
Аннотация к рабочей программе по предмету                                                          

«История Нижегородского края» 

6-9 классы 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования определяют формирование социально активной личности, обеспечение 

общекультурного, личностного и познавательного развития ученика. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России ориентирует 

общеобразовательную школу и педагогическую общественность на формирование у 

подрастающего поколения базовых национальных ценностей. Первостепенное значение в 

современных условиях приобретает гражданско-патриотическое воспитание и 

социализация учащихся.  

Современные задачи, связанные с формированием личности гражданина и 

патриота России, требуют от школы большого внимания к региональной истории и еѐ 

значительным воспитательным потенциалам. Одним из ключевых факторов успешной 

реализации задач по воспитанию базовых национальных ценностей, формированию 

гражданской идентичности, патриотических качеств личности учащихся является 

включение региональной истории в основные образовательные программы 

образовательных организаций, изучение этого курса в  школе. Нормативными 

основаниями для этого является Федеральный закон «Об образовании в РФ» и 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования.  

Новые образовательные и воспитательные задачи современной школы обусловили 

необходимость определения новых концептуальных подходов к преподаванию 

региональной истории и разработки нового УМК учебного курса по истории 

Нижегородского края.  

Рабочая программа  предмета «История Нижегородского края с древнейших 

времѐн до наших дней» предназначена для учащихся 6-9 классов образовательных 

организаций и рассчитана на 136 часов учебного времени (1 час в неделю, 34 часа на 

учебный год). 

Рабочая программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, авторской программой 

курса «История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней» для 6-10 

классов общеобразовательных организаций (авторы: В.К. Романовский, Ф.А. Слезнев. 

Б.Л. Гинзбург, Э.С. Иткин. – Н Новгород: НИРО, 2017). 

 

Цель: 

- формирование систематических знаний по нижегородской истории как неотъемлемой 

части истории Отечества, воспитания у подрастающего поколения базовых национальных 

ценностей, уважения к истории, культуре, традициям родного края и малой родины, 

формирование региональной и российской гражданской идентичности учащихся.  

Задачи:  

-раскрыть основные этапы, ведущие тенденции, ключевые события истории родного края 

в еѐ неразрывной связи с общероссийской историей; 

-способствовать развитию и воспитанию личности учащихся; 

-показать достижения предшествующих поколений нижегородцев;  

-способствовать осмыслению роли Нижегородского края в истории Росси;  

-содействовать формированию интереса учащихся к интересу родного края; 

 -помочь учащимся закреплять умения и навыки самостоятельно анализировать и 

оценивать исторические события; 



 -создать условия для приобретения опыта разнообразной деятельности;  

-содействовать укреплению преемственности и связи поколений на материалах истории, 

культуры и богатства родного края. 

Данная программа опирается на УМК: 

1. История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней. Программа 

учебного курса для 6-10 классов образовательных организаций/ авт.сост.: В.К. 

Романовский, Ф.А. Селезнев, Б.Л. Гинзбург, Э.С. Иткин; под общей ред. В.К. 

Романовского. – Н. Новгород: НИРО, 2017. 

2. История Нижегородского края с древнейших времен до конца ХV века: учебное 

пособие для учащихся 6 классов./Ф.А. Селезнев.- Н. Новгород: НИРО, 2017.   

3. История Нижегородского края. ХVI- XVII века: учебное пособие для учащихся 7 

классов./Ф.А. Селезнев.- Н. Новгород: НИРО, 2017.  

4. История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней: хрестоматия для 

учителя и учащихся основной школы/сост.: Б.Л. Гинзбург, Э.С. Иткин, В.К. Романовский, 

Ф.А. Селезнев.- Н. Новгород: НИРО, 2017.  

7. История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней: методическое 

пособие для учителя/ под общей редакцией В.К. Романовского. - Н. Новгород: НИРО, 

2017.   

8. История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней: контрольно- 

измерительные материалы к учебному курсу для основной школы /авт.сост.: В.К. 

Романовский, Э.С. Иткин, Б.Л. Гинзбург; предисл. и ред. В.К. Романовского. Н. Новгород: 

НИРО, 2017.  

 
 


