
Аннотация к рабочей программе курса  

«Литература через призму истории» 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 08.04.2015г. №1/15) с 

учётом: 

Цель и задачи рабочей программы 

Цели: 

1. интегрировать и расширить знания по курсу 7 класса по истории и литературе; 

2. стимулировать интерес к изучению истории и литературы; 

3. расширить кругозор учащихся по изучаемым предметам; 

4. активизировать познавательную активность через ролевые игры и выполнение 

мини-проектов. 

 

Задачи: 

1. сформировать навыки работы в группе; 

2. развить  навыки анализа литературного текста; 

3. развить умения различать литературный вымысел и историческую 

действительность; 

4. научить выделять и аргументировать  разные точки зрения  на одну 

историческую личность. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными текстами; 

 индивидуальная и групповая поисково-исследовательская деятельность, 

ориентирующая учащихся на самостоятельный поиск и обобщение разнообразного 

языкового материала; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов; 

 выступления; 

 виртуальные путешествия; 

 проектно- исследовательская работа; 

 диспут; 

 тестирование; 

 творческая работа; 

 конференция; 

 викторина. 

Эти формы, обеспечивающие формирование определённых умений и навыков, 

позволяют переключить школьников с одного вида деятельности на другой, помогают 

снимать усталость.  

Для того чтобы успешно реализовать программу, необходимо урок строится как 

урок обучения речи, где каждый ученик вовлекается в процесс общения, говорит, слушает.  

Виды и формы контроля 

 Вид контроля – итоговый (полугодие и год) 

 Форма контроля – защита мини-проекта на одну из изученных тем. 



 

Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология; 

 проблемное обучение; 

 игровая технология 

 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств школьника.  

При планировании урока учитываются особенности здоровья класса, 

индивидуальные особенности учащихся, уровень их интеллектуального развития, 

особенности их психологического состояния. Этому способствуют создание 

доброжелательной обстановки на уроке, применение здоровьесберегающих и 

психосберегающих технологий. 

 

 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Для оценивания учебных достижений обучающихся используется безотметочная 

система - система «зачет-незачет». Оценивание производится по итогам полугодия и года. 

Курс считается зачтенным, если обучающийся посетил не менее 50% занятий по этому 

курсу и предоставил зачетную работу по итогам полугодия и года – мини-проект на одну 

из изученных тем. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе 

учителя. В рамках накопительной системы - создание портфолио. 

 

 

Общая характеристика учебного  курса 

Назначение программы данного курса: расширить и углубить знания учащихся по 

литературе и истории, сформировать разносторонне развитую личность, кроме того, 

программа по литературе под редакцией Коровиной В.Я. для 7 класса нацелена на изучение 

литературы через призму истории. Поэтому данный учебный  курс расширяет знания 

учащихся, получаемые на уроках. 

В основу данного учебного курса заложена идея воспитания и развития гармонично 

развитой личности, способной глубоко и нестандартно мыслить, связывать воедино 

полученные знания, ориентироваться в историческом процессе и в истории литературы. 

Учебный  курс «Литература через призму истории» выстраивается на уровне 

межпредметных связей (литература – история) и позволяет учащимся эмоционально и ярко 

представить себе далёкие от них исторические эпохи. Учащиеся смогут увидеть различия в 

отражении истории средствами исторической науки и средствами искусства.  

История как и литература относятся к мировоззренческим дисциплинам, на которых 

лежит особая ответственность за формирование системы жизненных ценностей личности. 

Подача исторического материала через художественные образы в этом случае кажется 

оправданной и целесообразной именно потому, что слово в художественном произведении 

воздействует прежде всего на эмоциональную сферу и формирует личностное отношение к 

событиям, без которого невозможно становление и развитие человека. С этой точки зрения 

в художественном тексте ценным является авторское, субъективное отражение событий, 

его взволнованный, неравнодушный взгляд на историю своей страны, что помогает 

формированию такой же позиции у учащихся. 



Именно литература может сформировать серьёзный интерес к истории, через 

который рождается и любовь к стране, и глубокое понимание её величия и трагических 

периодов развития. Кроме того, внимательное отношение к историческими деталями,  

событиям в самом художественном произведении помогает понять замысел и идею 

произведения. Без внимания к историческому аспекту со стороны читателя за пределами 

его интересов и понимания останется огромный пласт русской литературы. 

Место учебного курса в учебном плане. 

Данный учебный курс содержится в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Программа  учебного курса «Литература через призму 

истории» рассчитана на 1 час в неделю, 35  часа в год. 


