


 

 

1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа кружка «История Нижегородского края с древнейших времен до 
конца XV века» составлена на основе авторской программы «История Нижегородского 
края с древнейших времен до наших дней» для 6—10 классов образовательных 
организаций/авт.: В. К. Романовский, Ф. А. Селезнев, Б. JT. Гинзбург, Э. С. Иткин; под 
общей ред. В. К. Романовского. — Н. Новгород ; Нижегородский институт развития 
образования, 2016. — 107 с. 

Направленность программы – краеведческая. 
Актуальность программы: 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  

Данная программа разработана для обучающихся 6-х классов, интересующихся 
историей своей малой родины. 

Программа рассчитана на 34 часа в год – 1 час в неделю. 
Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным планом и 

объединяет обучающихся 6-х классов на основе кружковой работы. 
 

1.2 Цель и задачи 
 

Цель учебного курса — формирование систематических знаний по нижегородской 
истории как неотъемлемой части истории Отечества, воспитание у подрастающего 
поколения базовых национальных ценностей, уважения к истории, культуре, традициям 
родного края и малой родины, формирование региональной и российской гражданской 
идентичности учащихся. 

Основные задачи учебного курса: 
— раскрыть основные этапы, ведущие тенденции, ключевые события истории 

родного края в ее неразрывной связи с общероссийской историей; 
— способствовать развитию и воспитанию личности обучающихся, способных к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления исторического опыта своего родного края и малой родины, активно и 
творчески применяющих исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

— показать достижения предшествующих поколений нижегородцев, их вклад в 
экономическое, социальное, культурное и духовное развитие России; 

— способствовать осмыслению роли Нижегородского края в истории России, 
выявлению особенных черт в развитии Нижегородчины; 

— содействовать формированию интереса обучающихся к истории родного края, к 
материальным, культурным и духовным ценностям предыдущих поколений; 

— помочь обучающимся закреплять умения и навыки самостоятельно анализировать 
и оценивать исторические события и явления, аргументировать свои суждения, 
опираясь на знание региональной истории; 

— создать условия для приобретения опыта разнообразной деятельности 
(коллективной и индивидуальной), опыта вовлечения в самостоятельную 
исследовательскую работу, активного участия в деятельности школьных музеев, в 
разнообразных историко-краеведческих проектах; 

— содействовать укреплению преемственности и связи поколений на материалах 
истории, культуры и духовного богатства родного края. 

 
1.3 Содержание программы 

 

Оформление учебного плана 
 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/контролявсего теория практика 

1 Введение 2 2  опрос 
2 Раздел 1. Древние жители 

Нижегородского края 
7 5 2 Опрос, защита 

творческих работ, 
защита проекта 



 

 

3 Раздел 2. Нижегородские земли 
в середине XII начале XIII веков 

4 4  тест 

4 Раздел 3. Нижегородские земли 
в эпоху монгольского нашествия 

4 3 1 Разработка 
экскурсии 

5 Раздел 4. Нижегородские земли 
в середине XIII – XV веках 

4 4  Защита творческих 
работ, тест 

6 Раздел 5. Развитие культуры 
Нижегородской земли в XIII – 
XV веках 

7 5 2 Презентации, 
экскурсии, 
групповая работа 

7 «Малая родина» в XII – XV 
веках 

5 3 2 Презентации, тест.  

 
История Нижегородского края. С древнейших времен до конца ХV века 

 
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 XIIIвека. 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 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 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 4. Нижегородские земли в середине XII  — 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 Печерско го 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 нижего-
родских князей (1360—1366 гг.). Борьба московского и нижегородского князей с 
Мамаем. Упадок Нижегородского княжества и его присоединение к Москве. 

Нижегородские земли в составе Московского княжества (конец XIV — первая половина 
XVвека). 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 (в 1505 г.). 
 

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

 
Духовная культура Нижегородского Поволжья. Монастыри- центры духовности, 

книжности и летописания. Дионисий Суздальский и развитие культуры Нижегородского 
края в XIV веке. Митрополит Московский Алексий и Благовещенский монастырь. 
Храмовое зодчество и иконопись Нижнего Новгорода XIII— XV веков. 

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 веках. Изначалие «малой родины», страницы ее 
средневековой истории. Далекое прошлое родной земли в преданиях, письменных и 
материальных источниках. Реконструкция повседневной жизни предков-земляков. 

1.4 Планируемые результаты 
 Результатом изучения учебного курса «История Нижегородского края» является 

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 мно гообразия 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: 
t способность сознательно организовать и регулировать свою учебную и 

общественную деятельность; 
I 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 интернет-ресурсов; 

I способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различной форме (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

I готовность к коллективной работе, сотрудничеству и диалогу, 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 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 информации о географическом положении и 
административном устройстве Нижегородского края, истории его заселения и освоения, 
социальном, этнонациональном и конфессиональном составе населения, эконо-
мическом, общественно-политическом, культурном, духовном развитии Нижегородской 
земли в различные периоды ее истории; 
        готовность применять исторические и культурологические знания для выявления и 
сохранения исторических и куль турных памятников своего родного края и других 
регионов страны. 

В результате изучения курса «История Нижегородского края» обучающиеся должны 
овладеть 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; 
— соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий в истории Нижегородского края. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
— характеризовать место, обстоятельства, 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 местоположение 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 или письменно) об исторических, общественно-

политических, социально-экономических и культурных событиях нижегородской 
истории, их участниках; 

— характеризовать исторические события, факты, явления нижегородской истории; 
основные этапы истории 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 егр описание; 
— соотносить единичные исторические факты, общие явления и тенденции в 

нижегородской истории; 
— называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений 

из истории Нижегородского края; 
— раскрывать смысл и значение важнейших терминов и понятий, связанных с 

нижегородской историей, определять в них общее и различия; 
— излагать суждения о причинах, следствиях и значении исторических событий 

Нижегородского края. 
6. Работа с версиями, оценками: 
— приводить оценки исторических событий и личностей, связанных с историей 

Нижегородского края, отраженных в учебной литературе; 
— определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям нижегородской истории. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
— применять знания учебного курса «История Нижегородского края» для раскрытия 

причин и оценки сущности современных событий России и мира; 
— использовать знание нижегородской истории в общении со сверстниками и 

другими социальными группами в школе и внешкольной жизни как основу для диалога 
и формирования коммуникативной среды; 

— способствовать сохранению исторических и культурных памятников 
Нижегородской земли. 

2.1 Календарный учебный график 



 

 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с Рабочей 
программой. На изучение курса «История Нижегородского края с древнейших 
времен до конца XV века» отводится 34 часа в год – 1 час в неделю.   
За счет резервного времени в календарно – тематическое планирование включены 
занятия по изучению истории малой родины - павловской земли. 
количество часов в 6 – х классах в соответствии с календарным учебным графиком 
на 2017 -2018 учебный год составляет в 6 А кл. – 33 часа, в 6 Б – 34 часа. 

 
№ Число 

6 А 
Число 
6 Б 

Время 
проведе
ния 
занятий 

Форма 
занятия 

Кол-
во 
часо
в 

Тема занятия Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

1 05.09 01.09 12:30-
13:10 

беседа 1 Введение школа беседа 

2 12.09 08.09 12:30-
13:10 

беседа 1 Легенды родного 
края как 
исторический 
источник.      

школа круглый 
стол 

3 19.09 15.09 12:30-
13:10 

исследова
ние 

1  Нижегородская 
земля в 
первобытную 
эпоху 

школа группова
я работа 

4 26.09 22.09 12:30-
13:10 

экскурсия 1 Исследование 
древней истории 
моей родины 
местными 
краеведами

Краеве
дчески
й 
музей 

беседа 

5 03.10 29.09 12:30-
13:10 

лекция 1 Предки финно-
угорских народов 
на Нижегородской 
земле

школа группова
я работа 

6 10.10 06.10 12:30-
13:10 

работа с 
историчес
ким 
источник
ом 

1 Волжская Булгария 
и древняя история 
Нижегородского 
края. 

школа группова
я работа 

7 17.10 13.10 12:30-
13:10 

круглый 
стол 

1 Восточные славяне 
в древней 
истории  
Нижегородской 
земли.

Школь
ный 
музей 

беседа 

8 24.10 20.10 12:30-
13:10 

зачет 1 Обобщение по 
разделу 1 «Древние 
жители 
31Нижегородского 
кр14ая»

школа Зачет. 
Защита 
проекта 

9 31.10 27.10 12:30-
13:10 

зачет 1 Обобщение по 
разделу 1 «Древние 
жители 
Нижегородского 
края»

школа Защита 
творческ
их работ 

10 14.11 10.11 12:30-
13:10 

лекция 1 Городец на Волге 
при Юрии 
Долгоруком и 
Андрее 
Боголюбском. 

школа беседа 

11 21.11 17.11 12:30- групповая 1 Городец на Волге в школа презентац



 

 

13:10 работа конце XII -  в 
начале XIII века 

ия 

12 28.11 24.11 12:30-
13:10 

мозговой 
штурм 

1 Основатель 
Нижнего 
Новгорода — князь 
Юрий 
Всеволодович. 

школа круглый 
стол 

13 05.12 01.12 12:30-
13:10 

беседа 1 Основатель 
Нижнего 
Новгорода — князь 
Юрий 
Всеволодович. 

школа тест 

14 12.12 08.12 12:30-
13:10 

лекция 1 Юрий 
Всеволодович и 
монгольское 
нашествие 

школа беседа 

15 19.12 15.12 12:30-
13:10 

Работа с 
документ
ами 

1 Александр 
Невский  в истории 
Нижегородского 
края. 

школа Заполнен
ие 
маршрут
ного 
листа 

16 26.12 22.12 12:30-
13:10 

Повторен
ие, 
обобщени
е 

1 Обобщение по 
разделу 2. 
Нижегородские 
земли XII -  в 
середине XIII века 
 

школа экскурси
я 

17 16.01 29.12 12:30-
13:10 

Повторен
ие, 
обобщени
е 

1 Обобщение по 
разделу 3  
Нижегородские 
земли в эпоху 
монгольского 
нашествия

школа Защита 
творческ
их работ 

18 2301 12.01 12:30-
13:10 

лекция 1 Нижегородские 
земли во второй 
половине XIII – 
первой половине  
XIV века. 

школа Составле
ние 
опорного 
конспект
а 

19 30.01 19.01 12:30-
13:10 

Работа с 
документ
ами 

1 Нижегородско-
Суздальское 
княжество и его 
место в истории 
русских земель: 
1341—1392 годы. 

школа зачет 

20 06.02 26.01 12:30-
13:10 

Круглый 
стол 

1 Нижегородские 
земли в составе 
Московского 
княжества (конец 
14 первая половина 
15вв.)

школа Защита 
творческ
их работ 

21 13.02 02.02 12:30-
13:10 

Круглый 
стол 

1 Нижегородский 
край в составе 
единого Русского 
государства  
(вторая половина 
15 – начало 16 
века)

школа зачет 

22 20.02 09.02 12:30-
13:10 

галерея 1 Духовная культура 
Нижегородского 

школа Защита 
творческ



 

 

Поволжья их работ 
23 27.02 16.02 12:30-

13:10 
галерея 1 Духовная культура 

Нижегородского 
Поволжья

школа зачет 

24 06.03 02.03 12:30-
13:10 

лекция 1 Материальная 
культура 
Нижегородской 
земли.

школа Защита 
творческ
их работ 

25 13.03 16.03 12:30-
13:10 

семинар 1 Материальная 
культура 
Нижегородской 
хемли.

школа тест 

26 20.03 23.03 12:30-
13:10 

Работа с 
документ
ами 

1 Обобщение по 
разделу 
Нижегородские 
земли в середине 
XII – XV веке. 

школа группова
я работа 

27 03.04 06.04 12:30-
13:10 

Группова
я работа 

1 Обобщение по 
разделу 
Развитие культуры 
Нижегородской 
земли в XIII – XV 
веках

школа экскурси
я 

28 10.04 13.04 12:30-
13:10 

семинар 1 Обобщение и 
повторение по 
разделам 4-5 

школа составлен
ие 
кроссвор
да 

29 17.04 20.04 12:30-
13:10 

вернисаж 1 Занятие по 
локальной истории. 
«Моя малая 
родина» 

школа составлен
ие 
путеводи
теля 

30 24.04 27.04 12:30-
13:10 

Встреча с 
интересн
ыми 
людьми 

1 Занятие по 
локальной истории. 
«Моя малая 
родина» 

школа написани
е отзыва 

31 08.05 04.05 12:30-
13:10 

Круглый 
стол 

1 Занятие по 
локальной истории. 
«Моя малая 
родина»

библио
тека 

презентац
ия 

32 15.05 11.05 12:30-
13:10 

Экскурси
я по 
городу 

1 Занятие по 
локальной истории. 
«Моя малая 
родина»

Г. 
Павлов
о 

фотовыст
авка 

33 22.05 18.05 12:30-
13:10 

экскурсия 1 Занятие по 
локальной истории. 
«Моя малая 
родина» 

Краеве
дчески
й 
музей 

беседа 

34  25.05 12:30-
13:10 

Экскурси
я по 
городу 

1 Занятие по 
локальной истории. 
«Моя малая 
родина»

Г. 
Павлов
о 

беседа 

 

2.2 Условия реализации программы 

Для реализации программы для обучающихся оснащен кабинет истории, в котором есть 
все необходимое оборудование: компьютерная техника, интернет, справочные материалы, 
необходимая литература, фотоматериалы 



 

 

2.3 Формы аттестации 

Для определения результативности освоения программы разработаны следующие формы 
аттестации обучающихся: 

 зачет,  
 творческая работа, 
 выставка,  
 защита творческих проектов. 
 экскурсия 

 Для отслеживания и фиксации образовательных результатов существует журнал 
посещаемости обучающихся. 
 
2.4 Оценочные материалы 
- Устные ответы 
- Письменные ответы 
- Создание презентаций 
- Проведение экскурсий 
 - Рецензирование ответов других обучающихся 
- подготовка фото- и видео-материалов 
- диалоги - дискуссии 
 

2.5 Методические материалы 

- Методы обучения:  
Словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 
частичнопоисковый, исследовательский, проблемный, дискуссионный. 
- Формы организации образовательного процесса: 
Индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая 
- Формы организации учебного занятия: 
Беседа, выставка, защита проектов, встреча с интересными людьми, презентация, 
экскурсия, круглый стол. 
- Педагогические технологии: 
Технология группового обучения, технология развивающего обучения, технология 
исследовательской деятельности, технология коллективной творческой деятельности. 
Каждое занятие начинается с тренинга. Затем учитель подводит обучающихся к 
постановке проблемы, после чего они планируют этапы решения. 
На занятии существуют технологические карты, раздаточные материалы, образцы изделий 
 

2.6 Список литературы 
 
1. История Нижегородского края с древнейших времен до конца XVвека. 6 класс Учебное 
пособие для учителей под ред. Ф.А.Селезнева. Н.Новгород, НИРО. 2015 
2. История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней. Хрестоматия для 
учителей и учеников основной школы /сост.Б.Л.Гинзбург, Э.С.Иткин, В.К.Романовский, 
Ф.А.Селезнев. Н.Новгород, НИРО 2015 
3. Контрольно-измерительные материалы для текущего и итогового контроля. Сост: 
Э.С.Иткин, В.К.Романовский,  Н.Новгород, НИРО 2015 
4. Нижегородский край: факты, события, люди. Н. Новгород, НГЦ 1994 
5. Нижегородский край в истории России. Н. Новгород, 2009 
6. Ф.А.Селезнев «Славное прошлое Нижегородской земли» Н. Новгород «Деком» 2013 
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Н.Новгород, 1991 




	Ниж. край
	+Нижегородский край Земскова И.А.
	Ниж. край посл.

