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1. Планируемые результаты освоения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Достижение личностных результатов в сфере отношения обучающихся к себе 

самому, своему здоровью, к познанию себя в соответствии с требованиями ФГОС 

обеспечивает: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижения нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

ответственное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курение, употребление алкоголя, наркотиков; 

Достижение личностных результатов в сфере отношения обучающихся к 

закону, государству и гражданскому обществу: 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

Достижение метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

обеспечивает тремя группами УУД: 

Регулятивные универсальные действия. Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 выбирать пути достижения целей, планировать решение поставленной 

задачи; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные действия. Выпускник научится: 

 критически оценивать и интерпретировать  информацию с разных позиций; 



 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

осуждении другого, спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действий; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

Коммуникативные универсальные действия. Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками, подбирать 

партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображения 

результативности взаимодействия; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем так и членом 

команды в разных ролях; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

Предметные результаты  
В результате изучения элективного курса выпускник научится: 

– демонстрировать знание произведений мировой литературы, приводя примеры двух или 

более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме на английском языке обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

1) давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

2) 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; 

3) 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); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

4) выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

– 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. 

Выпускник получит возможность узнать: 

– о месте и значении зарубежной литературы в мировой литературе; 



– о произведениях новейшей литературы англоязычных авторов; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений в 

англоязычной литературе; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой культуре. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

По учебному плану на занятия по курсу «Зарубежная литература» отводится  34 

часа (1 час в неделю). Программа предусматривает как теоретические, так и практические 

занятия. На теоретических занятиях коротко рассматриваются социально-политические 

причины, обусловившие те или иные литературные тенденции, особенности литературных 

направлений и творчества их основных представителей. На практических занятиях 

учащиеся более детально знакомятся с творчеством писателей, читая и обсуждая их 

произведения, которые могут изучаться в оригинале либо полностью (особенно 

произведения небольшого объема – рассказы, стихотворения), либо в отрывках, а также в 

адаптированном варианте или в переложении (например, пьесы Шекспира в классическом 

изложении Чарльза Лемма). Рекомендуется заучивание наизусть небольших 

стихотворений и поэтических отрывков, а также драматизация сцен из произведений. 

Желательно использовать в учебном процессе иллюстрации, репродукции картин и 

видеофильмы, снятые по изучаемым литературным произведениям. Просмотр 

видеофильмов и спектаклей по обсуждаемым произведениям может быть организован во 

внеурочное время. Также предусмотрено посещение постановок программных 

произведений на площадках театров Тюмени. 

Контроль за усвоением учащимися материала может проводиться при помощи 

тестирования, проверки подготовленных ими докладов, рефератов или эссе по 

пройденному разделу, а также проведения дискуссий или бесед. Большое значение 

имеет  самостоятельная работа учащихся (индивидуальное чтение). Контролировать 

самостоятельную работу можно, поручая учащимся написание рефератов или подготовку 

устных сообщений с последующим обсуждением их в группе. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

№ урока Раздел Кол-во 

часов 

1.  Периодизация литературного процесса в Англии. Англо-

саксонский период. 

4 

2.  Средневековая английская литература. 6 

3.  Английская литература эпохи Ренессанса. 12 

4.  Культ разума и здравого смысла как основа просветительской 

идеологии и литературы. 

10 

5.  Романтизм в литературе Великобритании 2 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» ДЛЯ 10 КЛАССА, 34 ЧАСА С УЧЕТОМ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№ Тема  Кол-во 

часов на 

тему 

1.  Истоки развития английской литературы. 1 



 

Приложение 1 

Список программной литературы на английском языке: 

Поэма Беовульф. 

Дж. Чосер  «Кентерберийские рассказы».  

Баллады о Робин Гуде. 

Томас Мор «Утопия». 

У. Шекспир. Сонеты. 

У. Шекспир. «Двенадцатая ночь» 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» 

У. Шекспир. “Гамлет” 

Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

2.  Периодизация литературного процесса в Англии. 1 

3.  
Англо-саксонский период. Поэма Беовульф: Язык и образная система 

поэмы. 

2 

4.  Средневековая английская литература. 1 

5.  Становление английского литературного языка. 1 

6.  «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера. 1 

7.  Анализ отрывка «Рассказ продавца индульгенций». 1 

8.  Литература периода войны красной и белой розы. 1 

9.  Английский фольклор. Героические баллады о Робин Гуде. 1 

10.  Английская литература эпохи Ренессанса.  1 

11.  «Утопия» Томаса Мора. 1 

12.  Расцвет английского Возрождения.  1 

13.  Развитие театра в Англии. 1 

14.  Творчество Уильяма Шекспира – вершина ренессансной драматургии. 1 

15.  Художественные образы в сонетах Шекспира. 1 

16.  
Комедия «Двенадцатая ночь» – отражение жизнеутверждающего 

духа эпохи. 

2 

17.  «Ромео и Джульетта» - текст трагедии и фильм Ф. Дзеффирелли 2 

18.  Кризис ренессансного гуманизма в трагедии  “Гамлет”. 1 

19.  Значение Шекспира для английской и мировой литературы. 1 

20.  
Культ разума и здравого смысла как основа просветительской 

идеологии и литературы. 

1 

21.  
Притча о блудном сыне (Авторизованный перевод Библии короля 

Джеймса, 1611г).  

1 

22.  Жизнь и творчество Д. Дефо. 1 

23.  
Воспитательное и социальное значение романа Д. Дефо «Робинзон 

Крузо». 

1 

24.  С. Ричардсон – певец человеческих сердец. 1 

25.  «Кларисса» - драматическое повествование в письмах. 1 

26.  Джонатан Свифт – великий английский сатирик. 1 

27.  
Роман «Путешествия Гулливера» - аллегорическая сатирическая 

картина английской действительности. 

1 

28.  Просветительская драматургия. Ричард Бринслей Шеридан. 1 

29.  «Школа злословия» - комедия нравов. 1 

30.  Роберт Бернс – народный шотландский поэт. 1 

31.  Тема свободы, любви и природы в произведениях эпохи романтизма. 1 



С. Ричардсон. «Кларисса». 

Д. Свифт. «Путешествия Гулливера». 

Г.Филдинг. «Том Джонс» 

Р. Б. Шеридан. «Школа злословия». 

Роберт Бернс. Стихи. 

Т. Джефферсон. «Декларация независимости». 

Ф. М. Френо. «Индейское кладбище». 

У. Вордсворт, С.Т. Колридж, , Дж.Китс. Стихи. 

Д.Г.Байрон. Паломничество Чайльд-Гарольда. 

В.Скотт. «Айвенго». 

Д.Ф.Купер. «Последний из могикан». 

Э.А.По. «Анабель Ли», «Ворон». 

Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома». 

Чарльз Диккенс. Приключения Оливера Твиста. 

У.М. Теккерей. «Ярмарка тщеславия». 

О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея». 

М. Твен.  «Приключения Тома Сойера». 

Д. Лондон. «Зов предков», «Белый клык». 


