


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 внеурочной деятельности "История и культура Нижнего Новгорода» 6-7 классы 

 

Пояснительная записка 

     Программа внеурочной деятельности «История и культура Нижнего Новгорода» 

разработана на основе следующих  нормативных документов: 

             -Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11и 14 федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 декабря 2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  17.07.2015г. № 

734 « О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 

марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 72(зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751), с изменениями, 

внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  

внесении в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»; 

     - ООП ООО ГБПОУ «НО УОР им В.С.Тишина». 



Обоснование необходимости разработки и внедрения программы «История и культура 

Нижнего Новгорода»  в образовательный процесс 

 

 Данная рабочая программа предназначена для учащихся 6-7 классов ГБПОУ «НОУОР 

имени В.С. Тишина». 

Изучение родного края является важным фактором складывания региональной 

идентичности учащихся (осознание ими принадлежности к Нижегородскому краю, к 

поколениям земляков), что в свою очередь вместе с изучением российской истории 

способствует формированию российской гражданской идентичности (осознание себя 

гражданином России). Учебный курс российской истории должен сочетать историю 

Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю 

(прошлое родного города). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками 

своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей 

своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности». Таким образом, одним из ключевых факторов успешной реализации задач 

формирования базовых национальных ценностей, гражданско-патриотических качеств 

личности учащихся является изучение региональной истории в школе. Новые 

образовательные и воспитательные задачи современной школы требуют углубления и 

систематизации знаний учащихся по родной истории, что вызывает необходимость 

(применительно к нашему региону) разработки новой учебной программы по истории 

Нижегородского края и города Нижнего Новгорода. 

 Программа  направлена на формирование у   школьников основ краеведческой 

культуры и способствует формированию высоких моральных качеств, таких как 

взаимодействие с другими людьми, бережное отношение к природе, чувство гордости за свою 

малую Родину. 

Краеведческий принцип дает возможность строить преподавание курса  согласно 

дидактическому принципу: «от известного к неизвестному», «от близкого к далекому». Ведь 

именно краеведение – самая доступная и обширная сфера применения приобретаемых 

учащимися знаний и умений. Особенно оно способствует развитию навыков общественной 

работы. В ходе внеурочных занятий   многое выполняется коллективно, возникают общие 

интересы и ответственность, которые укрепляются сознанием полезности дела и реальными 

результатами работы. 

Одно из важнейших положений– интегрирующая роль краеведения в системе наук 

вообще. Изучение истории своего края переплетается со знакомством с произведениями 

местных авторов, фольклорными произведениями и традициями коренного населения. 

Знакомство литературой, этнографией, посещение музеев, театров, цирка, и других 

достопримечательностей края  способствуют формированию нравственного сознания и 

поведения  школьников, дают возможность обогатить новое поколение непреходящими 

ценностями: почтительное отношение к взрослым, забота о младших, доброта, 

гостеприимство, порядочность, духовное единство с природой. 

Программа курса помогает формировать у  школьников социальные навыки, видеть 

красоту в природе, находить прекрасное в архитектурных памятниках, с чем навсегда 

свяжутся незабываемые образы родного города. 

Изучение истории и культуры своего города актуально, как и в воспитательном, так и 

в познавательном отношении. В процессе познавательной активности дети получают 

жизненно необходимые знания, являющиеся основой успешного усвоения истории в средней 

школе. 

Школьное краеведение, являясь одним из направлений общего краеведения, есть 

важнейший фактор социального, нравственного, интеллектуального, эстетического, 

личностного развития школьника. Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым 

будущим своей малой Родины, особенностями природы, экономических, политических, 



культурных и других условий способствует формированию у школьников гражданского 

мировоззрения. 

Воспитание патриотизма через краеведение — это многогранный и сложный процесс, 

который расширяет кругозор и развивает познавательные интересы учащихся, приобщает к 

творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения, повышает 

нравственность. 

Изучение истории родного края и города дает возможность привлечь учащихся    к 

поисково-исследовательской работе. Отличительная особенность данной программы состоит 

в её практической значимости: 

 в реализации индивидуального подхода, позволяющего решать задачи 

формирования коммуникативной успешности школьников 

 в разработке и реализации программы по формированию  краеведческой 

культуры школьников через вовлечение  их  в  поисковую, исследовательскую 

деятельность. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование систематических знаний по истории Нижегородского края 

и Нижнего Новгорода 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 гражданской 

российской идентичности. 

Задачи программы: 

1. Обучающие 

-раскрыть основные этапы, ведущие тенденции, ключевые события истории родного края 

в ее неразрывной связи с общероссийской историей;  

- показать достижения предшествующих поколений нижегородцев, их вклад в 

экономическое, социальное, культурное и духовное развитие России; 

- помочь учащимся закреплять умения и навыки самостоятельно адаптировать 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 разнообразных историко-краеведческих проектах; 

- способствовать осмыслению роли Нижнего Новгорода в истории России, выявлению 

особенных черт в развитии Нижегородчины; 

2. Воспитательные 

-  способствовать развитию и воспитанию личности учащихся, 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; 

-содействовать укреплению преемственности и связи поколений на материалах истории, 

культуры и духовного богатства родного края. 

- содействовать формированию интереса учащихся к истории родного края, к 

материальным, культурным и духовным ценностям предыдущих поколений; 

3. Развивающие 

      -реализовать умственный, духовный, физический творческий потенциал учащихся; 

     - развивать умения четко и лаконично излагать свои мысли и точку зрения; 

     - расширять исторический кругозор учащихся; 

     - сформировать учебную самостоятельность и деловые качества. 

 



Теоретико –методологическое обоснование программы 

 

ФГОС определяет в качестве приоритетной задачи современного образования становление 

личности, которое осуществляется в процессе духовно – нравственного развития. В 

Концепции духовно – нравственного развития приводится перечень базовых национальных 

ценностей:  

-патриотизм как традиционный источник нравственности, проявляющийся в любви к Родине, 

к своему народу, к своей малой родине, служении Отечеству 

-социальная солидарность как свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, доброта, честь, честность, 

достоинство 

 -гражданственность как проявление долга перед Отечеством, старшими поколениями, 

семьей, признание закон и правопорядок, сохранение межэтнического мира, проявление 

свободы совести и вероисповедания 

- семья как любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, продолжение рода 

-труд и творчество как созидание, трудолюбие, бережливость 

-наука как познание, установление научной картины мира, экологическое сознание 

-традиционные российские религии как представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека и общества, религиозной картине мира 

- искусство и литература через понимание красоты, гармонии, духовного мира человека, 

осуществление им нравственного выбора, поиска смысла жизни, эстетическое развитие 

-природа как понимание жизни, заповедной природы 

- человечество через многообразие культур и народов, понимание направление 

прогрессивного развития человечества, международное сотрудничество и установление мира 

во всем мире. 

 Опираясь на эти принципы, ведущая идея учебного курса  «История и культура Нижнего 

Новгорода» - показать трудовые и ратные цела нижегородцев, их культурные и духовные 

достижения на разных этапах исторического развития. В учебном курсе, с одной стороны, 

рассказывается о созидательном вкладе простых нижегородцев в освоение и обустройство 

родного края, с другой - на ярких примерах рядовых и выдающихся земляков раскрываются 

духовно-нравственные ценности человека, его созидательные возможности на ниве служения 

родному краю, Отечеству. 

В рабочей программе  нашли отражение следующие подходы: 

1) системный подход, нацеливающий на целостное и комплексное освещение основных 

аспектов нижегородской истории с учетом новейших научных достижений; изложение 

региональных процессов и явлений во временном и пространственном измерении; учет 

различных факторов, повлиявших на развитие края; осмысление его истории как 

совокупности истории семьи, малой родины, района, города, области, страны; 

2) проблемно-хронологический подход, предполагающий выделение в истории родного 

края исторических периодов - от древности до наших дней - и рассмотрение в конкретных 

хронологических рамках основных историко-краеведческих проблем (экономических, 

социальных, культурных и др.); 



3) компетентностный подход, акцентирующий внимание на образовательных 

результатах, то есть на приобретении в ходе изучения курса набора ключевых компетенций 

(информационных, социальных, коммуникативных и др.), которые помогут учащимся 

применять приобретенные знания, умения в социальной практике. 

В основу учебного курса положены следующие принципы: 

- культуросообразности: наполнение историко-краеведческого курса разнообразными 

элементами материальной и духовной культуры; интеграция исторического краеведения с 

областями науки, культуры, образования, с местными традициями, обычаями; 

- полиэтничности, поликонфессиональности: отражение в учебном курсе особенностей 

многонационального и многоконфессионального состава населения Нижегородской земли; 

ориентация на поликультурность как средство понимания общности исторических судеб 

народов родного края и России; 

- природосообразности: научно-методическая и текстовая доступность программных и 

учебных материалов для учащихся основной школы, соответствие содержания учебного курса 

возрастным особенностям учеников и условиям образовательной организации; понимание 

курса исторического краеведения как учебной (а не научной) версии прошлого 

Нижегородского края, соответствующей когнитивному, эмоциональному и практическому 

опыту учащихся; 

- гражданственности и патриотизма: приоритетность воспитания патриотизма, 

гражданственности, национaльной и конфессиональной идентичности, уважительное 

отношение к таким ценностям, как семья, малая родина, Нижегородская земля, Отечество; 

- светскости и деидеологизированности в толковании исторических процессов в 

Нижегородском крае, что предусматривает, с одной стороны, светское, конфессионально 

нейтральное изложение основных этапов истории края, а с другой -неприятие идеологически 

ангажированного освещения нижегородского прошлого. 

 Форма организации: внеурочные занятия «История и культура Нижнего Новгорода» для 

обучающихся 6-7 классов 

 

Планируемые результаты освоения программы 

личностные: 

-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: 

-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 развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать 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 с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в шкафе и социальном окружении и др. 

предметные: 

обучающиеся научатся 

-владеть 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;  

-усваивать понятийно-терминологический аппарат учебного курса, способности применять 

его для раскрытия сущности и значения событий и явлений не только нижегородской истории, 

но и истории России, ее прошлого и настоящего; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- применять исторические и культурологические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своего родного края и других регионов страны. 

Программой предусмотрено достижение трех воспитательных уровней результатов. 

 

Первый уровень - приобретение школьниками социальных знаний: 

  представление о духовно – нравственных ценностях и проявление потребности к 

своему духовно – нравственному самосовершенствованию при условии создания 

необходимых условий и факторов; 

   представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями социальных групп; 

  представление об истории малой родины, о примерах патриотизма нижегородцев. 

Второй уровень - получение школьниками опыта практической деятельности и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества 

 умение эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, 

сопереживать; 

 осуществлять преобразующую и созидательную деятельность в природе и социальной 

сфере под руководством и контролем взрослых; 

  овладение ценностными ориентациями – общечеловеческими ценностями (семья, 

труд, знания, культура, дружба, человек), национальными, семейными, духовными 

ценностями; проявление патриотического отношения к природе, малой родине; 

 знакомство с  достопримечательностями родного города и славными  именами 

земляков разных эпох; 

 проявление умений выражать себя в различных видах творческой деятельности. 

Третий уровень - получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Учащиеся приобретут опыт  

-исследовательской и проектной деятельности 



-организации совместной деятельности с другими обучающимися и педагогами 

-самостоятельного воплощения творческих идей 

Формы занятий: беседы, презентации, экскурсии, посещение музеев, встречи с историками и 

краеведами. 

Формы и виды контроля: консультация, доклад, защита творческих работ, выступление, 

оценка индивидуальной работы по проекту. 

Учебно-тематический план 

     Программа внеурочной деятельности «История и культура Нижнего Новгорода» 

рассчитана на 2 учебных года обучения. 

     На изучения программы отводится 1 час в неделю, всего 68 ч. 

 

№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

 История и культура Нижнего Новгорода-68 ч.  

6 класс – 34 ч. 

1 Найдешь ли краше и мудрее. 7 

2 Древняя история Нижегородского края. 

 

5 

3 Нижегородская земля – пограничный край Русского 

государства (XVI век). 

2 

4 Нижегородский край в XVII веке 10 

5 Нижний Новгород в XVIII столетии 10 

7 класс – 34 ч. 

1 Нижний Новгород в XIX веке 17 

2 Нижний Новгород в годы великий потрясений (1914-1945 гг.) 12 

3 Нижний Новгород во второй половине ХХ - начале XXI 

столетия. 

5 

 

 

Содержание программы 

6-7 класс 

 

Тема 1. Найдешь ли краше и мудрее. 

Нижегородская область и город Нижний Новгород на карте. Природа, население края. 

Знакомство с творчеством нижегородских поэтов, писателей и художников. Народные 

промыслы Нижегородской области. Символы Нижнего Новгорода: герб, флаг. История 

основания города, легенды и сказания. Документы, рассказавшие о происхождении города. 

Тема 2. Древняя история Нижегородского края. 

Нижегородская земля в первобытную эпоху. Предки финно-угорских народов на 

Нижегородской земле. Восточные славяне в древней истории Нижегородской земли. 

Основатель Нижнего Новгорода – князь Юрий Всеволодович. Александр Невский в истории 

Нижегородского края. Нижегородские земли во второй половине XIII – первой половине XIV 

века. Духовная культура Нижегородского Поволжья Материальная культура Нижегородской 

земли 

Тема 3. 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. 

Тема 4.  Нижегородский край в XVII веке. Страницы истории Нижегородского края. 

Нижегородский край в годы Смутного времени. Великое дело К. Минина и Д. Пожарского 

(1611 г.) Обращения патриарха Гермогена к нижегородцам. Призыв Минина к нижегородцам. 

Князь Д. М. Пожарский — воевода ополчения. Формирование народного ополчения в Нижнем 

Новгороде. Места исторической памяти Нижегородского ополчения в Нижнем Новгороде. 

Нижний Новгород — торговый центр России. Нижний Новгород — средоточие ремесел. 

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

Пушниковы. 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. Развитие книжного 

дела и летописания Писцовые и переписные книги. Первая нижегородская типография. 

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

застройка Нижнего Новгорода, его посады и слободы. Каменное и деревянное зодчество. 

Нижегородские храмы XVII века. Зодчие Л. Возоулин, его сын А. Константинов и др. и их 

покровители: Г. С. Дранишников, С. Ф. Задорин, А. Ф. Олисов. Иконопись и нижегородские 

живописцы: Кондрат Ильин, Ераст Прокофьев,  Никита Павловец и др. Прикладное искусство. 

Тема 5. Нижний Новгород в XVIII столетии. Петр I в Нижнем Новгороде. Нижегородский 

край в  правление Екатерины II. Развитие образования. Открытие типографии и становление 

лечебного дела. Нижегородский изобретатель И.П. Кулибин. Архитектура Нижегородского 

края в XVIII столетии.  У истоков литературной и театральной жизни. Духовная жизнь и быт 

нижегородцев в XVIII веке. 

Тема 6. Нижний Новгород в XIX веке. Территориально-административное устройство и 

состав населения Нижегородской губернии в первой четверти XIX века. Отечественная война 

1812 года и Нижегородский край.  Декабристы-нижегородцы.  Нижний Новгород – «карман 

России». Градостроительные преобразования в Нижнем Новгороде в 1830-1840-х годах. 

Развитие системы образования в губернии.  Нижегородский край и выдающиеся деятели 

культуры России. Просветительство и просветители. Изменение облика Нижнего Новгорода 

и его архитектуры в первой половине XIX века. Нижегородский театр. Нижегородские купцы-

благотворители. Развитие Нижегородской ярмарки и проведение в Нижнем Новгороде XVI 

Всероссийской промышленно-художественной выставки. Развитие просвещения .Театр. 

Нижегородская архитектура и мастера-фотографы М.Дмитриев и А. Карелин Выдающиеся 

деятели науки, просветительства, культуры. 

Тема 7. Нижний Новгород в годы великий потрясений (1914-1945 гг.) Первая мировая 

война и Нижегородский край 1917 год в Нижегородской губернии. «Культурная революция» 

в Нижегородском крае: образование и наука. «Культурная революция» в Нижегородском крае: 

литература, музыка, живопись, театр. Горьковчане на фронтах Великой Отечественной войны 

Город Горький и Горьковская область в годы войны: жизнь, быт, культура. 

Тема 8. Нижний Новгород во второй половине ХХ - начале XXI столетия. Развитие 

промышленности и сельского хозяйства области. Социальное положение населения области. 

Достижения в науке, культуре и спорте. Нижегородская область и Нижний Новгород  в начале 

XXI века. 



Календарно-тематическое  планирование 

6 класс 

 

 

№

п/

п 

Дата Тема занятия Всего 

часов 

Характеристика видов деятельности Воспитательный компонент 

занятия 
Теоретическая часть Практическая часть 

Тема 1. Найдешь ли краше и мудрее- 7 часов 

 

1  Природа и население 

Нижегородской 

области 

1 Беседа с презентацией. 

Получение первоначальных 

знаний о своей малой 

родине. 

 

Беседа, Работа со справочниками и 

словарями, работа с источниками 

информации, конкурс рисунков 

«Лекарственные растения нашего 

региона» 

Интересуются историей и 

культурой родного края 

2  Картины родной 

природы в творчестве 

писателей и 

художников 

1 Беседа с презентацией. 

Получают знания о 

нижегородских поэтах и 

художниках, мастерах 

народных промыслов 

Чтение стихов, рассматривание 

репродукций картин 

Интересуются историей и культурой 

родного края; развивают 

эстетический и художественный вкус 

3  Отражение красоты 

родной природы в 

народных промыслах 

1 Беседа;  получают знания о 

народных промыслах 

Нижегородской области 

Экскурсия в Нижегородский музей 

народных промыслов 

Интересуются историей и 

культурой родного края; 

развивают эстетический и 

художественный вкус 

4  Город в котором я 

живу 

1 Беседа с презентацией. 

Получение первоначальных 

знаний о своей малой родине 

Чтение художественных 

произведений о Нижнем Новгороде 

Интересуются историей и 

культурой родного края 

5  Символика Нижнего 

Новгорода 

1 Беседа с презентацией. 

Получение первоначальных 

знаний о символике 

Нижнего Новгорода 

Конкурс рисунков «Мой город в 

будущем» 

Развивают ответственность, 

старательность, прилежность 

6  Центральные 

площади, улицы, 

набережные города 

2 Беседа с презентацией. 

Получение первоначальных 

Пешая прогулка по центральной 

части города, по итогам 

фотовыставка 

Интересуются историей и 

культурой родного края 



знаний о своей малой 

родине. 

 

Тема 2. Древняя история Нижегородского края – 5 часов 

 

 

7  Древняя история 

Нижнего Новгорода 

1 Просмотр фильма 

«Царственно поставленный 

город» 

Чтение легенд о древней истории 

Нижегородской земли 
Интересуются историей и 

культурой родного края 

8  Основатель города 

Юрий Всеволодович 

1 Беседа с презентацией. 

Просмотр фильма 

«Царственно поставленный 

город» 

Чтение «Повествования о великом 

князе Юрии Всеволодовиче». 

Летопись о жизни благоверного 

князя Георгии Всеволодовиче Работа 

со справочниками и словарями, 

работа с источниками информации, 

 

 

Интересуются историей и 

культурой родного края 

9  Ратные подвиги 

нижегородцев в XII-

XVвеках 

2 Беседа с презентацией. 

Получение первоначальных 

знаний о своей малой 

родине. 

Просмотр фильма 

«Царственно поставленный 

город» 

Работа с хрестоматией 

«Нижегородский край в документах», 

поиск информации 

Интересуются историей и культурой 

родного края, воспитывается 

патриотизм, уважение к 

Отечеству, чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной. Осознание и ощущение 

личностной сопричастности 

судьбе российского народа. 

 

10  Культура 

нижегородской земли 

в XII-XV веках 

1 Беседа с презентацией. 

Получение первоначальных 

знаний о своей малой 

родине. 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

Интересуются историей и 

культурой родного края 



Тема 3. Нижегородская земля – пограничный край Русского государства (XVI век) – 2 часа 

11  Нижегородский 

кремль- выдающийся 

памятник русского 

оборонительного 

зодчества 

2 Беседа с презентацией. 

Просмотр фильма 

«Царственно поставленный 

город» 

Экскурсия в Нижегородский кремль Интересуются историей и 

культурой родного края 

Тема 4.  Нижегородский край в XVII веке- 10часов  

12  Великое дело 

К.Минина и 

Д.Пожарского 

2 Беседа с презентацией Экскурсия в Нижегородский 

художественный музей 

Интересуются историей и культурой 

родного края, Интересуются 

историей и культурой родного края, 

воспитывается патриотизм, 

уважение к Отечеству, чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной. Осознание и ощущение 

личностной сопричастности 

судьбе российского народа. 

 

13  Предприниматели и 

промышленники 

Нижнего Новгорода 

2 Беседа с презентацией Исследование, сбор информации о 

промышленниках Нижнего 

Новгорода 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 

14  Храмовое зодчество и 

иконопись XVI-XVII 

веков 

2 Беседа с презентацией беседа Интересуются историей и 

культурой родного края;  

формируется осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям. 

15  Повседневная жизнь 

нижегородцев в XVI-

XVII веках 

2 Беседа с презентацией Исследование, сбор информации Интересуются историей и 

культурой родного края;  

формируется осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 



истории, культуре, религии, 

традициям. 

16  Нижегородские 

зодчие и их 

покровители 

2 Беседа с презентацией Исследование, сбор информации Интересуются историей и 

культурой родного края;  

формируется осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям 

Тема 5. Нижний Новгород в XVIII столетии- 10 часов  

17  Петр I и Нижний 

Новгород 

2 Беседа с презентацией. 

Просмотр фильма «Царственно 

поставленный город» 

Исследование, сбор информации Интересуются историей и 

культурой родного края;  

формируется осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям 

18  Екатерина II и 

Нижегородский край 

1 Беседа с презентацией. 

Просмотр фильма 

«Царственно поставленный 

город» 

Исследование, сбор информации об 

учреждении Нижегородской 

губернии 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 

19  А.С.Пушкин и его 

работа над 

произведением 

«Е.Пугачев» 

1 Беседа с презентацией Исследование, сбор информации Интересуются историей и 

культурой родного края;  

формируется осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям 

20  И.Кулибин -

нижегородский 

изобретатель 

1 Беседа с презентацией. 

Просмотр фильма 

«Царственно поставленный 

город» 

Исследование, сбор информации об 

изобретениях И.Кулибина 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 

21  Архитектура Нижнего 

Новгорода в XVIII 

2 Беседа с презентацией Пешеходная экскурсия, составление 

фотоотчета 

Интересуются историей и 

культурой родного края;  



веке формируется осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям 

22  У истоков 

театральной жизни 

Нижнего Новгорода 

1 Беседа с презентацией Исследование, сбор информации Интересуются историей и 

культурой родного края;  

формируется осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям 

23  Жизнь и быт 

нижегородцев в XVIII 

веке 

2 Беседа с презентацией. 

Просмотр фильма 

«Царственно поставленный 

город» 

Беседа Интересуются историей и 

культурой родного края;  

формируется осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям 

7 класс 
Тема 6. Нижний Новгород в XIX веке- 17 часов 

24  Нижний Новгород в 

начале XIX века 

1 Беседа с презентацией. 

Просмотр фильма 

«Царственно поставленный 

город» 

Беседа Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 

25  Нижний Новгород и 

война 1812 года 

1 Беседа с презентацией. 

Просмотр фильма 

«Царственно поставленный 

город» 

Составление презентации 

«Отечественная война 1812 года» 

Интересуются историей и культурой 

родного края, Интересуются 

историей и культурой родного края, 

воспитывается патриотизм, 

уважение к Отечеству, чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной. Осознание и ощущение 

личностной сопричастности 

судьбе российского народа. 



 

26  Декабристы -

нижегородцы 

1 Беседа с презентацией Сбор информации о декабристах- 

нижегородцах 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 

27  Нижний Новгород- 

карман России 

2 Беседа с презентацией Экскурсия на Нижегородскую 

ярмарку 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 

28  Градостроительные 

преобразования в 

Нижнем Новгороде в 

1830-1840-х годах 

1 Беседа с презентацией Исследование,  подготовка 

сообщения и оформление 

презентации 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 

29  Развитие системы 

образования в 

Нижнем Новгороде 

1 Беседа с презентацией Исследование,  подготовка 

сообщения и оформление 

презентации 

Развивают ответственность, 

старательность, прилежность 

30  Выдающиеся деятели 

культуры и 

нижегородский край 

2 Беседа с презентацией Исследование,  подготовка 

сообщения и оформление 

презентации, проведение викторины 

Интересуются историей и 

культурой родного края;  

формируется осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям 

31  Нижегородский театр 1 Беседа с презентацией Беседа Интересуются историей и 

культурой родного края;  

формируется осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям 

32  Нижегородские 

купцы - 

благотворители 

2 Беседа с презентацией Беседа Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 



33  Всероссийская 

художественно- 

промышленная 

выставка 

1 Беседа с презентацией. 

Просмотр фильма 

«Царственно поставленный 

город 

Исследование,  подготовка 

сообщения и оформление 

презентации 

Развивают ответственность, 

старательность, прилежность 

34  Архитектура XIX века 2 Беседа с презентацией Пешеходная экскурсия, составление 

фотоотчета 

Интересуются историей и 

культурой родного края;  

формируется осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям 

35  Мастера –фотографы  2 Беседа с презентацией Экскурсия в Нижегородский музей 

фотографии 

Интересуются историей и 

культурой родного края;  

формируется осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям 

Тема 7. Нижний Новгород в годы великий потрясений (1914-1945 гг.) – 12 часов 

36  Нижний Новгород в 

годы первой русской 

революции 

2 Беседа с презентацией Экскурсия по местам , связанными с 

событиями 1905 года  

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 

37   Нижний Новгород и I 

мировая война 

1 Беседа с презентацией Сбор информации о нижегородцах 

участниках 1 мировой войны. 

Интересуются историей и культурой 

родного края, Интересуются 

историей и культурой родного края, 

воспитывается патриотизм, 

уважение к Отечеству, чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной. Осознание и ощущение 

личностной сопричастности 

судьбе российского народа. 

 



38  1917 год в Нижнем 

Новгороде 

1 Беседа с презентацией Исследование,  подготовка 

сообщения 

Развивают ответственность, 

старательность, прилежность 

39  Нижний Новгород в 

годы Гражданской 

войны 

1 Беседа с презентацией Исследование,  подготовка 

сообщения о нижегородцах 

участниках Гражданской войны 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 

40  Культурная 

революция в Нижнем 

Новгороде в 1920-30-е 

годы 

1 Беседа с презентацией Оформление альбома Интересуются историей и 

культурой родного края;  

формируется осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям 

41  Город Горький в годы 

Великой 

Отечественной войны 

1 Беседа с презентацией, 

просмотр документального 

фильма 

Создание презентации.  

Составление текста письма 

участнику Великой Отечественной 

войны 

Интересуются историей и культурой 

родного края, Интересуются 

историей и культурой родного края, 

воспитывается патриотизм, 

уважение к Отечеству, чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной. Осознание и ощущение 

личностной сопричастности 

судьбе российского народа. 

 

42  Горьковчане на 

фронтах войны 

1 Беседа с презентацией Сочинение «Война в истории моей 

семьи», Участие в акции 

«Бессмертный полк», изготовление 

штендеров с фотографиями прадедов 

для «Бессмертного полка» 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитывается патриотизм, 

уважение к Отечеству, чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной. Осознание и ощущение 

личностной сопричастности 

судьбе российского народа 



43  «Все для фронта, все 

для победы!» 

1 Беседа с презентацией Составление фотоколлажа «Мой 

прадед-герой!» 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитывается патриотизм, 

уважение к Отечеству, чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной. Осознание и ощущение 

личностной сопричастности 

судьбе российского народа 

44  Город Горький в годы 

войны: жизнь, быт, 

культура 

1 Беседа  Встречи с «детьми войны»,  сбор и 

запись воспоминаний. 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 

45  Героическое прошлое 

в названиях памятных 

мест Нижнего 

Новгорода 

2 Беседа с презентацией Пешеходная экскурсия Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 

Тема 8. Нижний Новгород во второй половине ХХ - начале XXI столетия- 5 часов 

46  Город Горький в 

послевоенные годы 

1 Беседа с презентацией Исследование, составление 

фотоальбома 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 

47  Достижения в науке, 

культуре и спорте 

1 Беседа с презентацией Исследование,  подготовка 

сообщения 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 

48  Город Горький в 

1960-1990-е годы 

1 Беседа с презентацией Исследование,  подготовка 

сообщения 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 

49  Культурная жизнь 

горьковчан 

1 Беседа с презентацией Исследование,  подготовка 

сообщения 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 



воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 

50  Нижний Новгород 

сегодня 

1 Беседа с презентацией Исследование,  подготовка 

сообщения 

Интересуются историей и 

культурой родного края, 

воспитываются гражданские и 

духовно-нравственные качества 



 

 
Материально-технические средства, необходимые для реализации программы 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа 

http://school-collection.edu.ru 

 http://images.yandex.ru/yandsearch?text=фотографии ст.. 

http://runivers.ru/maps/podratlas/36 

 http://www.opentextnn.ru/space/ 

 http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/acg/nn-sbornik/.. 

 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:  

- компьютер 

- мультимедийный проектор. 

 

Оборудование (мебель):  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-экран 

 

Список литературы: 

 

Учебные издания:  

   1. История Нижегородского края. XVI-XVII век. Программа учебного курса для основной 

школы для 7 классов/ авт. сост.: В.К.Романовский, Ф.А.Селезнев, Б.Л.Гинзбург, Э.С.Иткин. 

– Н.Новгород: НИРО, 2016. – 107 с.» 

  2. История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней. Хрестоматия для 

основной школы для 6-10 классов/ авт. сост.: В.К.Романовский, Ф.А.Селезнев, Б.Л.Гинзбург, 

Э.С.Иткин. – Н.Новгород: НИРО, 2016. – 107 с.» 

3. Наш край: книга для учащихся школ, гимназий и лицеев/сост. В.Шамшурин.-5-е издание. 

- Н.Новгород: книги, 2008.-432с. 

4. Нижегородский край: факты, события, люди/под ред. Н.Ф.Филатова и А.В.Седова.–2-

еизд.–Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный центр,1997. 

5. Сидорова И.В. Наш Нижний Новгород: рассказы по истории города: книга для семейного 

чтения. Н.Новгород, 2008 

6. Федоров В.Д. История Нижегородской области; учебное пособие.– Арзамас; изд-во АГПИ, 

2010 

7. Чемоданов Л.А. История Горьковской области: учебное пособие.– Горький: Волго-

Вятское изд-во, 1975 
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2. История города Горького: краткий очерк. – Горький: Волго-вятское изд-во, 1974. 

3. Карпенко В.Ф. Великие князья Нижегородские. – Н.Новгород: БИКАР, 2003 

4. Карпенко В.Ф. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. – Н.Новгород: Университетская книга, 2004 

5. Морохин Н.В. Наши реки, города и сёла. – Н.Новгород: Книги, 2007 

6. Филатов Н.Ф. Нижний Новгород. Архитектура 14-начала 20 века. – Н.Новгород: Волго-

вятскоеизд-во, 1994 

7. Чеченков П.В. Нижегородский край в конце 14-третьей четверти 16 века: 

внутреннее устройство и система управления. – Н.Новгород:Комитет по делам архивов 

Нижегородской области, 2004 

 

 


