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Рабочая программа 

элективного курса «Зарубежная 

литература» для 10-11 класса 



1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Зарубежная литература» 

1.1. Личностные планируемые результаты 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,  

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

Метапредметными результатами освоения обучающимися элективного курса «Зарубежная литература» являются: 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; – 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; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,  

выступающий, эксперт и т.д 

1.3. Предметные планируемые результаты 

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования обучающийся научится: 

-демонстрировать знание произведений 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: 

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 

Обучающийся 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 

Обучающийся получит возможность узнать: 

– о месте и значении зарубежной литературы в мировой литературе; 
– о произведениях новейшей мировой литературы; 

– 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 

 

2. Содержание элективного курса «Зарубежная литература» 

10 класс 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античность и Древний мир. Возникновение литературы. Жанр трагедии: от мифа к драме. Софокл. Царь Эдип .Древняя Греция и Древний Рим. 

Римская классика: Гораций в русских переводах. Эволюция римской культуры в свете исторической мысли. Эзоп. Жанр басни. 

 

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Понятие «Средние века». От мифа к эпосу: происхождение героических преданий, особенности эпической формы. «Песнь о Роланде». Черты 

христианской и рыцарской морали в образе эпического героя. Три типа средневековой культуры. Куртуазная поэзия. Данте: его жизнь и его время. 

«Новый сладостный стиль», аллегория и метафора. «Новая жизнь». Почему любовь становится поводом нового отношения к миру? Платонизм. 

 

ЛИТЕРАТУРА РАННЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Гуманист: стиль жизни и стиль мышления. Был ли Петрарка гуманистом? Новелла — жанр раннего Возрождения. Дж. Боккаччо. «Декамерон». 

Какие жанры пародирует ренессансный роман? Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль». Рождение и развитие ренессансного романа: от Рабле к 

Сервантесу 



ЛИТЕРАТУРА ПОЗДНЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Северное Возрождение. Гуманизм и Реформация. Был ли Эразм Роттердамский союзником Лютера? Народная книга о докторе Фаусте. Эпоха 

трагического гуманизма. Повторение: У. Шекспир. «Гамлет». Может ли достойный человек быть хорошим политиком? Как Шекспир отвечает на 

вопрос, поставленный Н. Макиавелли? «Ричард III». Сравнительный анализ хроники «Ричард III» и трагедии «Макбет». Метафора бури в трагедии 

«Король Лир». Судьба утопии (почему Шекспир назвал свою последнюю пьесу «Буря»?) 

 

ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЦИЗМА 

Барокко и классицизм. Происхождение понятий. Противоположность стилей. Метафизическая поэзия в Англии. Дж. Донн. «Прощание,  

запрещающее печаль» — особенность барочного остроумия. Рождение классицистической трагедии. П. Корнель. «Сид». Повторение: комедия 

Мольера. Мольер и Грибоедов. «Поэтическое искусство» Буало: характеристика основных жанров. Жанр басни. Лафонтен и русские баснописцы. 

 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Эпоха Просвещения: новое в философии и новое в литературе. Документальные жанры: памфлет и эссе. Рождение просветительского романа. 

Повторение: Д. Дефо. Просветительские идеи в зеркале сатиры. Дж. Свифт. Эпоха в оценке французской философии. Вольтер. Идеал 

чувствительного человека в сентиментализме. Т. Грей в переводе В. Жуковского. Руссо и руссоизм. «Буря и натиск» в Германии. Гёте. «Страдания 

юного Вертера» и лирика. От штюрмерской трагедии к философскому осмыслению эпохи. Гёте. «Фауст». Гёте и Пушкин. 

 

11 класс 

 

РОМАНТИЗМ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Романтизм: литературный стиль и способ восприятия действительности. Английские романтики: У. Блейк и У. Вордсворт. Творчество  В. Скотта. 

В. Скотт и А. Пушкин. Байрон и байронизм. Немецкий романтизм. Гофман. Поэзия Генриха Гейне. Г. Гейне и Ф. Тютчев. В. Гюго в полемике с В. 

Скоттом. 

 

ЛИТЕРАТУРА РЕАЛИЗМА 

Литература и реальность: рождение реалистического стиля. Современность в магическом зеркале романа: Стендаль. Эпос буржуазного мира: 

Бальзак. Викторианский роман и викторианская действительность: Ч. Диккенс и У.-М. Теккерей. Юмор Диккенса . Цивилизация и культура в США. 

Природа как образ демократической идеи в поэзии У. Уитмена. Соотношение красоты, добра и правды в поэзии французского символизма. 

«Плавание» Ш. Бодлера; «Искусство поэзии» П. Верлена. Эстетизм Оскара Уайльда. Литература рубежа веков. Символ в драме: Г. Ибсен. 

«Кукольный дом». Антивикторианский парадокс»: Дж.-Б. Шоу. От быта к мифу. Т. Манн. 

 

МОДЕРНИЗМ 

Черты поэзии XX века. Т.-С. Элиот. Возникновение модернистского романа. В. Вулф. «Миссис Дэллоуэй». Что отличает литературу модернизма от 

классики XIX века? Богатство выбора. Литература «потерянного поколения». Э.-М. Ремарк. «На Западном фронте без перемен». Ощущение 

абсурдной жестокости бытия. Ф. Кафка. Утопия и антиутопия : О. Хаксли. Поэзия и политика. Судьба Г. Лорки 



Человек на войне. Эпический театр Б. Брехта. Отчуждение как трагедия бытия. А. Камю. От разочарования к необходимости выстоять. Э. 

Хемингуэй 

Отчуждение и ответственность. Г. Бёлль. «Молодежные» шестидесятые. Ф. Саган. Г.-Г. Маркес: «магический реализм» в романе «Сто лет 

одиночества» 

 
 

3. Тематическое планирование. 10 класс 

 

Содержание учебного предмета Тема раздела (кол-во часов) 

10 класс 

Античность и Древний мир. Возникновение литературы. Книжная и письменная культура. 

Жанр трагедии: от мифа к драме. Поэтика, трагедия, катарсис. 

Древняя Греция и Древний Рим. Римская классика: Гораций в русских переводах. 

Эволюция римской культуры в свете исторической мысли. Жанр басни. 

 
Возникновение литературы 

(4 часа) 

Понятие «Средние века». От мифа к эпосу: происхождение героических преданий, особенности эпической формы. 
«Песнь о Роланде». Черты христианской и рыцарской морали в образе эпического героя. 

Три типа средневековой культуры. Куртуазная поэзия. 

Данте: его жизнь и его время. «Новый сладостный стиль», аллегория и метафора. 
«Новая жизнь». Почему любовь становится поводом нового отношения к миру? Платонизм. 

 
Литература Средневековья 

(5 часов) 

Гуманист: стиль жизни и стиль мышления. Был ли Петрарка гуманистом? 

Новелла — жанр раннего Возрождения. Дж. Боккаччо. «Декамерон» 

Какие жанры пародирует ренессансный роман? Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

Рождение и развитие ренессансного романа: от Рабле к Сервантесу 

 

Литература раннего 

Возрождения (4 часа) 

Северное Возрождение. Гуманизм и Реформация. Был ли Эразм Роттердамский союзником Лютера? 

Народная книга о докторе Фаусте. 

Эпоха трагического гуманизма. Повторение: У. Шекспир. «Гамлет». 

Может ли достойный человек быть хорошим политиком? Как Шекспир отвечает на вопрос, поставленный 

Н. Макиавелли? «Ричард III» 

Сравнительный анализ хроники «Ричард III» и трагедии «Макбет». 

Метафора бури в трагедии «Король Лир». 
Судьба утопии (почему Шекспир назвал свою последнюю пьесу «Буря»?) 

 

 

Литература позднего 

Возрождения (7 часов) 

Барокко и классицизм. Происхождение понятий. Противоположность стилей. 

Метафизическая поэзия в Англии. Дж. Донн. «Прощание, запрещающее печаль» — особенность барочного 

остроумия. 

Рождение классицистической трагедии. П. Корнель. «Сид». 

Повторение: комедия Мольера. Мольер и Грибоедов. 

«Поэтическое искусство» Буало: характеристика основных жанров. 

 
 

Литература эпохи 

классицизма (6 часов) 



Жанр басни. Лафонтен и русские баснописцы.  

Эпоха Просвещения: новое в философии и новое в литературе. Документальные жанры: памфлет и эссе. 

Рождение просветительского романа. Повторение: Д. Дефо. 

Просветительские идеи в зеркале сатиры. Дж. Свифт. 

Эпоха в оценке французской философии. Вольтер. 

Идеал чувствительного человека в сентиментализме. Т. Грей в переводе В. Жуковского. 

Руссо и руссоизм. 

«Буря и натиск» в Германии. Гёте. «Страдания юного Вертера» и лирика. 

От штюрмерской трагедии к философскому осмыслению эпохи. Гёте. «Фауст». Гёте и Пушкин. 

 

 
Литература эпохи 

Просвещения 

(8 часов) 

 

11 класс 

Содержание учебного предмета 
Тема раздела (кол-во 

часов) 

 

Романтизм: литературный стиль и способ восприятия действительности. 

Английские романтики: У. Блейк и У. Вордсворт. 

Творчество В. Скотта. В. Скотт и А. Пушкин. 

Байрон и байронизм. 

Немецкий романтизм. Гофман. 

Поэзия Генриха Гейне. Г. Гейне и Ф. Тютчев. 

В. Гюго в полемике с В. Скоттом 

 

 
 

Романтизм в мировой 

литературе 

( 7 часов) 

 

Литература и реальность: рождение реалистического стиля. Современность в магическом зеркале романа: Стендаль. 

Эпос буржуазного мира: Бальзак. 

Викторианский роман и викторианская действительность: Ч. Диккенс и У.-М. Теккерей. 

Юмор Диккенса. 

Цивилизация и культура в США. 

Природа как образ демократической идеи в поэзии У. Уитмена. 

Соотношение красоты, добра и правды в поэзии французского символизма. «Плавание» Ш. Бодлера; 

«Искусство поэзии» П. Верлена. 

Эстетизм Оскара Уайльда. 

Литература рубежа веков. Символ в драме: Г. Ибсен. «Кукольный дом». 

Антивикторианский парадокс» Дж.-Б. Шоу 
От быта к мифу. Т. Манн 

 

 

 

 

 
Литература реализма 

(12 часов) 



Черты поэзии XX века. Т.-С. Элиот. 
Возникновение модернистского романа. В. Вулф. «Миссис Дэллоуэй». 

Что отличает литературу модернизма от классики XIX века? Богатство выбора 

Литература «потерянного поколения». Э.-М. Ремарк. «На Западном фронте без перемен». 

Ощущение абсурдной жестокости бытия. Ф. Кафка. 

Утопия и антиутопия : О. Хаксли. 

Поэзия и политика. Судьба Г. Лорки 

Человек на войне. Эпический театр Б. Брехта 

Отчуждение как трагедия бытия. А. Камю 

От разочарования к необходимости выстоять. Э. Хемингуэй 

Отчуждение и ответственность. Г. Бёлль 

«Молодежные» шестидесятые. Ф. Саган 

Г.-Г. Маркес: «магический реализм» в романе «Сто лет одиночества» 

Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

 

Модернизм (14 часов) 

 


