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Рабочая программа 

Наименование учебного предмета: Краеведение 

Класс: 7 «а», 7 «б», 7 «в» 

Уровень общего образования: основное общее 

Авторы программы: Анасенкова С.В., учитель истории, КК первая 

                                    Левичева С.Ю. учитель истории, КК высшая 

 

Срок реализации программы, учебный год: 2017-2018 гг. 

Количество часов по учебному плану: всего 35 часов в год; в неделю 1 час 

Планирование составлено на основе примерной программы основного общего 

образования с учетом авторской программы по краеведению к УМК  История 

Нижегородского края с древнейших времен до наших дней Рабочая программа  для 6- 10 

классов образовательных организаций,- Нижний Новгород: Нижегородский институт 

развития образования, 2016 г. 

 

Ф.А. Селезнев, Э.С. Иткин, В.К. Романовский История Нижегородского края 16 – 17 в.в.: 

учебное пособие для учащихся 7 класс: Нижний Новгород: Нижегородский Институт 

Развития Образования, 2017 год 
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Пояснительная записка 

 

Исходными документами рабочей программы по Краеведению для 7 класса 

являются: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Компонент образовательного учреждения Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по  Краеведению 

(базовый уровень), утверждённый Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 

года № 1089; 

 Примерная программа для основного общего образования по Краеведению 

(базовый уровень), созданная на основе компонента Федерального 

образовательного учреждения государственного образовательного стандарта; 

 Авторские рабочие программы: История Нижегородского края с древнейших 

времен до наших дней Рабочая программа  для 6- 10 классов образовательных 

организаций,- Нижний Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2016 г. 

 Основные образовательные программы основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 

178»; 

 Базисный учебный план общеобразовательных организаций Нижегородской 

области на переходный период до 2021 года; 

 Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего общего образования; 

 Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год; 

 Учебный план на 2017-2018 учебный год. 

        

  Ф.А. Селезнев, Э.С. Иткин, В.К. Романовский История Нижегородского края 16 – 17 в.в.: 

учебное пособие для учащихся 7 класс: Нижний Новгород: Нижегородский Институт 

Развития Образования, 2017 год является пособием для изучения Краеведения в 7 классе 

для основной общеобразовательной школы, соответствует Компоненту образовательного 

учреждения  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по  Краеведению (базовый уровень), по программе  История 

Нижегородского края с древнейших времен до наших дней Рабочая программа  для 6- 10 

классов образовательных организаций,- Нижний Новгород: Нижегородский институт 

развития образования, 2016 г. 

 

 

Содержание учебного предмета «Краеведения» в 7 классе 

  Содержание курса полностью соответствует Примерной программе 

основного общего образования по Краеведению. Изменения в авторскую программу не 

внесены. Программа обеспечивает изучение курса Краеведения с 16.в. до конца 17 в.: 

история Нижегородского края, образа жизни и занятий населения, а так же культуры, 

социальной структуры, экономической деятельности и политического развития края.  Курс 

включает 34 учебных часа  за 1 год по 1 часу в неделю. В 2016 – 2017 учебном году курс 

краеведения в 6 классе изучался факультативно, поэтому в курс краеведения в 7 классе 

включены 6 часов краеведения за 6 класс. 



Содержание данной программы направлено на реализацию следующей  цели  изучения 

Краеведения в 7в классе: 

             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, 

формирование региональной и российской гражданской идентичности учащихся. 

Задачи изучения учебного курса: 

 Образовательная: раскрыть основные этапы, ключевые события истории родного 

края в ее неразрывной связи с общероссийской историей, показать достижения 

нижегородцев, их вклад в развитие России 

 Развивающая: способствовать осмыслению роли края в истории России, выявлять 

особенности, помочь учащимся закреплять умения и навыки анализировать     

события, аргументировать суждения, создавать условия приобретения 

разнообразной деятельности, вовлечения в исследовательскую деятельность, в 

историко – краеведческих проектах  

 Воспитательная: способствовать развитию личности учащихся, способных к 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта родного края, активно применяющих исторические знания в учебной и 

социальной деятельности, формировать интерес учащихся к истории родного края, 

содействовать укреплению преемственности и связи поколений на материалах 

истории края 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

1. Личностные: 

 Осознание своей региональной, национальной, гражданской, культурной 

идентичности 

 Осмысление опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению 

 Освоение традиций, ценностей Нижегородской земли 

 Понимание многообразия мира, уважения к культуре прошлых поколений 

нижегородцев и россиян в целом 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, личностному 

саморазвитию 

2. Метапредметные: 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 – самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;  

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  



– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 – работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 – самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

 – пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 – извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

 – осуществлять анализ и синтез; 

 – устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;  

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 



 – уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 – оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 – слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 – договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы. 

 Способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность 

 Умение работать с источниками информации 

 Решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различной форме 

 Готовность к коллективной работе, освоению основ межкультурного 

взаимодействия 

3. Предметные: 

 Овладение целостными  знаниями  об основных периодах нижегородской 

истории как части истории России 

 Освоение основных терминов, дат, имен, умения применять знания для 

нижегородской и российской истории 

 Приобретение знаний о географическом положении и национальном составе 

нижегородского общества 

 

В процессе изучения курса учащиеся должны овладеть умениями: 

 Указывать хронологические рамки важнейших процессов, даты событий 

 Характеризовать место, обстоятельства, участников исторических процессов 

 Читать историческую карту, работать с историческими источниками 

 Рассказывать устно или письменно об исторических событиях и их участниках 



 На основе текста и иллюстрации составлять описание исторических объектов 

 Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий 

 Называть существенные признаки исторических событий 

 Проводить оценки исторических событий и личностей, уметь отстаивать 

собственную точку зрения на события истории. 

Методы и приемы работы с одаренными детьми: 

-  олимпиады, творческие задания 

- систематизация и классификация материала; 

- изучение материала углубленного уровня; 

- предварительное самостоятельное изучение нового материала; 

- составление опорных схем-конспектов; 

- самоконтроль и самооценка, комплексный анализ текста; 

- ответы на вопросы для дополнительных заданий к тексту. 

 

Методы и приемы работы со слабомотивированными учащимися: 

         - специальные индивидуальные задания на уроке; 

         - дифференцированные задания при проверочной, самостоятельной и контрольной 

работах; 

         - предупреждающие опросы; 

         - выполнение учащимися индивидуальных заданий дома; 

         - проведение консультаций; оказание помощи учащимся перед уроком. 

         УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Разделы 

программы 

Количество 

часов 

теоретически

й материал 

Контрольн

ые  работы 

Самостоят

ельные 

работы 

работы 

1 Введение 1 1   

2 Нижегородская 

земля в 12- 15 в.в. 

6 4 1 1 

3 Раздел 1 

Нижегородская 

земля – 

пограничный край 

Русского 

государства (16 

век) 

3 2  1 

4 Раздел 2 Смута и 

Нижегородский 

край в начале 17 

века 

4 2 1 2 

5 Раздел 3 

Нижегородский 

край при первых 

Романовых 

11 6 1 4 

6 Раздел 4 Культура 

Нижегородского 

края в 16 – 17 в.в. 

6 3 1 1 

7 История «малой 

родины» в 16 – 17 

в.в. 

2 1  1 



8 Заключительный 

урок. 

1 1   

Всего 35 20 4 10 

 

 Виды контроля: 

 промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность 

выполнения заданий после параграфов, полные ответы на вопросы, 

индивидуальные задания и сообщения 

 итоговый: творческие задания, контрольные работы, анализ текста. 

Курс включает  4 контрольные работы по 1 работе в четверть:  

Виды контроля содержание часы 

текущий Устные и письменные 

ответы, тесты, 

таблицы, сообщения 

 

рубежный Контрольная работа 1 работа в четверть (4 

контрольные работы за год) 

итоговый Итоговая Контрольная 

работа 

1 

Контрольные работы: 

Тема Контрольной работы Время проведения 

«Нижегородские земли в 12 – 13 в.в.» в 1 четверти 

«Смута и Нижегородский край в начале 17 века» во 2 четверти 

«Наш край в 17в» в 3 четверти 

Итоговая Контрольная работа «Наш край в 16-17 в.в.» в 4 четверти 

 

 

 

ТЕМАТИКА УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ В 7 КЛАССЕ 

  

Название темы/раздела Название проекта 

Раздел 1 Нижегородская земля – 

пограничный край Русского 

государства (16 век) 

Нижегородский кремль – 

выдающийся памятник русского 

оборонительного зодчества 16 века  

Раздел 2 Смута и Нижегородский 

край в начале 17 века 

Патриоты земли русской – Минин и 

Пожарский 

Раздел 4 Культура Нижегородского 

края в 16 – 17 в.в. 

Духовная и материальная культура    

Нижегородской земли в 16 в. 

 


