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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по историческому краеведению, являются: 

 воспитание гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание древней культуры своего народа и края в 

контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод и 

свобод человека. 

 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются: 

• в способности сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способов 

действий как в конце действия, так и по ходу его реализации 

• во владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями – определение и ограничение понятий, установление 

причинно-следственных и родовых связей 

• в использовании современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и Интернет-ресурсов. 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы  содержания 

программы по историческому краеведению являются: 

• формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единой и 

неделимой части мировой истории. Развитие у обучающихся стремления внести свой 

вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

• овладение целостным представлением об историческом пути народов 

Нижегородчины, базовыми знаниями о закономерностях местной истории; 

• развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая еѐ 

познавательную ценность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Содержание учебного предмета 
 

7 КЛАСС 

Введение. Знакомство с новым курсом. Знания об истории родного края.  

Наш край в древности.Первые сведения из истории края.Место и роль Нижегородского 

края в истории России. 

Глава I . 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. Владимиро-Суздальская Русь и Волжская 

Булгария. Основание древнего Городца. Городец-Радилов в системе древнерусских 

городов. Татаро-монгольское нашествие. Разорение Городца (1238 г.). Городец – крупный 

культурный центр Поволжья XIV века. Городецкое княжество. Походы русских князей 

против Волжской Булгарии (XII-начало ХШ в). Князь Юрий Всеволодович у истоков 

Нижнего Новгорода. Топоним «Нижний Новгород» в современной краеведческой 

литературе. Юрий  Всеволодович,  битва  на  реке  Сити.  Александр  Невский  и  наш  

край. Василько Константинович - князь Ростовский. 

Глава II. Великое  Нижегородско-Суздальское княжество  (1341- 1392 г.г.). Выделение 

особого Великого Нижегородско-Суздальского княжества из владимирских земель. 1341 

год – утверждение (ханом Узбеком) первым великим Нижегородско-суздальским князем 

Константина Васильевича. Ослабление позиций Москвы (1341 – 1355 гг.). Возвышение 

Нижегородской земли (1341 — 1365 гг.). Приток русских поселенцев в Нижегородское 

Поволжье, Перенос в Нижний Новгород великокняжеского престола (1350 г.). 

Строительство нового белокаменного Спасо-Преображенского собора. Феофан Грек. 

Укрепление международных связей Нижегородского княжества через родственные 

династические связи. Княжение Андрея Константиновича (1355 — 1365 гг.). Расцвет и 

расширение территорий Нижегородского княжества. Укрепление южных границ 

княжества. Период единения с Москвой и активного участия в борьбе за свержение 

монголо- татарского ига (1365 — 1377 гг.). Время упадка военного и экономического 

могущества (1377-1392 гг.). Поражение русских войск на реке Пьяне. Разорение Нижнего 

Новгорода Арапшой (Арап-шахом), царевичем Синей Орды. Очередной захват города 

ордынцами. Нижегородцы на Куликовом поле (1380 г.)Семен и Василий Дмитриевичи. 

Борис Константинович – последний великий князь нижегородский. Упразднение 

самостоятельности Великого княжества (1392 г.). 

Глава III. Наш край в составе московского государства. 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.). 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. Начало строительства 

Нижегородского каменного кремля. Нижегородский кремль - военный шит Русского 

централизованного государства на порубежье с ханствами Поволжья. Вооружение 

Нижегородского кремля. Система обороны города: кремль, Малый острог, Большой 

острог, Осады города (1521, 1534, 1536, 1537, 1541 гг.). Нижний Новгород и 

Нижегородский край в период Казанских походов Ивана IV. Нижегородские легенды и 

предания о походах Ивана Грозного. Падение Казани. Присоединение Астрахани. Арзамас 

и Балахна – центры самостоятельных уездов Нижегородского края. Балахна и Заузольская 

волость в составе опричнины Ивана Грозного. 

Глава IV. Нижегородский край в XVII веке. Династический кризис конца XVI века. 

Природные катаклизмы начала XVII века. Феномен самозванства в России. Начало 

гражданской войны. Крестьянские волнения на территории Нижегородского края. 

«Тушинский вор» – Лжедмитрий II. Нижегородцы и «тушинские воры».Формирование 

отрядов самообороны 1608—1609 годов в Нижегородском Поволжье, Участие 

нижегородцев в первом ополчении Прокопия Ляпунова. Падение Смоленска (1611 г.). 

Кузьма Минин – нижегородский земский староста. Патриотический призыв К. Минина. 



  

Савва Ефимьев — сподвижник Минина в Нижнем. Князь Дмитрий Пожарский. Источники 

формирования Нижегородского ополчения. Маршрут второго Нижегородского ополчения. 

Освобождение России от польско-литовских захватчиков. Минин и Пожарский – 

страницы биографий. Возрождение Нижегородского Поволжья после Смуты. Нижний 

Новгород, Балахна, Арзамас — крупнейшие промышленные центры России. «Начала» 

Макарьевской ярмарки. Зарождение старообрядчества. 

Глава V. Нижний Новгород и Нижегородская губерния в эпоху реформ Петра I и 

преобразований Екатерины II (XVII вв). Становление губернии во второй половине 

XVIII века. Нижний Новгород — один из центров российского кораблестроения. 

Посещение Нижнего Новгорода Петром I. Крестьянская война под предводительством 

Пугачева в Нижегородской губернии (1773— 1774 гг.). Новая губернская реформа (1775 

г.). Указ Екатерины II «Об открытии Нижегородского наместничества и о составлении 

очага из 13 уездов» (1779г.). Административно-территориальное деление Нижегородской 

губернии. Городские реформы правительства Екатерины II. Значение Нижегородского 

наместничества в истории края. Нижегородский край — центр старообрядчества. 

Керженские и ветлужские скиты. Основные течения старообрядцев. Борьба официальных 

властей с раскольниками. Деятельность Питирима по обращению раскольников «ко 

святой церкви». Города, промышленность, ремесла, торговля. Расширение сети городов в 

Нижегородском Поволжье. Промысловые и торговые села Нижегородского 

наместничества. Формирование Приокского горного округа — «Малого Урала». 

Промышленники Баташевы. Нижегородская наука, образование и культура в эпоху 

«просвещенного абсолютизма». Светское образование. Нижегородский театр. 

Градостроительство. Архитектурные преобразования Нижнего Новгорода. 

Нижегородские просветители. Нижегородская типография. Д.  С.  Дамаскин-Руднев,  Я.  

А.  Ананьев,  И.  П.  Кулибин, Я. В. Орлов, Н. И. Лобачевский. 
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7  КЛАСС 

№ Раздел Кол-во часов 

1.  Введение 1 

2 Глава I. Наш край в древности. Первые сведения из 

истории края. 

8 

3 Глава II. Великое  Нижегородско-Суздальское княжество  

(1341- 1392 гг.). 

4 

 4 Глава III. Наш край в составе московского государства. 5 

5 Глава IV. Нижегородский край в XVII веке. 10 

6 Глава V. Нижний Новгород и Нижегородская губерния в 

эпоху реформ Петра I и преобразований Екатерины II 

(XVII вв) 

5 

6 Итоговое повторение 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 
 


