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Рабочая программа по учебному предмету:  «История Нижегородского края» 

разработана на основе следующих документов: 

1.  ФГОС основного общего образования, 

2. примерная основная образовательная программа основного общего 

образования  

3. основная образовательная  программа основного общего образования 

4.  авторская программа:  В. К. Романовский, Ф. А. Селезнев, Б. Л. Гинзбург, 

Э. С. Иткин История Нижегородского края с древнейших времен до 

наших дней.  – Н. Новгород: НИРО, 2016 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

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

учебное пособие для учащихся. 6 класс./Ф.А.Селезнев.- Н.Новгород: 

НИРО, 2016.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение учебного 

предмета «История Нижегородского края »  отводится 1 час в неделю. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  «ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ» 

Результатом изучения учебного курса «История Нижегородского края» яв-

ляется развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 

интеллектуальной, социальной, гражданской, коммуникативной, 

технологической. 

Личностные результаты: 

- осознание своей региональной, национальной, гражданской, культурной 

идентичности; 

- осмысление исторического, культурного, духовно-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

- освоение традиций, духовно - нравственных ценностей Нижегородской 

земли и родного края; 

-  понимание исторического, культурного и духовного многообразия мира, 



уважение к культуре и традициям прошлых поколений нижегородцев и 

россиян в целом, толерантное отношение к традициям, духовно-

нравственным ценностям других народов Нижегородчины и России; 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, личностному 

саморазвитию, 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовать и регулировать свою учебную и 

общественную деятельность; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой щ развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обобщать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы интернет - 

ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей, 

деятельности в различной форме  (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

- готовность к сотрудничеству е соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении  др. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными и систематизированными знаниями об основных 

периодах нижегородской истории как неразрывной части истории России, об 

историческом и духовно-нравственном пути нижегородцев, осваивавших и 

обустраивавших свой родной край и свое Отечество; 

- усвоение понятийно-терминологического аппарата учебного курса, 

способность применять его для раскрытия сущности, и значения событий и 

явлений не только нижегородской истории, но и истории России, ее 

прошлого и настоящего; 

- приобретение знаниевой иформации о географическом положении и 

административном устройстве Нижегородского края, истории сто заселения 

и освоения, социальном, этно-национальном и конфессиональном составе 

населения, экономическом, общественно-политическом, культурном, 



духовном развитии Нижегородской земли в различные периоды ее истории; 

- готовность применять исторические и культурологические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своего 

родного края и других регионов страны. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 класс 

История Нижегородского края. С древнейших времен до начала XVв. 

Введение.  Школьное краеведение, его основные предметные отрасли. 

Историческое краеведение — составная часть школьного исторического 

образования. Его значение в формировании патриотизма и национального 

самосознания. Зарождение и развитие краеведения в России и 

Нижегородском крае. Источники по истории Нижегородского края. Легенды 

родного края. Учебный курс «История Нижегородского края с древнейших 

времен до наших дней»: его цель, задачи и основные содержательные 

компоненты. 

Раздел 1. Древние жители Нижегородского края 

Нижегородская земля в первобытную эпоху. Нижегородская земля до 

заселения человеком. Что изучает археология. Каменный век на территории 

Нижегородского края. Археологические памятники бронзового века. 

Древнейшие культуры железного века. 

Предки финно-угорских народов на Нижегородской земле. Древние финно-

угры на территории современной  Нижегородской области. Мордва в 

древности. Древние марийцы. Мурома. Их местообитание и занятия.  

Волжская Булгария и древняя история Нижегородского края. Появление 

булгар на территории к востоку от современной Нижегородской области. 

Волжская Булгария и Древняя Русь при Владимире Красное Солнышко. 

Следы пребывания булгарских купцов на юге современной Нижегородской 

области. 



Восточные славяне в древней истории Нижегородской земли. Потомки 

древних славян на территории современной Нижегородской области. 

Языческие пережитки у потомков древних славян. Хозяйство древнерусского 

населения. 

 

Раздел 2. Нижегородские земли в середине XII  - начале XIII века.  

Городец на Волге при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском. Борьба 

Юрия Долгорукого за Киев. Основание Городца и его древнейшие 

укрепления. Андрей Боголюбский и древний Городец. 

Городец на Волге в конце XII  - начале XIII века. Походы Всеволода 

Большое Гнездо на Волжскую Булгарию. Жизнь и быт жителей древнего 

Городца по  данным археологии. Освоение русскими людьми округи Городца 

и берегов Узолы. 

Основатель Нижнего Новгорода — князь Юрий Всеволодович. Юрий 

Всеволодович и епископ Симон. Война Юрия Всеволодовича с булгарами в 

1213—1220 годах. Основание Нижнего Новгорода. Юрий Всеволодович и 

мордовские князья Пуреш и Пургас.  

Раздел 3. Нижегородские земли в эпоху монгольского нашествия. 

Юрий Всеволодович и монгольское нашествие. Помощь Юрия 

Всеволодовича Рязанскому княжеству. Битва на реке Сити. Монголы на 

территории современной Нижегородской области в 1239 г. 

Александр Невский в истории Нижегородского края. Нижегородские земли 

после нашествия Батыя. Александр Невский и Нижегородский край. Память 

об Александре Невском на Нижегородской земле. 

Раздел 4. Нижегородские земли  в середине XIII - XV веке. 

Нижегородские земли во второй половине XIII – первой половине XIV 

века. Сын Александра Невского — Андрей Городецкий. Нижний Новгород в 

период соперничества Москвы и Твери.  Нижегородские земли при 

Александре Васильевиче Суздальском и Иване Калите. Возникновение 

Вознесенского Печерского монастыря. 



Нижегородско - Суздальское княжество и его место в истории русских 

земель (1341—1392 гг.). Становление Нижегородско-Суздальского княжества 

при князе Константине Васильевиче (1341 — 1355 гг.). Противостояние  и 

примирение московских и нижегородских князей (1360—1366 гг.). Борьба 

князя Дмитрия Ивановича Московского и нижегородских князей с Мамаем. 

Упадок Нижегородского княжества и его присоединение к Москве. 

Нижегородские земли в составе Московского  княжества (конец XIV— 

первая половина XV века ). Князья Шуйские — потомки нижегородских 

князей. Набег Едигея и временное восстановление Нижегородского 

княжества. Василий II и преподобный Макарий Желтоводский и Унженский.  

Нижегородский край в составе единого Русского государства (вторая 

половина XV- начало XVI века.).  Нижегородский край и борьба Москвы с 

Казанью в 1460— 1480 – е годы. Переселение новгородцев на 

Нижегородскую землю при Иване III.  Набег Мухаммеда-Эмина на Нижний 

Новгород (1505 г.). 

Раздел 5. Развитие культуры Нижегородской земли в XIII - XV вв. 

Духовная культура Нижегородского Поволжья. Монастыри – центры 

духовности, книжности и летописания. Дионисий Суздальский и развитие 

культуры Нижегородского края в XIV в. Митрополит Московский  Алексий 

и Благовещенский монастырь. Храмовое зодчество и иконопись Нижнего 

Новгорода в XIII – XV вв. 

Материальная культура Нижегородской земли. Металлургия и кузнечное 

дело. Ремесленники древнего Городца. Быт жителей древнего Городца. 

Нижний Новгород в XIV веке. 

«Малая родина» в XIII - XV вв. Изначалие «малой родины», страницы ее 

средневековой истории. Далекое прошлое родной земли в преданиях, 

письменных и материальных источниках. Реконструкция повседневной 

жизни предков-земляков. 

8 класс.  

История Нижегородского края. XVIII век. 



Раздел 1. Нижегородский край в эпоху реформ Петра I. 

Петр I и Нижегородский край. Первое посещение Нижнего Новгорода 

Петром I. Второй визит императора в наш город. Нижегородские друзья 

Петра Первого. Слово Петра Первого о Кузьме Минине: факт или предание? 

Изменение системы управления и образование Нижегородской губернии. 

Реформа городского управления. Создание Нижегородской губернии. 

Нижегородский вице-губернатор Ю. А. Ржевский. 

Петровская модернизация и социально-экономическое развитие 

Нижегородского края. Нижегородцы и строительство Азовского военного 

флота на реке Воронеж. Вклад нижегородцев в создание Балтийского флота. 

Петр Первый  и волжское судостроение. Нижний Новгород – центр 

государственной соляной торговли. Нижегородские противники реформ. 

Раздел 2. Нижегородский край в эпоху дворцовых переворотов. 

Нижегородский край в 1725 – 1741 годах. Нижегородский губернатор П. М. 

Бестужев – Рюмин и фаворит Анны Иоановны Бирон. Артемий Волынский и 

Нижегородский край. Создание нижегородской полиции. 

Нижегородская губерния в эпоху Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.). 

Фаворит Елизаветы А. Я. Шубин и расцвет села Работки. Деятельность 

магистратов. Нижегородская соляная контора. Борьба нижегородской 

полиции с пожарной опасностью. 

Раздел 3. Нижегородский край в эпоху расцвета Российской империи: 

вторая половина XVIII века. 

Нижегородский край в начале правления Екатерины II (1762- конец 1760-

х гг.). Посещение Екатериной II Нижегородской губернии в 1767 году. 

Нижегородские депутаты Уложенной комиссии.  

Восстание под руководством Емельяна Пугачева и Нижегородский край 

(1773-1775 гг.). Посланцы Пугачева в Нижегородской губернии. Пугачев в 



Курмыше. Путь пугачевских отрядов по территории Нижегородской 

губернии. 

Губернская реформа Екатерины II и образование Нижегородского 

наместничества. Создание Нижегородского наместничества. Новые уезды 

и органы управления. Нижегородская городская дума. Генеральное 

межевание в Нижегородском крае (1780-1793 гг.) 

Экономическое развитие Нижегородского края во второй половине XVIII 

века. Хозяйственное развитие Нижнего Новгорода. Уездные города 

Нижегородского наместничества. Хозяйственное развитие нижегородских 

сел и деревень. 

Баташовы – создатели нижегородской металлургии. Происхождение 

Баташовых. Первые чугуноплавильные заводы Баташовых на реке Выксун. 

Иван Батошов и развитие выксунских заводов. 

Раздел 4. Культурная и духовная жизнь в Нижегородском крае в XVIII в. 

Развитие образования.  Открытие типографии и становление лечебного 

дела. Зарождение духовного образования. Становление светского 

образования. Учреждение губернской типографии. Первые лекари, аптеки и 

больницы на Нижегородской земле. 

Нижегородский изобретатель И. П. Кулибин. Детство и юность Кулибина. 

Кулибин в Академии наук. Изобретения Кулибина. Последние годы жизни 

изобретателя.  

Архитектура Нижегородского края в XVIII столетии. Развитие 

нижегородской архитектуры. Памятники нижегородского храмового 

зодчества. Усадебное строительство. Губернский архитектор Я. А. Ананьин. 

Первый градостроительный план Нижнего Новгорода. 

У истоков литературной и театральной жизни. Нижегородский кружок 

литераторов. Я. П. Чаадаев, Я. В. Орлов, Н. С. Ильинский, Г. Н. 



Городчанинов и др. Начальная история нижегородского театра. Князь Н. Г. 

Шаховской и его театральная группа. 

Духовная жизнь и быт нижегородцев в XVIII веке. Православная вера – 

основа духовной жизни нижегородцев. Праздники и будни горожан. 

Православный просветитель епископ Дамаскин (Руднев). Нижегородские 

старообрядцы, их отношение с властью и церковью. Народы Нижегородского 

Поволжья и национальная политика властей. 

Страницы истории «малой родины» в XVIII веке. Основание родных сел, 

деревень, строительство поместий, усадеб в XVIII столетии. События, люди 

родной земли, их трудовые  и творческие дела. Следы старины в 

современном облике нижегородской провинции. 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение.  2 

2 Раздел 1. Древние жители Нижегородского края. 7 

3 Раздел 2. Нижегородские земли в середине XII  - начале 

XIII века 

3 

4 Раздел 3.  Нижегородские земли в эпоху монгольского 

нашествия. 

3 

5 Раздел 4. Нижегородские земли в середине XIII  - начале  

XV века. 

5 

6 Раздел 5. Развитие культуры Нижегородской земли в  

XIII- начале  XV вв. 

6 

7 Малая родина» в XIII—XV веках. 3 



 

8 класс 

 

Электронный ресурс: 

https://docplayer.ru/53311195-Istoriya-nizhegorodskogo-kraya-hih-veka-8-klass-uchebnoe-

posobie-dlya-uchashchihsya-nizhniy-novgorod-nizhegorodskiy-institut-razvitiya-

obrazovaniya-2015.html 

Оборудование 

Проектор, экран, компьютер, доска, доска интерактивная. документ –камера 

Комплект видеофильмов по курсу истории и обществознанию, комплект мультимедийных 

учебных пособий для интерактивной доски "Карты по истории" 9 модулей, комплекты 

демонстрационных таблиц и карт по истории,  

комплект таблицы раздаточных История 

8 Защита проектов 2 

 Повторение и обобщение 3 

 Всего 34 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение.  1 

2 Раздел 1.  Нижегородский край в эпоху реформ Петра I. 4 

3 Раздел 2. Нижегородский край в эпоху дворцовых 

переворотов 

2 

4 Раздел 3. Нижегородский край в эпоху расцвета 

Российской империи: вторая половина XVIII века 

7 

5 Раздел 4. Культурная и духовная жизнь в 

Нижегородском крае в XVIII веке. 

7 

6 Страницы истории « малой родины» в XVIII веке. 3 

7 Резерв времени 10 

 Всего 34 

https://docplayer.ru/53311195-Istoriya-nizhegorodskogo-kraya-hih-veka-8-klass-uchebnoe-posobie-dlya-uchashchihsya-nizhniy-novgorod-nizhegorodskiy-institut-razvitiya-obrazovaniya-2015.html
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