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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса внеурочной деятельности «Зарубежная литература» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, основной образовательной программой основного общего 
образования МАОУ Школы «Перспектива».

Программа по внеурочной деятельности «Зарубежная литература» составлена на 
основе примерной программы по иностранным языкам, где говорится, что учащиеся 8-9 
классов основной школы должны овладеть знаниями о стране изучаемого языка, ее 
культурными особенностями (основными литературными течениями, эпохами развития 
литературы и языка, наиболее выдающимися писателями и их произведениями, их вкладе в 
мировую литературу, социокультурном портрете и культурном наследии страны изучаемого 
языка). Золотой фонд зарубежной классики, шедевры мировой литературы и по сей день 
остаются животворным источником познания мира и человека, своеобразным «культурным 
кодом», без которого невозможно полноценное развитие личности.

Актуальность данной дисциплины обусловлена ее нацеленностью. Данный курс 
относится к гуманитарному циклу предметов.

Актуальность разработки данной программы обусловлена анализом сложившейся 
ситуации с потерей интереса молодежи к чтению вообще и художественных произведений в 
частности. На фоне современных компьютерных технологий и Интернета книги перестают 
быть потребностью современного подростка. Курс внеурочной деятельности по французскому 
языку «Зарубежная литература» приобщает учащихся к чтению и воспроизведению 
художественной литературы, так как во всем мире чтение рассматривается как технология 
интеллектуального развития, способ обретения культуры, посредник в общении, средство для 
решения жизненных проблем.

Новизна данной программы заключается в том, что она имеет интегративный, 
междисциплинарный характер. В его рамках осуществляется синтез лингвистических и 
гуманитарных наук, она нацелена на межкультурные связи.
Цель программы:

• создание условий для интеллектуального развития учащегося и формирования его 
коммуникативных и социальных навыков через зарубежную литературу посредством 
французского языка.

• увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 
динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития 
интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности.
Задачи:

• способствовать удовлетворению личных познавательных интересов;
• развивать мотивацию к дальнейшему овладению французским языком и культурой 

Франции;
Содержание программы обеспечивает преемственность с программами предметов 

(<французский язык, литература), является продолжением и дополнением содержания 
образования.

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых результатов 
обучения): личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).

Место предмета в учебном плане: на изучение курса «Зарубежная литература» 
выделено 17 часов (1 час в неделю).

Срок реализации программы: полгода.
Целевая группа: обучающиеся 8 классов



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные результаты: у ученика будут сформированы:
— учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;
— способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной деятельности;
— выраженные устойчивые учебно-познавательные мотивации учения;
— осознанные устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на литературу как 

значимую сферу человеческой жизни;
— умения применять полученные знания по фонетике, лексике, грамматике;
— воспринимать речь на слух;
— выполнять различные роли в группе

Регулятивные результаты: обучающийся научится:
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
— различать способ и результат действия;
—  адекватно воспринимать оценку учителя в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи;
— проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
— самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.

— проявлять познавательную инициативу;
— самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Коммуникативные результаты: ученик научится:
— использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
—  учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ и обосновывать свою позицию;
— договариваться, приходить к общему решению;
— соблюдать корректность в высказываниях;
—  владеть монологической и диалогической формой речи;
— осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.
—  слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал и отдельные 

новые слова
— формировать осознанные устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

литературу, как значимую сферу человеческой жизни;
Познавательные:

— чтение, работа с текстом на французском языке;
—  проектная деятельность 

Обучающийся научится:
—  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и литературу с целью перевода содержания сказок с русского языка на 
французский.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 1. Роман «Отверженные» Виктора Гюго. (6 часов)
1. Биография Виктора Гюго
2. Работа над текстом романа «Отверженные»: чтение, перевод, работа с лексикой.
3. Обсуждение сценария по отрывку произведения и распределение ролей.



а) Работа над сценическими образами: отработка правильности произношения, характера 
персонажа.
б) Репетиции спектакля.
г) Оформление спектакля, создание реквизита; музыкальное оформление.

4. Презентация спектакля.
Вид деятельности: художественное творчество
Форма: спектакль, совместно организуемый школьниками и педагогом.

Раздел 2. Роман «Три мушкетера» Александра Дюма. (6 часов)
1. Биография Александра Дюма. Чтение, перевод, работа с лексикой.
2. Чтение отрывка из романа «Три мушкетера», перевод, ответы на вопросы по содержанию 
текста.
3. Беседа по прочитанному отрывку.
4. Итоговая работа. Викторина

Вид деятельности: игровая
Форма: интеллектуальная игра, совместно организуемая школьниками и педагогом для 

сверстников.
Раздел 3. Сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. (5 часов)
1. Биография писателя. Чтение, перевод, работа с лексикой.
2.Чтение отрывка из сказки «Маленький принц», перевод, ответы на вопросы по содержанию 
текста.
3. Круглый стол с учащимися по произведению «Маленький принц» Антуана де Сент- 
Экзюпери.

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.
Форма: проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название темы Количество
часов,

отведенное
на

изучение
темы

Виды текущих и промежуточных 
контрольных мероприятий

Раздел 1 «Роман «Отверженные» Виктора Гюго» (6 часов)
1 Биография Виктора Гюго
2 Работа с текстом романа 

«Отверженные»: чтение, перевод, 
работа с лексикой

3 Составление сценария по отрывку 
произведения и распределение 
ролей.
а) Работа над сценическими 
образами: отработка правильности 
произношения, характера 
персонажа.

4 Репетиции спектакля, оформление 
спектакля, создание реквизита; 
музыкальное оформление.

5 Репетиции спектакля, оформление 
спектакля, создание реквизита; 
музыкальное оформление.

6 Презентация спектакля. Презентация спектакля
Раздел 2 «Роман «Три мушкетера» Александра Дюма» (6 часов)

1 Биография Александра Дюма.
2 Чтение, перевод, работа с лексикой.



3 Чтение отрывка из романа «Три 
мушкетера, перевод, ответы на 
вопросы.

4 Чтение отрывка из романа «Три 
мушкетера, перевод, ответы на 
вопросы.

5 Беседа по прочитанному отрывку.
6 Итоговая работа. Викторина. Интерактивная виктоина

Раздел 3 «Сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.» (5 часов)
1 Биография писателя, чтение, 

перевод, работа с лексикой.
2 Чтение отрывка из сказки 

«Маленький принц», перевод.
3 Чтение отрывка из сказки 

«Маленький принц», перевод, 
ответы на вопросы

4 Чтение отрывка из сказки 
«Маленький принц», перевод, 
ответы на вопросы

5 Круглый стол с учащимися по 
произведению « Маленький принц» 
Антуана де Сент-Экзюпери.

Дискуссия по книге

Всего за год: 17 часов



ПРИЛОЖЕНИЕ

Учебно-методическое обеспечение
1. Касаткина Н.М. «Школьный театр». -  Москва, Просвещение, 1988г.
2. «Petites pieces» (Маленькие пьесы). -  Москва, Просвещение, 2010г.

Мультимедийные ресурсы
https://www.syl.ni/article/l88643/new roman-otverjennyie-_____ viktor-gyugo-kratkoe-soderianie-i-
geroi#image792375
Виктор Гюго - Отверженные читать онлайн 
libking.npbooks.. .viktor-gyugo-otverzhennye.html
Александр Дюма (отец) - биография, wisdoms.one>biografiyaaleksandrdyma otec.html 
Д'Артаньян и три мушкетера П 978) приключения -  YouTube youtube.com>watch?v=VFI
Замечательный_______пост._______ посвященный_______ "Маленькому принцу" leila-
1503.1iveioumal,com>334852.html

“Маленький принц”: Цитаты и афоризмы обо всем. quote-citation.com>book/little-prince 
Материально-техническое обеспечение
• мультимедийный компьютер
• сканер
• принтер
• компьютерная сеть с выходом в Интернет
• компьютерные презентации

https://www.syl.ni/article/l88643/new_roman-otverjennyie-
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