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Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Краеведение» 

Результатом изучения учебного предмета «Краеведение» 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 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 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 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; 
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 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 Нижегородской земли в 

различные периоды ее истории; 

 готовность применять исторические и культурологические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своего 

родного края и других регионов страны.  

В результате изучения предмета «Краеведения» учащиеся 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 месторасположение и 

границы Нижегородского края в разные исторические эпохи; 

 искать необходимую информацию в разных источниках (материальных, 

письменных, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно 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 так 

же дополнительного материала составлять описание материальных, 

письменных объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт и его описание; 
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 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. 
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Содержание учебного курса 

Раздел 1. Нижегородский край в эпоху Древности  

Введение. Нижегородское Поволжье и истории России. Место и роль 

Нижегородского края в истории России. Периодизация, основные этапы и 

особенности истории Нижегородского региона. Источники изучения истории 

Нижегородчины: вещественные (археологические), письменные, 

фольклорные (устные). Историография истории Нижегородского края. 

Археологическое прошлое Нижегородского края. Природно-

климатические условия Русской равнины и их влияние на хозяйство и 

культуру людей в первобытную эпоху. 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. Фатьяновская археологическая культура на 

территории края. Фатьяновцы-скотоводы. Религиозные представления 

древнейших скотоводов. Племена сейминско-турбинской культуры. 

Сейминский и Решнинский   (Выксунский    район)    могильники,    их   

мировая известность. I тысячелетие до нашей эры Волго-Окского региона. 

Ранний железный век - первые земледельцы. Автохтонные насельники 

Волго-Окского ареала праугро-финские племена. Их быт, культура, 

религиозные верования. «Повесть временных лет» о древнейших жителях 

края. Начало славянской колонизации. Археологические памятники Нижнего 

Новгорода. 

Городец на  Волге — древнейший русский город Нижегородского края. 

Владимиро-Суздальская Русь и Волжская Булгария. Основание древнего 

Городца (1152 — 1172 гг.). К вопросу о городецком изначалии. Русские 

летописи (Супрасльская и Никифоровская) об основании города. Городец-

Радилов в системе древнерусских городов. Городец - образец древнерусского 

домонгольского инженерно-фортификационного искусства XII — XIII веков. 

Татаро-монгольское нашествие. Разорение Городца (1238 г.). «Сказание о 

невидимом граде Китеже» - исторические реалии и легендарные, 

фольклорные представления о ХШ веке. Александр Невский и Городец 

Волжский. Городец — крупный культурный центр Поволжья XIV века. 

Городецкое княжество. Прохор с Городца - изограф Х1У века. Нашествие 

полчищ Эдигея в 1408 году. Городец-Радилов — «пустое городище». 

Основание Нижнего Новгорода. Походы русских князей против 

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

истоков Нижнего Новгорода. Топоним «Нижний Новгород» в современной 

краеведческой литературе. Белокаменные храмы - Михайло-Архангельский и 

Спасо-Преображенский - на территории Нижегородского детинца. Нижний 

Новгород - щит Владимиро-Суздальской Руси на востоке и в Среднем 

Поволжье от кочевых племен. Нижний Новгород - форпост аграрной и 

торгово-ремесленной православно-христианской колонизации славян на 
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Средней и Нижней Волге. Трагедия на реке Сити 1238 года. Гибель 

основателя Нижнего Новгорода — великого князя Юрия Всеволодовича. 

Установление временной вечевой республики в 1305 году. Старинные 

крепости Нижегородского Поволжья. 

Раздел 2. Нижегородские земли в XII – XVI вв. 

Соперничество Москвы и Твери за Владимирский великий стол. 

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.). 

Основные периоды истории Великого княжества Нижегородского. 

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.). «Дмитрий да Борис за город 

подрались» - усобица нижегородских князей Константиновичей за 

великокняжеский стол. Захват власти Борисом Константиновичем у старшего 

брата. Сергий Радонежский и «затворение» церквей в Нижнем Новгороде. 

Военный конфликт. Утверждение Дмитрия Константиновича на 

нижегородском престоле. Династические связи Нижегородского княжества с 

Москвой. Дмитрий Московский (Донской) и Дмитрий Нижегородский. 

Военные походы нижегородского князя Дмитрия. Укрепление южного 

порубежья Нижегородского княжества. Крепости Кишь и Сара, заволжские 

укрепления. Город-крепость Курмыш на Суре. Пребывание Алексея 

Митрополита в Нижнем Новгороде. 

Время упадка военного и экономического могущества (1377-1392 гг.). 

Пьянское побоище (1377 г.). 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.) - гибель «100 бояринов Нова города Нижнева», Тохтамышево 

нашествие на Москву (1382 г.). Семен и Василий Дмитриевичи. Борис 

Константинович – последний великий   князь   нижегородский. Упразднение 

 самостоятельности Великого княжества (1392 г.). 

Развитие нижегородской культуры. Епископы Даниил, Алексий, 

Дионисий. Составление Лаврентьевской летописи (1377 г.). Значение 

Нижегородской-Суздальского княжества, его место и роль в составе русских 

земель Х1У века. 
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Нижегородский край в XV веке: пора утрат и начало возрождения. 

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.). Основание Казанского ханства Улу-Мухаммедом. Нижегородское 

Поволжье в годы княжения Ивана Васильевича III (1462 — 1505 гг.). Нижний 

Новгород - форпост борьбы с Казанским ханством. Засечные 

оборонительные линии. 

XVI век: под стягами Москвы. 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. 

Нижний Новгород в системе обороны Русского централизованного 

государства. Начало строительства Нижегородского каменного кремля. 

Нижегородский кремль - военный щит Русского 

централизованного государства на порубежье с ханствами Поволжья. 

Фортификационные особенности нижегородской твердыни - кремля. 

Вооружение Нижегородского кремля. Система обороны города: кремль, 

Малый острог, Большой острог, Осады города (1521, 1534, 1536, 1537, 1541 

гг.). Нижегородский край на юго-восточном пограничье Московской Руси в 

первой трети ХИ века. Крепости Стародуба и Темникова, Балахны и 

Васильсурска. 

Нижегородский край в эпоху Ивана IV Васильевича Грозного. Нижний 

Новгород и Нижегородский край в период Казанских походов Ивана IV. 

Нижегородские станы во время третьего Казанского похода от речки 

Велетьмы до Теплого Стана. Нижегородские легенды и предания о походах 

Ивана Грозного. Падение Казани. Присоединение Астрахани, Черемисские 

войны. Арзамас и Балахна - центры самостоятельных уездов Нижегородского 

края. Балахна и Заузольская волость в составе опричнины Ивана Грозного. 

Раздел 3. Смута и Нижегородский край в начале XVII века. 

Смута и Нижегородский край. Династический кризис конца XVI века. 

Природные катаклизмы начала XVII века. Неурожаи. Голод. Феномен 

самозванства в России, Начало гражданской войны. Крестьянские волнения 

на территории Нижегородского края. «Тушинский вор» - Лжедмитрий II. 

Нижегородцы и «тушинские воры». «Воровская прелесть» и шатание. 

Формирование отрядов самообороны 1608—1609 годов в Нижегородском 

Поволжье, Участие нижегородцев в первом ополчении Прокопия Ляпунова. 

Падение Смоленска (1611 г.). Смоляне, вязмичи и дорогобужане на 

нижегородской земле (Арзамас, Курмыш). 

Великое дело К. Минина и Д. Пожарского. Патриарх Гермоген и Русская 

православная церковь в эпоху Смуты. Кузьма Минин - нижегородский 

земский староста. Земская изба в Нижнем Новгороде. Патриотический 

призыв К. Минина. Савва Ефимьев — сподвижник Минина в Нижнем. Князь 
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Дмитрий Пожарский. Источники формирования Нижегородского ополчения: 

таможенные и кабацкие деньги, вклады купцов и предпринимателей, 

нижегородское самообложение по «нижегородскому приговору». 

Обустройство и жалованье ратных людей. Маршрут второго Нижегородского 

ополчения. Ярославское стояние. Поход на Москву. Сражение у стен 

Москвы. «Московское очищение». 22 и 26 октября 1612 года. Освобождение 

России от польско-литовских захватчиков. Минин и Пожарский - страницы 

биографий. 

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 станицы с войском 

гетмана Ходкевича Освобождение Москвы от поляков. Избрание на царство 

Михаила Романова.  

Раздел 4. 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 этнононациональный состав населения Нижегородского 

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

люди по прибору: стрельцы, пушкари Посадские люди. Крестьяне. Этическая 

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. Лысково. 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 5. Культура Нижегородского края в XVI – XVII веках  
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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. 

Средневековый Нижний Новгород. Зодчество, живопись и промыслы 

Нижегородчины в XVII веке. 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, Онтон 

Патрекеев, Никита Павловец и др. Прикладное искусство. 

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

основание сел и 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. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во  

часов 

 Раздел 1. Нижегородский край в эпоху 

Древности 

4 

1 
Введение. Археологическое прошлое 

Нижегородской земли. 
1 

2 
Городец на Волге – древнейший русский город 

Нижегородского края. 
1 

3 Основание Нижнего Новгорода 1 

4 У истоков Нижегородского Поволжья 1 

 Раздел 2. Нижегородские земли в XII – XVI вв. 6 

5 Соперничество Москвы и Твери за Владимирский 

Великий стол 

1 

6 Основные периоды истории Великого княжества 

Нижегородского 

1 

7 Нижегородский край в XV веке: пора утрат и 

начало возрождения 

1 

8 XVI век: под стягами Москвы 1 

9 
Нижний Новгород в системе обороны Русского 

централизованного государства 
1 

10 
Нижегородский край в эпоху Ивана IV Васильевича 

Грозного 
1 

 
Раздел 3. Смута и Нижегородский край в начале 

XVII века. 
5 

11 Смута и Нижегородский край 1 

12 Великое дело К.Минина и Д. Пожарского (1611 г.). 1 

13 
Нижегородское ополчение и освобождение Москвы 

(1612-1613 гг.). 
1 

14 
Патриоты земли Русской – Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский 
1 

15 
Места исторической памяти Нижегородского 

ополчения в Нижнем Новгороде 
1 

 
Раздел 4. Нижегородский край при первых 

Романовых 
11 

16-17 

Административно-территориальное деление 

нижегородских земель в начале XVII века  и 

управление ими 

2 

18-19 
Социальный и этнонациональный состав населения 

Нижегородского края 
2 

20 
Предприниматели и промышленники Нижнего 

Новгорода 
1 
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21 
Промышленно-торговые центры Нижегородского 

края 
1 

22-23 
Макарьев-Желтоводский монастырь и начальная 

история Макарьевской ярмарки 
2 

24-25 Нижегородский край и церковный раскол 2 

26 
Нижегородский край и народные волнения в 1660-

1670-е гг. 
1 

 
Раздел 5. Культура Нижегородского края в XVI – 

XVII веках 
6 

27 
Духовная и материальная культура Нижегородской 

земли в XVI веке 
1 

28 

Распространение грамотности и письменности в 

крае. Повседневная жизнь нижегородцев в XVII 

веке 

1 

29-30 
Средневековый Нижний Новгород. Зодчество, 

живопись и промыслы Нижегородчины в XVII веке 
2 

31-32 

Обобщение по разделам: «Нижегородский край при 

первых Романовых»; «Культура Нижегородского 

края в XVI – XVII веках». 

2 

33-34 
Уроки по локальной истории.  «Малая родина» в 

XVI – XVII веках 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


