое 

предстоит освоить ученикам. Ещё одной целью курса является приобщение учащихся к чтению, 

тексты выбираются в зависимости от возраста, интересов учащихся, от уровня владения 

языком. Предлагаемые тексты побуждают учащихся к размышлению.  

В процессе прохождения учебного материала предусматривается работа с аутентичными 

текстами, прослушивание аутентичных аудиоматериалов, просмотр видеофильмов на 

французском языке, работа с Интернетом, что способствует развитию коммуникативной 

компетенции учащихся, повышает мотивацию и стимулирует познавательный интерес к 

предмету.  

Особое место в программе отводится литературным течениям и их представителям на 

различных этапах развития французской литературы.  
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Роль преподавателя состоит в том, чтобы сопровождать ученика в его чтении, не 

оставлять его наедине с трудностями, с тем, чтобы чтение оставалось для него удовольствием.  

В конце каждой темы проводится дифференцированный зачёт, который заключается в 

защите учащимися цифровых проектов по избранной теме из заранее предложенных учителем.  

Оценивается умение учащихся формулировать свои мысли на иностранном языке, 

широта спектра используемых лингвистических средств, использование дополнительных 

цифровых источников информации.  

Литература — это перекресток межкультурного общения, она служит инструментом 

приобретения свободы мысли.  

Формой итогового контроля является устный зачет (защита проекта в электронном виде) 

или конференция. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

Тема Дата Номер и тема занятия Задания Повто-

рение 

Контроль 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. 

Женский 

голос 

 1. Женщины - 

поэты. 

Ознакомительное 

чтение. Беседа. 

Стр.6 – работа с 

текстом б 

известных 

французских 

поэтессах 

  Вопросы – 

стр.6 

 2. Поэмы о любви. 

Анализ.  

Стр.7 Чтение и 

перевод поэмы 

Л.Лабе 

Анализ 

стилистическ

их 

особенностей 

автора  

 Вопросы 

стр.7 

 3. Марселин 

Деборд-Вальмор и 

А.С. Пушкин. Что 

общего? Разница 

представлений о 

женской любви от 

автора-мужчины и 

автора-женщины.  

Сравнительный 

анализ поэм 

Стр.9 – 

вопросы. 

Аудирование 

– песня 

Ж.Клерка 

Фигуры 

речи, 

лексическ

ие поля 

Стр.9 – 

вопросы 

(Женский и 

мужской 

голоса) 

 4. Женщины и 

матери. 

Ознакомительное 

чтение. Беседа. 

Чтение текста Упражнение 

на понимание 

прочитанного 

 Стр.11 

раздел 

«Réfléchir» 

 5. Берт Моризо – 

женщина-

художник.  

Чтение биографии 

художницы 

Описание 

картины в 

стихах   

  

 6. Лирика в поэзии 

(жанры, фигуры 

Стр.13 – 

повторение 

 Стр.13 Хронологич

еская 
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стиля, регистры 

речи) 

основных 

терминов 

таблица  

стр.13 

Тема 2. 

Мифы 

 7. Мифические 

герои из 

литературных 

произведений. 

Ознакомительное 

чтение 

Стр.14 Выписать 

известных 

персонажей 

из мифологии 

 Рассказ про 

одного из 

мифических 

персонажей 

 8. Миф о Федре. 

Изучающее чтение 

Чтение и перевод 

текста стр.15 

  Задания 

стр.15 

 9. Трагедия, как 

драматический 

жанр. Федра – 

героиня трагедии. 

Анализ отрывка 

произведения 

Текст стр.16, что 

такое трагедия? 

Анализ 

отрывка 

пьесы стр.17-

18 

 Стр.18 – 

раздел 

«S’entraîner» 

 10. Миф и его 

интерпретации. 

Ознакомительное 

чтение. Работа с 

лексикой. 

 

Сравнение 

оригинала и 

перевода   

Анализ стр.28 Граммати

ческие 

явления и 

стиль 

Задания 

стр.19 

 11. Трагедия 

классическая и 

лирическая. 

Сравнение 

Интервью с 

Жюльеном Дюбрюк 

Чтение отрывка 

произведения по 

ролям.  

Описание 

картинок 

стр.20-21 

 Стр.23 – 

раздел 

«Exprimer 

son point de 

vue»  

 12. Трагедия и 

драматический 

стиль речи. 

Обсуждение 

Отрывок 

произведение 

стр.27-28 

 Основные 

регистры 

речи 

Стр.28 – 

раздел «la 

traduction» 

Тема 3. 

Язык 

Мольера 

 

 13. Мольер – 

театрал и 

придворный. 

Ознакомительное 

чтение. Работа с 

лексикой 

Текст стр.31   Ознакоми

ться с 

биографи

ей 

Мольера 

Задания 

стр.31 

 14. Классическая 

комедия. Сравнение 

с трагедией. 

Монолог Арпагона. 

Анализ 

Чтение отрывков 

произведений 

Анализ 

отрывков 

произведений 

стр. 32-33 

 Задания 

стр.33 

 15. Отрывок из 

комедий «Проделки 

Скапена» и 

«Мизантроп». 

Изучающее чтение. 

Ответы на вопросы. 

Чтение по ролям 

стр.35, 38-39 

Поиск 

выражений, 

которые 

закрепились в 

языке 

Работа с 

комиксом 

стр.36-37 

Таблица 

стр.39 
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 16. Из театра в 

кино. Просмотр 

отрывка из фильма 

«Альцест на 

велосипеде» (2013). 

Анализ афиши и 

синопсиса 

Сравнение 

персонажей 

фильма и 

оригинала 

 Задания 

стр.40 

 17. Булгаков о 

Мольере. 

Обсуждение. 

Вопросы по книге Прочитать 

данную и 

написать 

свою 

критическую 

заметку 

 Вопросы 

стр.41 

 18. Классицизм, 

основные понятия. 

Театр и постановки. 

Повторение 

Изучение понятий  Основные 

характери

стики 

основных 

жанров 

классициз

ма 

Таблица 

стр.32 

Тема 4. 

Путешес

твие в 

эпоху 

Просвещ

ения 

 19. Погружение в 

эпоху. Основные 

исторические 

события и 

ключевые 

персонажи. 

Ознакомительное 

чтение.  

Текст стр.44-45 Описание 

картинки 

стр.45 

 Задания 

стр.45 

 20. «Путешествие 

вокруг света» 

Бугенвилля и 

отрывок из книги 

Дидро про это 

произведение. 

Изучающее чтение. 

Беседа. 

Текст стр.46   Вопросы 

стр.46 

 21. Работорговля и 

отношение к ней 

литературных 

деятелей. 

Обсуждение 

Изучение 

отрывков 

произведений 

Вольтера и 

Монтескьё 

 Типы 

текста 

Задания 

стр.48 

 22. Карамзин о 

Париже в эпоху 

Просвещения. 

Изучающее чтение 

Анализ текста 

стр.49 

Вопросы 

стр.49 

 Стр.49 – 

раздел 

« Recherche 

» 

 23. Отношения 

России и Франции в 

эпоху 

Просвещения. 

Путешествие Дидро 

в Россию.  

Изучить 

отношения между 

Россией и 

Францией 

Стр.51  Стр.52 

 24. Ключевые Задания стр.53 Синтез стр.53  Задания 
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фигуры эпохи. 

Синтез 

стр.54 

Тема 5. 

Солдаты 

Первой 

мировой: 

герои 

романов? 

 25. Об ужасах 

войны. Изучающее 

чтение. Анализ  

Чтение текста 

стр.56 

Раздел 

« Comprendre 

» 

 Задания 

стр.56 

 26. Участники 

Первой мировой: 

герои или 

антигерои? Работа с 

лексикой. 

Кто такие 

« poilu »?  

Работа с 

комиксом 

стр.58 

Историче

ские 

события 

Первой 

мировой 

войны 

Вопросы 

стр.58 

 27. Из реальности в 

фантастику. 

Сравнение   

Отрывки из писем 

с фронта, работа с 

афишей и 

синопсисом 

фильма 

Ж.Ренуара 

Вопросы 

стр.59, 61 

 Последние 2 

задания со 

стр.61 

 28. Остаться 

человеком на 

войне. Обсуждение 

Чтение отрывка 

стр.62 

Раздел 

« Comprendre 

» стр.62 

 Вопросы 

раздел 

«Approche 

bilingue» 

стр.62 

 29. Основные 

особенности 

литературных 

произведений 

эпохи.    

Текст стр.64-65 Описание и 

обсуждение 

афиш стр.66 

Проект 

стр.66 

Задания 

стр.67 

Тема 6. 

Путешес

твие в 

Москву 

 30. Французские 

писатели о России. 

Ознакомительное 

чтение, сравнение.   

Чтение текста 

стр.69  

Задание « 

Comprendre » 

стр.69 

 Задание 

« Ecrire » 

стр.69 

 31. А.Дюма о 

Москве. Анализ 

Анализ отрывка  Вопросы 

стр.70 

Биографи

я А.Дюма 

Задание 

« Ecrire » 

стр.70 

 32. Французские 

поэты о Москве. 

Ознакомительное 

чтение 

Художественный 

перевод отрывка 

поэмы стр.71 

Задания 

стр.71 

 Задание 

« Ecrire » 

стр.71 

 33. Стихи о Москве 

М.Цветаевой и 

С.Есенина. 

Сравнение 

Сравнительный 

анализ стр.72  

Вопросы 

стр.72 

 Задание 

« Comparer » 

стр.72 

 34. Итоговое 

занятие. 

Презентации 

проектов учащихся. 

  Основные 

вехи 

французс

кой 

литератур

ы  

Повторение 

стр.77-89 

Тесты 

 35.   Основные Устный 
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Заключительный 

урок (тесты, 

викторина, зачет). 

вехи 

французс

кой 

литератур

ы. 

зачёт по 6 

темам 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

По окончании изучения данного курса учащиеся должны: 

 понимать специфику развития и проблематики французской литературы; 

 уметь проводить аналогии,  находить противопоставления и делать обобщения 

при сравнении фактов,  явлений; 

 уметь анализировать художественные тексты; 

 уметь готовить литературные материалы для школьных газет и журналов на 

французском языке. 
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Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

1 
Продолжительность 

освоения программы 
35 недель 

2 Начало освоения программы 02.09.2019 года 

3 
Окончание освоения 

программы 
30.05.2020года 

4 
Регламентирование 

образовательного процесса 

По расписанию работы объединения 

дополнительного образования 1 занятие в неделю. 

Продолжительность занятия –  40 минут  

5 Выходные и праздничные дни 

Выходной – воскресенье 

Праздничные дни, установленные Правительством 

РФ: 2-4 ноября -День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5. 6, 7,  8 января – Новогодние каникулы 

22-24 февраля – День защитника Отечества 

7-9  марта – Международный женский день; 

1-4 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 -12 мая – День Победы 

6 Каникулы 

Занятия объединений дополнительного образования 

проводятся в каникулярное время в соответствии с 

программой в форме походов, экскурсий, посещений 

музеев и т.д. 

7 

Входное обследование уровня 

подготовленности 

обучающихся 

С 02.09.2019 г. по 30.09.2019 года 

8 

Сроки промежуточной 

аттестации освоения 

программного материала 

 Май 2020 

 

         

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела (курса, 

модуля, раздела, темы) 

Количество 

часов 

Формы промежуточной аттестации 

1 Женский голос 6 Представление хронологической 

таблицы лирики в поэзии и ее защита 

2 Мифы 6 Дебаты «Трагедия и драма»  

3 Язык Мольера 6 Защита презентаций по выбранной теме 

4 Путешествие в эпоху 

Просвещения 

6 Устное представление ключевых фигур 

эпохи 

5 Солдаты Первой мировой: 

герои романов? 

5 Дискуссия. Основные особенности 

литературных произведений эпохи.    

6 Путешествие в Москву 5 Тест  

7 Итоговое занятие 1 Устный зачет (защита проекта или 
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конференция) 

 ИТОГО 35  

 

 

2.3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Материально — техническое обеспечение. 

Для реализации программы необходимы следующие материально – технические 

средства: 

Класс или аудитория, бумага, ручки, доска, проектор, экран, колонки, мел, тряпка. 

2. Кадровое. 

Для эффективной реализации программы необходим педагог дополнительного 

образования соответствующей категории 

 

2.4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ   

Контроль и мониторинг осуществляется в форме тестов, подготовки творческих работ, 

дебатов, конференций. 

В ходе реализации программы оценка ее эффективности осуществляется в рамках 

текущего, промежуточного, итогового контроля 

Текущий. Проводится в ходе практического занятия. Выявляется качество выполнения 

заданий педагога. 

Промежуточный. Проводится в конце изучения темы. ( Тестовые задания, дебаты, 

презентации) 

Итоговый. Проводится в конце освоения программы (устный зачет  в виде защиты 

электронного проекта или конференции). 

 

2.5 ОЦЕНОЧНЫЕ  

Рецептивные виды речевой деятельности  

Объектами контроля рецептивных видов речевой деятельности являются умения: 

 понимать общее содержание текста, его функции и основную идею; 

 находить в тексте необходимую информацию; 

 понимать текст полностью; 

 использовать компенсационные умения для понимания текста, содержащего 

незнакомые слова. 
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Все предлагаемые для чтения или аудирования тексты носят аутентичный характер. При 

этом рецептивные умения контролируются, как правило, без опоры на продуктивные виды 

деятельности, т. е. без обращения на этапе контроля понимания прочитанного/ прослушивания 

к говорению и письму на французском языке. Предтекстовое задание для аудирования 

содержит технологию его выполнения и оценки. Общая характеристика задания следующая 

(или - или): 

 ответы на вопросы; 

 соотнесение информации; 

 установление соответствия утверждений содержанию текста; 

 завершение незаконченных упражнений. 

Формат заданий: 

1. множественный выбор; 

2. соотнесение; 

3. альтернативный выбор. 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Для оценивания продуктивной речевой деятельности (как письменной, так и устной) 

разработаны шкалы оценивания, которые включают два практически равновеликих по баллам 

блока: решение коммуникативной задачи (50%) и языковая правильность (50%). Каждый блок 

содержит критерии оценивания с указанием того количества баллов, которые предусмотрены за 

каждый из них.  

 

2.6 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Эффективность занятия во многом зависит от того, какие методы организации 

деятельности учащихся будут применяться. На занятиях по Литературе широко используются 

следующие методы: 

1. Объяснительно-иллюстративный (объяснение, рассказ, иллюстрация, 

демонстрация). Этот метод подразумевает демонстрацию изучаемого явления, импользование 

наглядных пособий. На занятиях учащиеся получают два вида информации: зрительную, 

звуковую. Наиболее ценно применение технических средств обучения при проведении занятий. 

Невозможно проведение занятия без объяснения какого-либо упражнения педагогом, без 

словесного замечания по устранению ошибок.  
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2. Практический (упражнения, самостоятельная работа). На занятиях по Литературе 

используются повторные упражнения. Освоение упражнения учащимися происходит путем 

выявления цели упражнения.  

3. Побуждающе-репродуктивный (объяснение, инструктаж, алгоритмизация).  

4. Педагогические игры, тестирования (игровые приемы, ситуации). Игры 

проводятся для повышения эмоциональной составляющей занятий, осуществления отдыха.  

5. Методы стимулирования и мотивации деятельности (соревнование, поощрение, 

порицание, создание «ситуации успеха», эмоциональное воздействие). Применяется в процессе 

тестирований, зачетов, повседневных наблюдений. 

Дидактические принципы 

1 Принцип системности: реализация задач через связь внеурочной деятельности с 

образовательным процессом в рамках дополнительного образования. 

2 Принцип гуманизации: уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных 

условий для развития способностей детей. 

3 Принцип опоры: учёт интересов и потребностей учащихся; опора на них. 

4 Принцип совместной деятельности детей и взрослых на всех этапах 

исследовательской деятельности: планировании, обсуждении, проведении. 

5 Принцип обратной связи: каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. 

Совместно с воспитанниками необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, 

изучить их мнение, определить их настроение и перспективу.  

6 Принцип успешности.  

7 Принцип стимулирования: включает в себя приёмы поощрения и вознаграждения. 

 

2.7 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Sofia Borodina, Margarita Ivanova, Damira Yagudina. Lire la littérature en français. 

Sections bilingues francophones de Russie 2 année / manuel éléctronique, 2017 

2. Blondeau N., Allaouche F. Littérature progressive du français. Niveau intermédiaire / 

Paris, Clé International, 2003 

3. Blondeau N., Allaouche F. Littérature progressive du français. Niveau avancé / Paris, 

Clé International, 2003 

4. Балахонов В.Е. Хрестоматия по французской литературе ХХ века. – М.: 

Просвещение, 1985. 

5. Завадовская С.Ю. Хрестоматия по французской литературе ХIХ века. – Л.: 

Просвещение, 1980. 
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6. Рубцова Г.В., Бокий Е.А., Яхонтова М.А. Французская литература 19-20вв. - М.: 

Просвещение, 1975 

7. Тетеревникова А.Н.,  Хатисова Т.Т. Французская литература ХIХ в. - М.: 

Просвещение, 1985.    

8. Интернет-ресурсы:   

http://www.education.gouv.fr/  

http://www.educnet.education.fr/  

http://www.educationprioritaire.education.fr/  

http://www.educasource.education.fr/ ( base des ressources en ligne ) 

http://www.elodil.com/historique.html (Eveil aux langues) 

http://www.lepointdufle.net/fle-en-ligne.ht            

http://www.francparler.org/parcours/fad_consolidation.htm#methodesfl 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


