
Аннотация к рабочей программе по краеведению 

7 класс (ФК ГОС) 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе: Закона РФ «Об образовании»; 

Программы: В.К. Крючков. Нижегородский край: программа интегрированного 

учебного курса для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений/В.К. Крючков 

[и др.], 2012.  

Учебника: Нижегородский край: интегрированный учебный курс для учащихся 7 

класса общеобразовательных учреждений: конспект уроков; сост В.К. Крючков, М.Н. 

Крайникова, 2012. 

Контрольно-измерительные материалы: Нижегородский край: интегрированный 

учебный курс для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений: контрольно-

измерительные материалы, 2013. 

Первоочередными учебно-воспитательными задачами общего образования в 

настоящее время выступают задачи воспитания гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека.любви к окружающей природе. Родине, 

семье.приобщение школьников к сохранению и приумножению лучших культурных 

традиций, развитие всех видов искусства во имя возрождения духовности в нашем 

обществе, возвышение добра, человечности, соучастия, взаимопонимания и любви 

является формой реализации прав учащихся и их родителей на получение образования в 

соответствии с ценностями своей национальной культуры.  

Курс «Нижегородский край» содержит учебный материал различных 

образовательных областей. Курс имеет яркую культурологическую направленность, 

предполагающую знакомство учащихся с культурным достоянием народов, населяющих 

наш край, понимание и восприятие духовно-нравственных ценностей, которые хранили и 

приумножали наши предки.  

Методологическую основу курса составляют принципиальные положения, 

разработанные современной наукой: 

- человекознание - сообщение учащимся практикоориентированных знаний о 

человеке, интегративность, взаимодополняемость этих знаний; 

- человекосозидание–пробуждение человеческого в человеке, аксиологические 

аспект образования – формирование у школьников гуманистической нравственности; 

- культуротворчество – не только насыщение учащихся культурной информацией, 

но и воспитание у них духовной культуры, понимание того, что духовность – система 

ценностных ориентаций, базирующихся на культурно-нравственной традиции социума; 

- развитие диалогического мышления, творение в процессе обучения личностных 

смыслов, живого знания. 

Исходя их вышесказанного можно сформулировать общую цель курса, которая 

выражается в развитии гуманитарной культуры школьников, приобщение их к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважения к истории и традициям родного края. 

Задачи курса:  

-обеспечить усвоение знаний о прошлом и настоящем родных поселений, 

познакомить учащихся с традициями своего народа, которые являются 

системообразующим фоном культурной и национальной идентичности;  

-воспитывать культуру межэтнического общения на основе уважения к культуры 

своего и других народов;  

-содействовать формированию жизнеспособной личности, готовой реализовывать 

свои способности в специфической для региона природно-климатической, экономической, 

социальной и культурной среде.  

Настоящий учебный курс занимает собственное место в учебном плане 

образовательного учреждения в составе национально-регионального компонента в 7 

классе и рассчитан на 35 часов в год.  



Учебный материал состоит из трех разделов:  

 «Родные просторы»,  

 «Наши традиции и герои»,  

 «Золотое кольцо» Нижегородского края.  

 

Для реализации программы курса «Нижегородский край» необходимо 

использовать комплексную работу, базирующуюся не только на информационной 

составляющей урока, но и на использовании различных форм поисково-

исследовательской, поисково-краеведческой деятельности учащихся, всего того, что 

может способствовать формированию ценностных ориентаций и убеждений на основе 

личностного восприятия и осмысления культурной традиции своего народа, своей малой 

родины.  

 

Формы и методы проведения занятий: 

- Беседа. 

- Экскурсия. 

- Коллективный рассказ-эстафета по заданной теме. 

- Рефераты, доклады и сообщения. 

- Беседы – встречи. 

- Конкурсы. 

- Литературно-исторические задания, кроссворды, викторина, олимпиада. 

- Урок вопросов и ответов. 

- Историко-литературные уроки. 

- Презентации. 

- Конференции. 

Системный контроль осуществляется в форме заданий, творческих работ, эссе, 

докладов, презентаций,  проектов и других видов текущего контроля. 

Формы и средства контроля 
 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 тестовая работа; 

 презентация; 

 устный ответ; 

 внеурочные мероприятия 

 

Учебно-тематическое планирование  

по краеведению 

7 класс (35 ч., 1 час в неделю) 

 

№ Раздел и темы Количество часов 

1 Раздел 1. Родные просторы 8 

2 Раздел 2. Ниши традиции и герои 16 

3 Раздел 3. «Золотое кольцо» Нижегородского края 10 

 

 

 

Для достижения планируемых результатов программы по краеведению имеется 

необходимое учебно-методическое и материально-технические обеспечение.  

Составитель учитель географии и экономики Н.А.Красильникова 
 


