
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 134» 
 

УТВЕРЖДЕНА 

     Приказом директора МБОУ «Школа № 134» 

       от «__»___________201_г. №________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

«КРАЕВЕДЕНИЕ» 
 

 

Программа рассчитана на 1 год. 

Возраст детей от 11 до 14 лет. 

 

Разработчик: 

учитель истории 

Азерли Д.А. 

 

 

 

Принята на Педагогическом совете 

протокол №1 

от 28 августа 2017г. 
 

 

г. Нижний Новгород 

2017 год. 



 

Содержание 

1. Информационная карта программы 

2. Пояснительная записка 

3. Планируемые результаты 

4. Содержание программы 

5. Методическое обеспечение программы 

6. Диагностика реализации программы 

7. Материально-техническое обеспечение  

8. Информационное обеспечение 

9. Учебный план 

10. Календарный учебный график 

11. Рабочая программа 

12. Рецензия 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1 Название программы  Дополнительная общеобразовательная 

программа «Краеведение» 

2 Разработчик программы Учитель высшей категории Азерли Джаваир 

Агасы 

3 Руководитель программы  Учитель высшей категории Азерли Джаваир 

Агасы 

4 Территория, 

представившая 

программу 

Н.Новгород, Приокский район 

5 Название проводящей 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа№134» 

6 Адрес организации 603137 Н.Новгород, ул.40 лет Победы, дом 16 

7 Телефон  4625084, 4626524 

8 Форма проведения Занятия детского творческого объединения  

9 Цель программы  Воспитание гражданина России, патриота 

малой родины, знающего и любящего свой 

край, город, село (его традиции, памятники 

природы, истории и культуры) и желающего 

принять активное участие в его развитии 

10 Специализация 

программы  

Краеведческая  

11 Сроки реализации  1 год 

12 Место реализации 

программы  

МБОУ «Школа№134» 

13 Официальный язык 

программы  

Русский  

14 Общее количество 12-15 человек 



участников  

15 География участников  Учащиеся школа №134 

16 Условия участия в 

программе 

Желание детей 

17 Условия размещения 

участников 

Кабинеты, столы, стулья по количеству 

рабочих мест, помещение музея 

18 Краткое содержание 

программы  

Программа выступает как вспомогательная 

историческая дисциплина, призванная помочь 

глубже понять общеисторические знания и 

углубить конкретно-исторические.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

Еще академик Д.С. Лихачев (1906-1999) в программной статье 

«Краеведение как наука и как деятельность» указал, что краеведение имеет 

«огромнейшее воспитательное значение», а краеведческая работа является 

«основой для объединения молодежи», и каждое краеведческое занятие 

представляет собой «акцию патриотического характера, создающую в своем 

крае более высокий уровень духовной культуры». Воспитание патриотизма, 

осознание национальной идентичности и формирование у молодого 

поколения высокого уровня духовности являются актуальными задачами 

современной педагогики, поэтому краеведение как компонент 

патриотической и духовной работы всегда актуально. Положителен и тот 

момент, что программа предназначена для подростков 11-14 лет, которые еще 

способны непосредственно и эмоционально реагировать на новые знания. 

Свежесть восприятия обязательно отразится в будущем на осознанном и 

ответственном отношении детей к местной и отечественной истории в 

общем, и, конкретно, к месту обитания. Программа разработана с учетом 

возрастных особенностей, мотивирует на развитие широких познавательных 

интересов, любознательности, креативности. Также формирует у детей 

внимательное отношение к городской среде, нацеленность на маленькие 

открытия и практические дела. Идейной основой программы являются 

взгляды отечественных ученых Н.П. Анциферова (1889-1958) и Д.С. 

Лихачева (1906-1999) о воспитательном воздействии на человека 

окружающей культурной среды и об умении деятельно взаимодействовать с 

данной средой. Очевидна сочетаемость программы с такими направлениями 

работы как профилактика безопасного поведения детей на дорогах и других 

маршрутах, воспитание физической выносливости и поднятие уровня общей 

коммуникативной культуры детей Учебный план составлен на один сезон 

(одну лагерную смену). Группа обучающихся – с постоянным составом из 

детей старшего отряда (иногда в части занятия возможно участие детей из 



младшего отряда). Учебная нагрузка – по 2 часа два раза в неделю или, 

исходя из целесообразности, реже или чаще. Почти в каждом занятии 

теоретическая информация, как правило, сочетается с практической 

деятельностью. При этом следует еще иметь в виду, что тематическое 

содержание перспективного плана не есть догма, тематика занятий может 

меняться из смены в смену, это зависит от состава группы, юбилейных 

событий и прочих текущих моментов. 

Программа имеет культурологическую направленность. В ходе ее 

реализации раскрывается комплексный характер краеведения как науки и как 

полезной деятельности, способствующей решению задач просвещения и 

социализации детей не только в учебный, но и каникулярный период. 

В качестве эффективных средств духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи 

Министерство образования РФ рассматривает музеи образовательных 

учреждений.  

Программа направлена на решение проблем: повышение занятости 

детей в свободное время, организация полноценного досуга; поддержка и 

развитие талантов детей; ранняя профессиональная ориентация; обеспечение 

преемственности содержания различных видов образования.   

Программа призвана способствовать: интеллектуальному, 

практическому и нравственному развитию учащихся, обогащению условий 

развития личности; расширению простора для самоопределения, 

самовыражения и самоутверждения, развитие способностей к 

самообразованию; приобщению учащихся  к истокам русской культуры и 

русским национальным традициям, знакомству с  национальными 

традициями других народов России; пробуждению осознания 

сопричастности к историческому процессу, укреплению межпоколенных 

связей. 

Программа ориентирована на решение задач воспитания у детей 

патриотического сознания, привитие им любви к истории своего Отечества, 



бережного отношения к исторической правде, уважения к альтернативному 

мнению, воспитание гордости за Россию, создание культа компетентности и 

интеллигентности. 

Осуществление программы предполагает формирование в начале 

каждого учебного года  разновозрастной группы учащихся на основе 

свободного набора и желания детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – учащиеся 6 

классов. 

    Количественный состав детей: 1 группа  12-15 человек 

    Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 

год. 



Цель программы: 

Расширение и систематизация знаний учащихся по истории 

Нижегородского края, формирование в их сознании социально значимых, 

духовно-нравственных и патриотических ценностей. 

 

Для достижения этих целей необходимо решить задачи: 

 Развивающая: создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, развитие способностей к 

самообразованию, активности, самостоятельности, общения и 

т.д.; развитие логического, образного и конкретно-исторического 

мышления учащихся. 

 Воспитательная: обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания учащихся, социализацию и адаптацию учащихся к 

жизни в обществе. 

 Обучающая: удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, формирование 

специальных знаний и умений в избранном виде деятельности. 

 



Планируемые результаты изучения учебного курса 

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, 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 и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы. 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различной форме(сообщение, эссе, презентация, 

реферат); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе  и социальном 

окружении и др. 



 

Предметные результаты 

- овладение целостными и систематизированными знаниями об 

основных периодах нижегородской истории; 

- 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, её прошлого 

и настоящего; 

- готовность применять исторические и культурологические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своего 

родного края и других регионов страны. 

     

В результате прохождения программы «Краеведение» учащиеся 

овладеют следующими знаниями, представлениями, умениями. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

- указывать основные периоды нижегородской истории, ключевые 

социально-экономические процессы, а также даты важнейших событий в 

нижегородской истории; 

-соотносит год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий в истории Нижегородского края. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельство, участников, результаты 

важнейших исторических событий в нижегородской истории; 

- группировать (классифицировать) факты родной истории по 

различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками (вещественными, 

письменными, устными и т.д) 

- читать историческую карту, уметь находить на ней 

месторасположение и границы Нижегородского края в разные исторические 

эпохи; 



- искать необходимую информацию в разных 

источниках(материальных, письменных, изобразительных и др.) 

-сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различие. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно и письменно) об исторических, социально-

экономических и культурных событиях нижегородской истории, их 

участниках; 

- характеризовать исторические события, факты, явления 

нижегородской истории; основные этапы родного края с древности до 

современности; 

- на основе текста и иллюстраций учебных пособий, а также 

дополнительного материала составлять описание материальных, письменных 

объектов, памятников. 

5.Анализ, объяснение: 

- различать факт и его описание; 

-соотносить единичные исторические факты, общие явления и 

тенденции в нижегородской истории; 

-называть характерные, существенные признаки исторических событий 

и явлений из истории Нижегородского края. 

6. Работа с версиями и оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, связанных с 

историей Нижегородского края, отражённых в учебной литературе; 

- определять и объяснять( аргументировать) своё отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям нижегородской истории. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематическое планирование 

1 час в неделю 
раздел 

 
тема Часы 

Теория        Практика 

 Введение  2  

1   Древние жители Нижегородского края.  5 2 

2  Нижегородские земли в середине XII- начале XIII 

века. 

2 1 

3 Нижегородские земли в эпоху монгольского 

нашествия  

2 1 

4 Нижегородские земли в середине XIII-XV веке  3 1 

5  Развитие культуры Нижегородской земли в XIII -

XVвеках 

5 2 

6 "Малая Родина" в XIII- XVвеках. 2 1 

   Резерв. 3 2 

 24 10 

                                                                               итого 34 

 

 

Содержание курса.  

 
Введение 

   Школьное краеведение, его основные предметные отрасли. 

Историческое краеведение, его значение в формировании патриотизма и 

национального самосознания. Зарождение краеведения в России и 

Нижегородском крае. Источники по истории Нижегородского края 

Раздел 1. Нижегородский край в эпоху древности 

    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. Заселение  



Волжская Булгария и древняя история заселения Нижегородского 

края. Появление булгар на территории к востоку от современной 

Нижегородской области. Волжская Булгария и Древняя Русь при Владимире 

Красное Солнышко. Следы пребывания болгарских купцов на юге 

современной Нижегородской области. 

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

  Город Городец на Волге при  Юрий Долгоруком и Андрее 

Боголюбском. Борьба Юрия Долгорукого за Киев. Основание Городца и его 

древнейшие укрепления..Андрей Боголюбский и Древний Городец. 

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

Большое Гнездона Волжскую Болгарию. 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 

1219-1220 г. Основание Нижнего Новгорода. Юрий Всеволодович и 

мордовские князья Пуреш и Пургас. 

     Раздел III. Нижегородская земля в эпоху монгольского 

нашествия. 

   Юрий Всеволодович и монгольское нашествие. Помощь Юрия 

Всеволодовича Рязанскому княжеству. Битва на р.Сити. Монголы на 

территории современной Нижегородской области в 1239 г. 

   Александр Невский в истории Нижегородского края.Нижегородская 

земля после нашествия Батыя. Александр Невский  и Нижегородский край. 

Память об Александре Невском на Нижегородской земле 

Раздел IV. Нижегородские земли в середине  XIII-XV веке 

  Нижегородская  земля во второй половине XIII- первой половине 

XIVвека. Сын Александра Невского - Андрей Городецкий. Нижний Новгород 

в период соперничества Москвы и Твери.  



      Нижегородские земли при Александре Васильевиче суздальском и 

Иване Калите. Возникновение  

Вознесенског Печёрского монастыря. 

   Нижегородско – Суздальское княжество и его место в истории 

русских земель. 1341-1392. 

Князь Константин Васильевич.1341-1355. Борьба и примирение 

нижегородских и московских князей.1360-1366. Борьба князя Дмитрия 

Ивановича Московского и нижегородских князей с Мамаем. Упадок 

Нижегородского княжества и присоединение его к Москве. 

   Нижегородская земля в составе Московского княжества (конец 

XIV-  начало XV). Князья Шуйские - потомки нижегородских князей.   Набег 

Едигея и временное восстановление Нижегородского княжества. . Василий II  

и преподобный Макарий Желтоводский и Унжеский.  

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 Н.Н.в 1505г 

  Раздел V.   Развитие культуры Нижегородской земли  в XIII- 

XVвеках. 

     Духовная культура Нижегородского Поволжья. Монастыри - 

центры духовности, княжности и летописания. Дионисий Суздальскийи 

развитие культуры Нижегородской края  в XIVвеке.     Митрополит 

Московский  Алексий и Благовещенский монастырь. Храмовое зодчество и 

иконопись Нижнего Новгорода в XIII -XVвеков.    

      Материальная культура Нижегородской земли. Металлургия и 

кузнечное дело. Ремесленники древнего Городца.Быт жителей древнего 

Городца. Нижний Новгород  в XIV веке 

Раздел VI. "Малая Родина" в XIII- XVвеках. 

     Изначалие "малой родины",  страницы её средневековой истории. 

Далёкое прошлое Варнавинской земли в предания, письменных и 



материальных источниках. Реконструкция повседневной  жизни  предков-

земляков в XIII- XVвеках. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

- групповые занятия, теоретическое обсуждение вопросов, 

практическое использование полученных знаний в дискуссиях и сообщениях, 

экскурсиях, массовых мероприятиях в ОУ; 

- работа с учебной и художественной литературой, периодическими 

изданиями, с информационными ресурсами в сети Интернет; 

- работа с архивными документами; 

- подготовка сообщений, рефератов, индивидуальных и групповых 

проектов; 

- работа с использование компьютерных программ; 

- работа с музейными экспонатами; 

- практические занятия по созданию экспозиций, выставок в музее 

истории школы. 

Программа предусматривает различные приемы и методы работы: 

Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения 

информации. 

Наглядный – посещение экспозиций, выставок музея, просмотр 

альбомов, книг, буклетов, фотографий. 

Поисковый – сбор информации по заданной теме. 

Исследовательский – изучение документальных и вещественных 

предметов из фондов музея истории школы для развития мыслительной, 

интеллектуально-познавательной деятельности. 



Практический – работа в школьном музее, в библиотеке, с архивной 

документацией в сети Интернет.  

В организации занятий используются визуальные средства – 

видеофильмов по истории, искусству, путешествия по города области. 

Программа обеспечена методическими видами продукции – это 

разработки лекций, бесед, практических занятий. 

 

 

ДИАГНОСТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня знаний в области музейного дела и краеведения,  

программа предусматривает изучение учебного материала и выполнение 

зачетов по итогам прохождения разделов. 

Оцениваются зачеты по следующим критериям: 

Оценка “зачет” – задания выполнены правильно, в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.  

Оценка “незачет” – задания не выполнены, или выполнены с грубыми 

ошибками, небрежно. 

В качестве форм подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы используются: 

выставки, фестивали, учебно-исследовательские конференции, разработка и 

проведение экскурсий, участие в музейных конкурсах различного уровня. 

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

 Учебный кабинет со стульями по количеству учащихся, 

 Помещение музея истории школы 

 ПК 



 Мультимедийное устройство 

 Экран 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Литература для педагога 

1. Конституция РФ.  

2. Закон «Об образовании» 

3. Конвенция ООН  «О правах ребенка» 

4. Смирнов Д.Н. Очерки жизни и быта нижегородцев в начале ХХ века (1900 

– 1916 годы). - Нижний Новгород: РИ «Бегемот», 2001. – 304 с. 

5. Приокский район. Цифры, факты, перспективы. Администрация Нижнего 

Новгорода, администрация Приокского района. Нижний Новгород. 1998 – 

2002. 

6. Нижний Новгород. Цифры, факты, перспективы. Администрация Нижнего 

Новгорода. Нижний Новгород. 1998 – 2002. 

7. Родина Хохломы. Очерки истории Ковернинского края. - Нижний 

Новгород: изд-во «Литера». – 2000 с., ил. 

8. Иткин Э.С. К истории Приокских поселений. - Нижний Новгород: Школа, 

2000. – 32 с., ил 

9. Трудовой подвиг горьковчан в годы Великой отечественной войны 1945-

1945 гг.: Суровые будни тыла. Нижний Новгород: ФГУИПП 

«Нижполиграф», 2002. – 192 с., ил 

10. Конституция Российской Федерации. Официальный текст, М., Айрис-

Пресс. 2005. 

11. Счастливые мгновения: К юбилею академика Г. А. Абакумова / Под ред. 

В.К. Черкасова. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2007. – 181 с. 

12. Герои Земли Приокской (1941-1945) / Автор-составитель Иткин Э.С. – 

Администрация Приокского рай-она г. Нижнего Новгорода, Управление 



образования и социально-правовой защиты детства. – Нижний Новгород. 

– 2005. 

13. Нижегородский музей. Общество. История. Культура. –Ежеквартальный 

научно-популярный журнал. – Издатель: Региональная общественная 

организация «Нижегородский центр поддержки и развития  музеев». – 

Нижний Новгород, № 9-10. – 2006.  

 

 

Литература для учащихся 

 

1. Смирнов Д.Н. Очерки жизни и быта нижегородцев в начале ХХ века (1900 

– 1916 годы). - Нижний Новгород: РИ «Бегемот», 2001. – 304 с. 

2. Приокский район. Цифры, факты, перспективы. Администрация Нижнего 

Новгорода, администрация Приокского района. Нижний Новгород. 1998 – 

2002. 

3. Нижний Новгород. Цифры, факты, перспективы. Администрация Нижнего 

Новгорода. Нижний Новгород. 1998 – 2002. 

4. Родина Хохломы. Очерки истории Ковернинского края. - Нижний 

Новгород: изд-во «Литера». – 2000 с., ил. 

5. Иткин Э.С. К истории Приокских поселений. - Нижний Новгород: Школа, 

2000. – 32 с., ил 

6. Трудовой подвиг горьковчан в годы Великой отечественной войны 1945-

1945 гг.: Суровые будни тыла. Нижний Новгород: ФГУИПП 

«Нижполиграф», 2002. – 192 с., ил 

7. Конституция Российской Федерации. Официальный текст, М., Айрис-

Пресс. 2005. 

8. Счастливые мгновения: К юбилею академика Г. А. Абакумова / Под ред. 

В.К. Черкасова. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2007. – 181 с. 



9. Герои Земли Приокской (1941-1945) / Автор-составитель Иткин Э.С. – 

Администрация Приокского рай-она г. Нижнего Новгорода, Управление 

образования и социально-правовой защиты детства. – Нижний Новгород. 

– 2005. 

10. Нижегородский музей. Общество. История. Культура. –Ежеквартальный 

научно-популярный журнал. – Издатель: Региональная общественная 

организация «Нижегородский центр поддержки и развития  музеев». – 

Нижний Новгород, № 9-10. – 2006.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Актуальные вопросы фондовой работы музеев: Научная обработка 

музейных предметов: сб.науч.тр/-М.:НИИ культуры 1981. 

2. Басаргина А.А. Уроки о вечном/ А.А. Басаргина: Белгородский 

государственный музей народной культуры.-Белгород: КОНСТАНТА, 

2006 – 114с. 

3. Вансалова Е. Музейная педагогика//Воспитание школьников – 2000 -

№5 С 4-6 

4. Подольская Ж.А. Программа работы школьного кружка «Музейное 

дело» // Преподавание истории и обществознания в школе.-2010.-№8.-

с. 57-59 

5. Разгон А.М. Научное описание музейных предметов, -М.: 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

1.  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа  предназначена для 6 класса основной 

общеобразовательной школы и составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов и методических материалов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС)основного общего образования Утвержден приказом Минобрнауки 

России  17 декабря 2010 г. №1897.Зарегистрирован Минюстом России 

№19644   01 февраля 2011 г. 

     Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

 Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования; 

 Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004№ 1312 с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

РФ от 20.08.2008 г. № 241 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

 История Нижегородского края с древнейших времен до наших 

дней. Программа учебного курса для основной школы/ авт.сост.: 

В.К.Романовский, Ф.А.Селезнев, Б.Л.Гинзбург, Э.С.Иткин. – Н.Новгород: 

НИРО, 2016. – 118 с.; 

 

 История Нижегородского края с древнейших времен до конца ХV 

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

НИРО, 2016.  

 

 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, 2015.– 223 с.; 

 

 История Нижегородского края с древнейших времен до наших 

дней: методическое пособие для учителя/ под общей редакцией 

В.К.Романовского. - Н.Новгород: НИРО, 2015. – 205 с.; 

 

 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, 2015. – 102 с. 

Цель - расширение и систематизация знаний учащихся по истории 

Нижегородского края, формирование в их сознании социально значимых, 

духовно-нравственных и патриотических ценностей. 

Основные задачи: 

1) дать знания по истории родного края в контексте общероссийского 

федерального курса истории, отразить своеобразие местной истории на фоне 

отечественной; 

2) научить учащихся самостоятельно анализировать, оценивать факты 

и события родного края, определять общее и особенное в историческом 

процессе, углублять свои исторические знания; 

3) способствовать воспитанию чувства гордости за дела и подвиги 

своих земляков-нижегородцев, за их вклад в культурное наследие Родины, за 

подвижничество, за любовь к Отечеству. 



 

Календарно-тематическое планирование 

№  Тема Количество часов Дата 

 Теория  Практика  

1 Историческое краеведение. 

Источники по истории края 

1   

2 Легенды родного края 1   

3 Археологическое прошлое 

нижегородской земли. 

1   

4 Исследование истории 

Нижегородчины местными 

краеведами 

1   

5-6 

 

Населения Междуречья Оки 

и Волги в I - начале II тыс. 

 

Волжская Булгария и 

древняя история 

Нижегородского края 

 

1 

 

 

1 

  

7. 

 

Восточные славяне в  

древней истории 

Нижегородской земли 

 

1   

 

8 - 9 

"Древние жители 

Нижегородского края" 

Практическое занятие 

 2  



10 

 

 

 

 

11 

Город Городец на Волге при 

Юрии Долгоруком и Андрее 

Боголюбском. 

 

 

Городец на Волге в конце 

XII- начале  XIII века 

1 

 

 

 

 

1 

  

12 Основатель Нижнего 

Новгорода – князь Юрий 

Всеволодович. 

 1  

13 

 

 

Юрий Всеволодович и 

монгольское нашествие 

 

1   

14 

 

Александр Невский в 

истории  

Нижегородского края 

1   

15  Зачет по разделам: 

"Нижегородские земли в 

середине XII- начале  XIII 

века " 

"Нижегородские земли в 

эпоху монгольского 

нашествия" 

 1  

16 Нижегородские земли во 

второй половине XIII- 

первой половине XIVвека 

1   



17 Нижегородско – Суздальское 

княжество и его место в 

истории русских земель ( 

1341-1392гг) 

1   

18 Нижегородская земля в 

составе Московского 

княжества ( конец XIV-  

первая половина  XV)  

 1  

19 Нижегородский край в 

составе единого Русского 

государства 

 ( вторая половина XV- 

начало XVI века)  

1   

20 Нижегородский край в 

составе единого Русского 

государства 

 ( вторая половина XV- 

начало XVI века) 

 1  

21 Духовная культура 

Нижегородского Поволжья 

1   

22 Духовная культура 

Нижегородского Поволжья 

1   

23 Духовная культура 

Нижегородского Поволжья 

 1  

24 Материальная культура 

Нижегородской земли 

1   



25 Материальная культура 

Нижегородской земли 

 1  

26 Материальная культура 

Нижегородской земли 

 1  

27 Зачет по  разделу: 

"Нижегородские земли в 

середине  XIII-XV веке"  

1   

28 Зачет по  разделу: 

"Нижегородские земли в 

середине  XIII-XV веке" 

 1  

29 Зачет по  разделу: 

"Нижегородские земли в 

середине  XIII-XV веке" 

 1  

30 Зачет по  разделу  "Развитие 

культуры Нижегородской 

земли  в XIII- XVвеках " 

1   

31 Зачет по  разделу  "Развитие 

культуры Нижегородской 

земли  в XIII- XVвеках " 

 1  

32 Зачет по  разделу  "Развитие 

культуры Нижегородской 

земли  в XIII- XVвеках " 

 1  

33 Зачет «Роль Нижегородского 

края в развитии Российского 

государства» 

 1  

34 Итоговое занятие «Моя 

малая Родина» 

1   

 Итого 2

0 

14  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


