Аннотация
факультативного курса История Нижегородского края (6-8 классы).
Рабочая

программа

факультативного

курса

по

Истории Нижегородского

края

предназначена для обучающихся 6-8 классов МБОУ СШ № 3 г. Заволжья Нижегородской
области.
Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых актов:
1.Федеральный закон « Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ;
2.ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897г. «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с
изменениями от 29 декабря 2014 г. № 1644; от 31.12.2015г. и № 1577);
3.Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе на 2014-2015 учебный год;
4.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
5.Программа: История. История Нижегородского края с древнейших времен до наших
дней: рабочая программа учебного курса для 6 класса общеобразовательных организаций
/авт.: В.К.Романовский, Ф.А.Селезнев, Б.Л.Гинзбург, Э.С.Иткин под общей ред.
В.К.Романовского.- Н.Новгород: Нижегородский институт развития, 2017.
УМК.
Программа:
История. История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней: рабочая
программа учебного курса для общеобразовательных организаций /авт.: В.К.Романовский,
Ф.А.Селезнев, Б.Л.Гинзбург, Э.С.Иткин под общей ред. В.К.Романовского.- Н.Новгород:
Нижегородский институт развития, 2017.
Учебники:
1.Селезнев Ф.А. История Нижегородского края с древнейших времен до конца 15 века:
учебное пособие для учащихся.6 класс /Ф.А.Селезнев.- Н.Новгород: Нижегородский
институт развития, 2016.
2.Селезнев Ф.А. История Нижегородского края 16- 17 веков: учебное пособие для
учащихся. 7 класс /Ф.А.Селезнев.- Н.Новгород: Нижегородский институт развития, 2018.
3. Селезнев Ф.А. История Нижегородского края 18 века: учебное пособие для учащихся. 8
класс /Ф.А.Селезнев.- Н.Новгород: Нижегородский институт развития, 2019.

2.Общая характеристика учебного предмета
Историческое краеведение - вспомогательная историческая дисциплина, составная
часть школьного исторического образования, призванная помочь глубже понять
общеисторические знания и углубить конкретно-исторические. История Нижегородского
края - неразрывная часть истории страны на всех этапах. Знания учащихся о прошлом
родного края , тесно связана с историей, литературой, географией и другими научными
областями. Все эти факты собираются в единое целое, отражая картину прошлого и
настоящего родного края.
Данная программа рассматривает:


развитие личности в ответственный период социального взросления человека (1015 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и
определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры,
экономического

образа

мышления,

способности

к

самоопределению

и

самореализации;


воспитание
уважения

общероссийской
к

социальным

демократическим

идентичности,
нормам;

ценностям,

гражданской

приверженности

закрепленным

в

ответственности,

гуманистическим

Конституции

и

Российской

Федерации;


освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых

обществом

качествах

личности,

позволяющих

успешно

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности;
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и
защиты прав человека и гражданина;


овладение

умениями

познавательной,

коммуникативной,

практической

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового
возраста;


формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач

в

области

социальных

отношений;

экономической

и

гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения
между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
3. Место предмета в учебном плане. Данная рабочая программа предусматривает
следующий вариант организации процесса обучения:

в 6 - 8 классах –

факультативный курс, базовый уровень – предполагается обучение в объеме 34
часов (1 час в неделю).
Классы

Объем учебного времени Часов в неделю
(часов)

VI класс

34

1

VII класс

34

1

VIII класс

34

1

Цель курса:
развитие личности, ее познавательных интересов на основе формирования личностной
идентичности

учащегося как гражданина, который гордится своей малой родиной,

способный к самоопределению и самореализации.
Основные задачи курса:
- дать знания по истории родного края в контексте общероссийского федерального
курса истории, отразить своеобразие местной истории на фоне отечественной;
- научить учащихся самостоятельно анализировать, оценивать факты и события родного
края, определять общее и особенное в историческом процессе, углублять свои
исторические знания;
- способствовать воспитанию чувства гордости за дела и подвиги своих земляковнижегородцев, за их вклад в культурное наследие Родины, за подвижничество, за любовь
к Отечеству.

