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Рабочая программа основного общего образования 

по  учебному предмету «История Нижегородского края с древнейших 

времен до наших дней» 

 

6-7 классы 

 

 

 

 

Срок реализации  программы: 2 года 

 

  



Содержание рабочей программы: 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы: История Нижегородского 

края с древнейших времен до наших дней: рабочая программа учебного курса для 6-10 

классов общеобразовательных организаций / авт.: В.К.Романовский, Ф.А.Селезнев, 

Б.Л.Гинзбург, Э.С. Иткин; под общей редакцией В.К.Романовского. – Н.Новгород: 

Нижегородский институт развития образования, 2017. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
6 класс 

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 как неразрывной части истории России, об историческом и 

духовно-нравственном пути нижегородцев, осваивавших и обустраивавших свой 

родной край и своё 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, её прошлого и настоящего; 

 Приобретение знаниевой информации о географическом положении и 

административном устройстве Нижегородского края, истории его заселения и 

освоения, социальном, этнонациональном и конфессиональном составе населения, 



экономическом, общественно-политическом, культурном, духовном развитии 

Нижегородского края; 

 Готовность применять исторические и культурологические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своего родного края и других 

регионов страны. 

7 класс 

Личностные 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, нижегородца, члена семьи, 

этнической и религиозной общности; 

 формирование у учащихся ярких эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох на фактах истории и культуры Нижегородской области; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

нижегородской истории, знания об исторических особенностях региона в контексте 

российской истории; 

 закрепление и дальнейшее формирование умения осмысливать исторический процесс, 

его основные этапы и звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 

сравнивать, сопоставлять и классифицировать факты и явления по одному или 

нескольким предложенным критериям; 

 формирование умения находить адекватные способы решение учебной задачи, 

мотивированно находить оптимальный и оригинальный способ решения. 

Метапредметные 

 интегративное взаимодействие исторического краеведения и курса истории России 

позволит учащимся сформировать целостное (от частного к общему) представление 

об историческом процессе; 

 использование потенциала межпредметных и внутрипредметных связей 

(историческое, литературное, географическое, церковное краеведение) расширит 

знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепит 

умение оперировать статистическим и картографическим материалом; 

 знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества расширит их 

возможности при изучении курсов литературы, музыки, МХК, истории религии; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы), использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

 владение начальными исследовательскими умениями, способность решать поисковые 

и исследовательские задачи представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщения, эссе, презентации, реферат и других), в том числе и на 

электронных носителях. 

Предметные 

 владение системными знаниями об основных этапах, процессах и ключевых событиях 

истории Нижегородского края и месте своего региона в истории России; 

 способность применять понятийный аппарат историко-краеведческого знания для 

систематизации исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей; 

 осуществление сопоставительного анализа различных источников историко-

краеведческой информации, реконструкция на этой основе исторических ситуаций и 

явлений; 

 способность конструктивно, творчески применять историко-краеведческие и 

историко-культурные знания в социальной практике, общественной деятельности, 

межкультурном общении. 

 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета 
6 класс 

Введение. 
Школьное краеведение, его основные предметные отрасли. Историческое 

краеведение, 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»: цель, задачи и основные 

содержательные компоненты. 

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

 Город Городец на Волге в 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 1219-1220 

г. Основание Нижнего Новгорода. Юрий Всеволодович и мордовские князья Пуреш и 

Пургас. 

 Раздел III. 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 году. 

 Александр Невский в истории Нижегородского края. Нижегородские земли 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 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  Печёрского монастыря. 

 Нижегородско – Суздальское княжество и его место в истории русских земель (1341-

1392гг.). Становление Нижегородско – Суздальского княжества при князе 



Константине Васильевиче (1341-1355 гг.). Противостояние и примирение московских 

и нижегородских князей (1360 – 1366 гг.). Борьба московского и нижегородского 

князей с Мамаем. Упадок Нижегородского княжества и присоединение его к Москве. 

 Нижегородские  земли 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 Нижний Новгород (1505г.). 

 Раздел V. Развитие культуры Нижегородской земли в XIII- XVвеках. 
 Духовная культура Нижегородского Поволжья. Монастыри - центры духовности, 

княжности и летописания. Дионисий Суздальский и 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- XV веках. 

 

7 класс 

Введение. 
Школьное краеведение, его основные предметные отрасли. Историческое 

краеведение, 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»: цель, задачи и основные 

содержательные компоненты. 

Часть I. 

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



 Город 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. 

 Город Городец на Волге в 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 1219-1220 

г. Основание Нижнего Новгорода. Юрий Всеволодович и мордовские князья Пуреш и 

Пургас. 

 Раздел III. 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 году. 

 Александр Невский в истории Нижегородского края. Нижегородские земли 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 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  Печёрского монастыря. 

 Нижегородско – Суздальское княжество и его место в истории русских земель (1341-

1392гг.). Становление Нижегородско – Суздальского княжества при князе 

Константине Васильевиче (1341-1355 гг.). Противостояние и примирение московских 

и нижегородских князей (1360 – 1366 гг.). Борьба московского и нижегородского 

князей с Мамаем. Упадок Нижегородского княжества и присоединение его к Москве. 

 Нижегородские  земли 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 Нижний Новгород (1505г.). 

 Раздел V. Развитие культуры Нижегородской земли в XIII- XVвеках. 
 Духовная культура Нижегородского Поволжья. Монастыри - центры духовности, 

княжности и летописания. Дионисий Суздальский и 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. 

Часть II. 

Раздел I. Нижегородская земля – пограничный край Русского государства (XVI 

век). 

Нижегородский кремль – выдающийся памятник русского оборонительного 

зодчества XVI века. Начало строительства Нижегородского кремля. Стены 

Нижегородского кремля. Названия башен Нижегородского кремля. Ворота и 

внутреннее устройство башен. 

Нижегородский край в системе обороны Русского государства в XVI веке. Осада 

Нижегородского кремля казанцами в 1521 году. Возведение Васильсурска. Отражение 



казанских набегов и строительство крепости в Балахне при Елене Глинской. 

Казанские походы Ивана Грозного (1545 – 1551гг.). Казанский поход 1552 года. 

Значение взятия Казани для Нижегородского края. Постройка Арзамаса и Павлова 

острога. Арзамасская засечная черта. Арзамасские служилые татары. 

Раздел II. Смута и Нижегородский край в начале XVII века. 

Нижегородский край в начале Смуты и в ходе восстания под руководством 

Ивана Болотникова (1601 – 1607 гг.). Голод в начале XVII века и гражданский 

подвиг Ульяны Осорьиной. Лжедмитрий II и Смутное лихолетье. Поддержка 

арзамасцами Ураз-Мухаммеда и Ивана Болотникова. Осада болотниковцами Нижнего 

Новгорода. Участие нижегородцев и арзамасцев в борьбе с болотниковцами под 

Тулой. 

Смутное лихолетье в Нижегородском крае в 1608 – 1611 годах. Героическая гибель 

арзамасского полка в битве под Зарайском в марте 1608 года. Оборона Нижнего 

Новгорода от войск Лжедмитрия II в 1608-1609 годах. Поход нижегородцев на 

помощь Москве (1609 -1610 гг.). Нижегородцы и организация первого народного 

ополчения (1611 г.). 

Великое дело К.Минина и Д.Пожарского (1611 г.). Обращения патриарха 

Гермогена и священноначальников Троице-Сергиева монастыря к нижегородцам. 

Происхождение К.Минина и его жизнь до 1611 года. Призыв Минина к 

нижегородцам. К.Минин приглашает в Нижний Новгород смолян. Князь 

Д.М.Пожарский – воевода ополчения. Формирование народного ополчения в Нижнем 

Ноывгороде. 

Нижегородское ополчение и освобождение Москвы (1612-1613 гг.). Путь 

ополчения к Ярославлю. Пребывание К. Минина и Д.Пожарского в Ярославле. Поход 

ополчения под руководством Минина и Пожарского из Ярославля на Москву. 

Сражение ополченцев у стен столицы с войском гетмана Ходкевича. Освобождение 

Москвы от поляков. Избрание на царство Михаила Романова. 

Раздел III. Нижегородский край при первых Романовых. 

Административно-территориальное деление нижегородских земель в начале 

XVII века и управление ими. Административно-территориальное деление 

нижегородских земель. Арзамасская сторожевая черта. Воеводское управление. 

Нижегородское самоуправление. 

Социальный и этнонациональный состав населения Нижегородского края. 

Служилые люди «по отечеству»: дворяне и дети боярские. Служилые люди по 

прибору: стрельцы, пушкари. Посадские люди. Крестьяне. Этническая карта 

Нижегородской земли: русские, марийцы, мордва, татары. 

Предприниматели и промышленники Нижнего Новгорода. Нижний Новгород – 

торговый центр России. Нижний Новгород – средоточие ремесел. Судостроение. 

Постройка корабля « Фридрих». Прядильный промысел. Кожевенное дело. 

Пушниковы. 

Промышленно-торговые центры Нижегородского края. Балахна. Арзамас. 

Павлово. Городец. Б.И.Морозов и организация поташного производства. 

Макарьев-Желтоводский монастырь и начальная история Макарьевской 

ярмарки. Монастырь на Желтых водах в XVII веке. Основание Макарьевской 

ярмарки. 1641 год – становление ярмарки как всероссийского торжища. Продавцы и 

товары. Архитектурный ансамбль монастыря.  

Нижегородский край и церковный раскол. «Кружок ревнителей древнего 

благочестия» и реформа Никона. Патриарх из «нижегородских пределов». Протопоп 

Аввакум из села Григорова. Движение старообрядцев в Нижегородском уезде. 

Первые поселения старообрядцев на Керженце. 

Нижегородский край и народные волнения в 1660-х – 1670-х гг. Причины роста 

социальной напряженности на нижегородских землях в XVII веке. Формы 



социального протеста нижегородцев. Восстание Степана Разина на Нижегородском 

Правобережье. Алена Арзамасская. Разинцы в Поветлужье. 

Раздел IV. Культура Нижегородского края в XVI – XVII веках. 

Духовная и материальная культура Нижегородской земли в XVI веке. Храмовое 

зодчество и иконопись XVI века. Нижегородские монастыри в XVI веке. 

Нижегородские исторические песни XVI века. Основные отрасли сельского 

хозяйства: земледелие, бортничество, рыболовство.  

Распространение грамотности и письменности в крае. Повседневная жизнь 

нижегородцев в XVII веке. Распространение грамотности. Развитие книжного дела и 

летописания. Писцовые и переписные книги. Первая нижегородская типография. 

Никита Фофанов. Жилища нижегородцев. Одежда, быт и нравы жителей края. 

История «малой родины» в XVI – XVII веках. Исторические события, основание 

сел, деревень, светские и культовые строения эпохи. Местные легенды и предания. 

Люди родной земли, их ратные подвиги и трудовые дела. Следы старины в 

современном облике нижегородской провинции. 

 

3. Тематическое планирование 
6 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение 2 

2 I.Древние жители Нижегородского края. 7 

3 II .Нижегородские земли в середине XII - 

начале XIII века. 

3 

4 III .Нижегородские земли в эпоху 

монгольского нашествия. 

3 

5 IV .Нижегородские земли в середине XIII – 

XV веке.  

4 

6 V .Развитие культуры Нижегородской земли 

в XIII – XV веках. 

7 

7 VI. «Малая Родина» в XIII – XV веках. 3 

8 Резерв 5 

 Всего 34 часа 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела (темы) Количество часов 

1 Введение 1 

2 Древние жители Нижегородского края 1 

3 Нижегородские земли в середине XII – 

начале XIII века 

1 

4 Нижегородские земли в эпоху 

монгольского нашествия 

1 

5 Нижегородские земли в середине XIII – 

XV веке 

1 

6 Развитие культуры Нижегородской земли 

в XIII – XV веках 

1 

7 Нижегородская земля – пограничный край 

Русского государства (XVI век) 

4 

8 Смута и Нижегородский край в начале 

XVII века 

7 

9 Нижегородский край при первых 

Романовых 

10 



 10 Культура Нижегородского края в XVI – 

XVII веках 

4 

11 История «малой родины» в XVI – XVII 

веках 

2 

 Резерв 1 

 Всего 34 


