
Предмет 

 

Истории Нижегородского края 

Класс 7-9класс
1
 

Количество часов 7-й класс – 34ч.,8-й класс – 34 часов, 9-й класс – 34 часа / 1 час в 

неделю 

Нормативная база 

 

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ (редакция от 

02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки 

России 31 декабря 2015 года №1577); 

 СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года №26; 

 приказ Министерства образованя и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

с внесенными изменениями (приказ Министерства 

образованя и науки РФ от 8 июня 2015г. №576, приказ 

Министерства образованя и науки РФ от 28 декабря 2015г. 

№1529, приказ Министерства образованя и науки РФ от 26 

января 2016г. №38, приказ Министерства образованя и 

науки РФ от 29.12.2016г. №1677, приказы Министерства 

образованя и науки РФ от 20.06.2017г. №581 и от 

05.07.2017 №629) ; 

 Учебный план МОУ Макарьевской школы 

УМК предмета 

 

 Программа учебного курса для 6-10 классов 

образовательных учреждений В.К. Романовский, 

Ф.В.Селезнев, Б.Л. Гинзбург Программа. История 

Нижегородского края с древнейших времен до наших дней. 

  Предметная линия учебников под редакцией 

Ф.В.Селезнева 6-10 классы Н.Новгород: НИРО, 2016 г. 

Цели и задачи 

учебного 

предмета 

Цель учебного курса – формирование 
систематических знаний по нижегородской истории как 
неотъемлемой части истории Отечества, воспитание у 
подрастающего поколения базовых национальных ценностей, 
уважения к истории, культуре, традициям родного края и 

                                                           
1
 Материал по 6-му классу включен в общий курс Истории России 



малой родины, формирование региональной и российской 
гражданской идентичности. 

Основные задачи учебного курса: 

 раскрыть основные этапы, ведущие тенденции, 
ключевые события истории родного края в ее 
неразрывной связи с общероссийской историей; 

 способствовать развитию и воспитанию личности 
учащихся, способных к самоидентификации и 
определению своих ценностных приоритетов на 
основе осмысления исторического опыта своего 
родного края и малой родины, активно и творчески 
применяющих исторические знания в учебной и 
социальной деятельности; 

 показать достижения предшествующих поколений 
нижегородцев, их вклад в экономическое, 
социальное, культурное и духовное развитие 
России; 

 способствовать осмыслению роли Нижегородского 
края в истории России, выявлению особенных черт 
в развитии Нижегородчины; 

 содействовать формированию интереса учащихся к 
истории родного края, к материальным, 
культурным и духовным ценностям предыдущих 
поколений; 

 помочь учащимся закреплять умения и навыки 
самостоятельно адаптировать и оценивать 
исторические события и явления, аргументировать 
свои суждения, опираясь на знание региональной 
истории; 

 создать условия для приобретения опыта 
разнообразной деятельности (коллективной и 
индивидуальной). Опыта вовлечения в 
самостоятельную исследовательскую работу, 
активного участия в деятельности школьных 
музеев, в разнообразных историко- краеведческих 
проектах; 

 содействовать укреплению преемственности и 
связи поколений на материалах истории, культуры 
и духовного богатства родного края. 

Основные 

образовательные 

технологии 

Здоровьесбережения, информационно-коммуникационные, 

дифференцированного подхода в обучении, педагогика 

сотрудничества, игровые технологии, проектная деятельность, 

групповые технологии, компьютерные (новые информационные) 

технологии обучения и др. 

Периодичность и 

формы текущего 

и промежуточного 

контроля по 

предмету 

Средства контроля: контрольная работа, самостоятельная 

работа, тренировочные работы, ВПР, тест, устный ответ на уроке. 

Текущий контроль за усвоением планируемых результатов 

программы «История Нижегородского края» осуществляется по 

изучению каждого раздела программы в соответствии с рабочей 



программой по предмету. 

Промежуточный контроль: 

 Итоговая работа  (тест). 

 

 

 

 

Составитель: Беляев А. В. 


