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1.Планируемые результаты освоения УУД. 

(требования к результатам обучения и освоения содержания курса истории ) 

Результатом изучения истории родного края в основной школе является развитие у учащихся 

широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные УДД 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена территориальной группы, 

члена семьи и этнической группы; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей своего края, уважение прав и свобод 

другого человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

  Метапредметные УДД 

 изучение краеведения в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 Предметные УДД  

 · овладение целостными представлениями об историческом пути народов своего края  как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 · способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 
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 · умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 · расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 · готовность применять краеведческие знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 Познавательные УДД 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

 5. Анализ, объяснение:  

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 · соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
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 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 · способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

2. Содержание программы. 

6 класс. 

Введение (2 часа) 

Что такое краеведение. Зарождение и развитие краеведение в России и Нижегородском крае. 

Краеведческая терминология. Работа с географической картой. Легенды и предания родного 

края. 

Что такое малая родина. Откуда наши истоки. Карта Нижегородской области. 

Нижегородское Поволжье в истории России. Место и роль Нижегородского края в истории 

России. Периодизация, основные этапы и особенности истории Нижегородского региона. 

Источники изучения истории Нижегородчины: вещественные (археологические), 

письменные, фольклорные (устные). Историография истории Нижегородского края. 

Глава 1. Древние жители Нижегородского края   (8 часов) 

Наш край в древности. Первые сведения из истории края 

Археологическое прошлое Нижегородского края. Природно-климатические условия Русской 

равнины и их влияние на хозяйство и культуру людей в первобытную эпоху. 

Археологическая периодизация. Понятия "археологический памятник", "археологическая 

культура". Археологические памятники палеолита и мезолита Волго-Окского междуречья. 

Балахнинская и волосовская культуры эпохи неолита. Освоение металла, меди и бронзы. 

Фатьяновская археологическая культура на территории края. Фатьяновцы-скотоводы. 
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Религиозные представления древнейших скотоводов. Племена сейминско-турбинской 

культуры. Сейминский и Решнинский (Выксунский район) могильники, их мировая 

известность. I тысячелетие до нашей эры Волго-Окского региона. Ранний железный век - 

первые земледельцы. Автохтонные насельники Волго-Окского ареала - праугро-финские 

племена. Их быт, культура, религиозные верования. Топоним "Нижний Новгород" в 

современной краеведческой литературе. Белокаменные храмы - Михайло-Архангельский и 

Спасо-Преображенский - на территории Нижегородского детинца. Нижний Новгород - щит 

Владимиро-Суздальской Руси на востоке и в Среднем Поволжье от кочевых племен. Нижний 

Новгород - форпост аграрной и торгово-ремесленной православно-христианской 

колонизации славян на Средней и Нижней Волге. Трагедия на реке Сити 1238 года. Гибель 

основателя Нижнего Новгорода - великого князя Юрия Всеволодовича. Установление 

временной вечевой республики в 1305 году. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. 

Проектная деятельность: «Быт и религиозные верования вятичей» 

Глава 2. Нижегородские земли в 12-13 веках           (4часа)  

"Повесть временных лет" о древнейших жителях края. Начало славянской колонизации. 

Археологические памятники Нижнего Новгорода. 

Городец на Волге - древнейший русский город Нижегородского края. Владимиро-

Суздальская Русь и Волжская Булгария. Основание древнего Городца (1152-1172 гг.). К 

вопросу о городецком изначалии. Русские летописи (Супрасльская и Никифоровская) об 

основании города. Городец-Радилов в системе древнерусских городов. Городец - образец 

древнерусского домонгольского инженерно-фортификационного искусства XII-XIII веков.  

Проектная деятельность: «Виртуальная экскурсия по Городецкому валу»  

Глава 3. Нижегородские земли в эпоху монгольского нашествия (4 часов) 

Монгольское нашествие. Разорение Городца (1238 г.). "Сказание о невидимом граде Китеже" 

- исторические реалии и легендарные, фольклорные представления о XIII веке. Александр 

Невский и Городец Волжский. Городец - крупный культурный центр Поволжья XIV века. 

Городецкое княжество. Прохор с Городца - изограф XIV века. Нашествие полчищ Эдигея в 

1408 году. Городец-Радилов - "пустое городище".  

Основание Нижнего Новгорода. Походы русских князей против Волжской Булгарии (XII - 

начало XIII в). Князь Юрий Всеволодович у истоков Нижнего Новгорода. 

Проектная деятельность: «Феодоровский монастырь и А.Невский» 

Глава 4.  Нижегородские земли 13-15 века (5 часов) 

Городецкое княжество и его расцвет при сыне А.Невского Андрее Городецком. Причины 

http://kids.wikimart.ru/furniture/tallboy/model/33420573?recommendedOfferId=70529652
http://home.wikimart.ru/matrass/model/31986776?recommendedOfferId=67915145
http://home.wikimart.ru/matrass/model/31986776?recommendedOfferId=67915145
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постепенного уменьшения политического и экономического значения Городца и роста и 

влияния Н.Новгорода. Значение Печерского Вознесенского монастыря. Святитель Дионисий 

Суздальский и развитие православия на Нижегородчине. Причины возникновения 

Суздальско-Нижегородского княжества. Значение присоединения княжества к Москве. 

Нижегородский край в XV веке: пора утрат и начало возрождения. Разорение 

Нижегородского Поволжья полчищами Эдигея (1408 г.). Битва под Лысковом                      

(1411 г.). Нижний Новгород и феодальные войны первой половины XV 

века. Основание Макарьев-Желтоводского монастыря (1435 г.). Основание Казанского 

ханства Улу-Мухаммсдом. Нижегородское Поволжье в годы княжения Ивана Васильевича III 

(1462-1505 гг.). Нижний Новгород - форпост борьбы с Казанским ханством. Засечные 

оборонительные линии. 

XVI век: под стягами Москвы. Обострение взаимоотношений Казанского ханства и Москвы. 

Угрозы со стороны Казани. Разгром торга на Арском поле. Военный поход казанцев и ногаев 

на Нижний Новгород. Снятие татаро-ногайской осады города. 

Проектная деятельность: «Нижегородский кремль – военная цитадель Всточной Руси». 

Глава 5. Развитие культуры Нижегородской земли  в 13-15 веках (10 часов). 

Роль монастырей как главных очагов культуры средневековой Руси. Евфимий Суздальский, 

Макарий Желтоводский, митрополит Алексий. Лаврентьевская летопись. Изограф Феофан 

Грек. Ученый Павел Высокий. Храмовой зодчество Н.Новгорода 13-15 веков. Центры 

ремесел и торговли. Развитие гончарного, плотницкого, судостроительного дела. Жители 

верхнего и нижнего посадов Н.Новгорода. Быт жителей Древнего Городца. 

Проектная деятельность «Ремесла , бытовавшие в Нижнем Новгороде и Городце в 14 веке». 

Урок – экскурсия в Краеведческий музей. 

Урок – экскурсия в Краеведческий музей. 

Итоговое занятие. Итоговый кроссворд – 1 час. 

 

7 класс. 

Введение – 1 час. 

 Обзор материала. Знакомство с эпохой. Знакомство с учебником. 

Глава 1. Нижегородская земля – пограничный край русского государства (5 часов). 

Начало строительства Нижегородского кремля. Петр Фрязин. Название башен 

Нижегородского Кремля. Нижегородский посад. Нижегородский Кремль – оборона земли 

http://kids.wikimart.ru/furniture/tallboy/model/33420573?recommendedOfferId=70529652
http://home.wikimart.ru/matrass/model/31986776?recommendedOfferId=67915145
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русской. Возведение Васильсурска. Отражение казанских набегов и строительство крепости в 

Балахне. Походы на Казань Ивана Грозного. Постройка Арзамаса и Павлова острога. 

Проектная деятельность: «Виртуальная экскурсия по Нижегородскому краю. Форпосты 

Нижегородской земли» 

Глава 2. Смута и Нижегородский край в начале 17 века (10 часов). 

Восстание Ивана  Болотникова и Нижегородский край. Гражданский подвиг У.Осорьиной. 

Арзамасцы во время восстания. Осада болотниковцами Н.Новгорода. Героическая гибель 

арзамасского полка в битве под Зарайском.. Оборона Н.Новгорода от войск Лжедмитрия II. 

Поход нижегородцев на помощь Москве. Нижегородцы и Первое ополчение. Великое дело 

К.Минина и Д.Пожарского 1611.Личность и дело К.Минина и Д.Пожарского. Второе 

Нижегородское ополчение 1612-13 гг. 

Проектная деятельность: «Составление маршрута движения Второго народного ополчения по 

родному краю». 

Глава 3. Нижегородский край при первых Романовых (11 часов). 

Административно – территориальное деление нижегородских земель и управление в начале 

17 века. Арзамасская сторожевая черта. Воеводское управление. Нижегородское 

самоуправление. Лыков Борис – воевода. Служилые люди «по отечеству»: дворяне и 

боярские дети. Служилые люди «по прибору»: стрельцы и пускари. Посадские люди. 

Крестьяне. Этническая карта Нижегородской земли. Варнава. Н.Новгород – торговый центр 

России и сосредоточение ремесла. Промышленно – торговые центры Нижегородского края: 

Балахна, Арзамас, Городец, Павлово, Лысково. Б.И.Морозов. Основание Макарьевской 

ярмарки. Раскол. Никон – патриарх из нижегородских пределов. Протопов Аввакум из села 

Григорова. Движение старообрядцев в Нижегородском уезде. Формы социального протеста 

нижегородцев. Степан Разин и Алена Арзамасская. 

Глава 4. Культура Нижегородского края в 16-17 веках  (6 часов). 

Вознесенский Печерский монастырь. Икона Преображение 16 век. Никольская церковь в 

Балахне. Сельское хозяйство и бортничество. Село Сормово. Распространение грамотности 

на Нижегородской земле. Летописание. Писцовые книги. Первая типография в Н.Новгороде. 

Никита Фофанов. Одежда и быт нижегородцев. Нижегородский край в 17 веке. Каменное и 

деревянное зодчество. Михайло – Архангельский собор. Благовещенский монастырь. Палаты 

А.Олисова на Ильинской горе. Смоленская церковь в Гордеевке, 1697. Старообрядческая 

церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1672, Городецкий район. Прикладное искусство. 

Проектная деятельность: «Промыслы Малой родины 16-17 века». 
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Итоговое занятие. Составляем тесты. – 1 час. 

8 класс. 

Введение – 1 час. 

Ключевые события истории России в 18 веке. 

Глава 1. Нижегородский край в эпоху Петра I (4 часа). 

Петр I и Нижегородский край. Азовские и Персидские походы. Изменение системы 

управления и образование  Нижегородской губернии. Управление губернией при Петре 

I.Вице – губернатор Ю.А.Ржевский. Петровская модернизация. Социально-экономическое 

развитие Нижегородского края. 

Проектная деятельность: «Изделия из Нижегородского края для Балтийского флота». 

Глава 2. Нижегородский край в эпоху дворцовых переворотов (2 часа). 

Нижегородский край в 1725-1741 гг. Бирон. Вице – губернатор П.М. Бестужев-Рюмин. 

Начало коневодства в Починках. Нижегородская губерния в эпоху Елизаветы Петровны 

1741-61 гг. Судьба помещика А.Я.Шубина. Расцвет села Работки. Деятельность магистратов 

в Нижегородской губернии. Создание Нижегородской полиции. 

Глава 3. Нижегородский край в эпоху расцвета Российской империи: вторая половина 

18 века (7 часов). 

Нижегородский край в начале правления Екатерины II 1762- конец 1760- х гг. Приезд 

Екатерины II в Нижегородскую губернию в 1767 г. Участие нижегородцев в Уложенной 

комиссии. Восстание под руководством Е.Пугачева 1773-75 гг. Пугачев в Курмыше. 

Причины восстания. Значение восстания в Нижегородском крае. Губернская реформа 

Екатерины II. Образование Нижегородского наместничества. Экономическое развитие 

Нижегородского края во второй половине 18 века. Новые черты в хозяйстве. 

Промышленность. Баташовы – основатели нижегородской металлургии. 

Проектная деятельность: «Составить схему: «Система управления Нижним Новгородом при 

Елизавете Петровне и Екатерине II». 

Глава 4. Культурная и духовная жизнь в Нижегородском крае в 18 веке   (7 часов). 

Развитие образования. Открытие типографии. Становление лечебного дела. Нижегородский 

изобретатель И.П.Кулибин и Екатерина II. Архитектура Нижегородского края в 18 веке. 

Губернский архитектор А.Я.Ананьин. Литературная и театральная жизнь. Основатель театра 

князь Н.Г.Шаховской. Быт и религиозная жизнь нижегородцев в 18 веке.  

Проектная деятельность: «Исследовать жизненный уклад нижегородских староверов». 

Глава 5. Страницы истории Малой родины (12 часов). 
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События на территории моего района в 18 веке. Топонимика моего района. Архитектура 

моего района. Городец – земля дворцового ведомства. Первый бургомистр Ф.Булыгин. 

Городец – один из богатейших торгово – промышленных сел Нижегородского края. 

Балахнинский уезд и Городец. «Матушка Волга» – кормилица наша». 

Проектная деятельность: «Ремесла 18 века на Городецкой земле». 

Проектная деятельность: «Составление тезисного плана по истории Балахнинского уезда». 

Проектная деятельность: «Составить карту: «Торговые пути нижегородского купечества». 

Итоговый занятие. Итоговый кроссворд. – 1 час. 

 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Название разделов 
Кол-во  

часов 

6класс 

1. Введение 2 часа 

2. Глава 1. Древние  жители Нижегородского края    8 часов 

3. Глава 2. Нижегородские земли в 12-13 веках            4 часа 

4. Глава 3. Нижегородские земли в эпоху монгольского 

нашествия 

4 часа 

5 Глава 4. Нижегородские земли 13-15 века 5 часов 

6. Глава 5. Развитие культуры Нижегородской земли  в 

13-15 веках 

10 часов 

Итого  34 часа 

7.  Итоговое занятие. Кроссворд. 1 час 

7 класс  

1. Введение 1 

2. Глава 1. Нижегородская земля – пограничный край 

русского государства            

5 часов 

3. Глава 2. Смута и Нижегородский край в начале 17 века  

 

10 часов 

4. Глава 3. Нижегородский край при первых Романовых 11 часов 

5. Глава 4. Культура Нижегородского края в 16-17 веках.   6 часов 

6. Итоговое занятие. Составление тестов. 1 час 
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Итого  34 часа 

8 класс  

1. Введение 1 час 

2. Глава 1. Нижегородский край в эпоху Петра I  

 

4 часа 

3. Глава 2. Нижегородский край в эпоху дворцовых 

переворотов   

2 часа 

4. Глава 3. Нижегородский край в эпоху расцвета 

Российской империи: вторая половина 18 века  

7 часов 

5. Глава 4. Культурная и духовная жизнь в 

Нижегородском крае в 18 веке                     

7 часов 

6. Глава 5. Страницы истории Малой родины  

 

12 часов 

7. Итоговое занятие. Итоговый кроссворд 1 час 

Итого  34 часа 

 


