
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по историческому краеведению для 7 класса составлена на основе 

авторской программы «Историческое краеведение» Г.Б Гречухина, Новгород, 2014 г. 

Объем учебной нагрузки: 34 часа 

Учебное пособие: «Наш край». Книга для учащихся школ, гимназий. Лицеев. Н.Новгород, 

2011 

Нормативная база: 

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

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте России). 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»     

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

6. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089.  

7. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126. 

8. Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для 

образовательных   учреждений РФ, реализующих программы общего образования Приказ 

МО     РФ от 09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 

9. Учебный план «МАОУ СШ№102» на 2016-2017 учебный год 

 

Объем учебной нагрузки 34 часа в год. 

Рабочая  программа: Г.Б.Гречухин. «Историческое краеведение». Н.Новгород, 2014 

Знания учащихся о прошлом родного края — важная составляющая школьного 

исторического образования. Конкретные знания о родном крае должны войти в состав 

обязательных базисных знаний школьного курса истории, это будет отвечать требованиям 

государственного стандарта школьного исторического образования. 

Данная программа предназначена для изучения школьного курса исторического 

краеведения с древнейших времен до начала XX века включительно. При этом в 7 классе 

историческое краеведение изучается как самостоятельный курс в объеме 34 часов в год.  

 

Цель учебного курса - расширение и систематизация знаний учащихся по истории 

Нижегородского края, формирование в их сознании социально значимых, духовно-

нравственных и патриотических ценностей. 

Основные задачи курса: 



1) дать знания по истории родного края в контексте общероссийского федерального 

курса истории, отразить своеобразие местной истории на фоне отечественной; 

2) научить учащихся самостоятельно анализировать, оценивать факты и события 

родного края, определять общее и особенное в историческом процессе, углублять свои 

исторические знания; 

3) способствовать воспитанию чувства гордости за дела и подвиги своих земляков-

нижегородцев, за их вклад в культурное наследие Родины, за подвижничество, за любовь 

к Отечеству. 

Историческое краеведение - вспомогательная историческая дисциплина, призванная 

помочь глубже понять общеисторическое, углубляя конкретно-исторические и 

краеведческие знания. Она отражает общеисторические тенденции, «вписывает» историю 

Нижегородчины в контекст истории России. В нижегородской истории проявляются все 

основные тенденции, противоречия и направления развития исторического процесса 

России. История Нижегородского края - неразрывная часть истории страны на всех 

этапах, поворотах, изломах отечественной истории. 

Для успешной реализации задач курса исторического краеведения учитель может 

использовать многочисленную литературу по локальному краеведению и воспользоваться 

материалами школьных и районных музеев органично включая местную историю в 

контекст истории Нижегородской области. 

Особое внимание учитель-краевед должен обратить на историю, культуру своей «малой 

Родины» - деревни, села, района.  

Программа, тематическое планирование предоставляют возможность для организации 

деятельности учащихся в этом направлении. 

 

Программа курса предполагает разнообразные формы проведения занятий:  

 

школьные лекции, семинары, практикумы, работу в музеях, библиотеках, уроки-

экскурсии и т.д. 

Программа и тематическое планирование курса дают возможность учителю осуществлять 

системный контроль за знаниями учащихся в форме контрольных заданий, тестов, 

творческих работ, эссе, докладов и других видов текущего и итогового контроля. Данный 

сборник будет полезен учителю при организации самостоятельной работы по изучению 

истории родного края. 

Предполагается 1 контрольный тест по теме «Наш край с древности до XVI в.», 1 

библиотечный урок на тему «Города, промышленность, торговля» и 1 видеоэкскурсия на 

тему «Наука, образование и культура в эпоху «просвещённого абсолютизма». 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса ученик должен знать, понимать:  

-основные этапы и ключевые события истории родного края с древности до наших дней; 

исторических деятелей края; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в  

ходе исторического развития края; 

-основные источники информации по истории, географии края; 

-специфику географического положения, административно-территориального  

деления Нижегородской области, особенности ее природы, населения,  

основных отраслей хозяйства, природных комплексов и внутриобластных  

-причины социальных, экономических и экологических проблем своей местности  

и родного края; 

-специализацию внутриобластных экономических районов; 

-историю возникновения народных ремесел, основные этапы развития истории 

архитектуры и художественного развития; 



рассказывать о важнейших событиях истории края и их участниках, показывая  

знание необходимых фактов, дат, имен, терминов;  

выделять, описывать и объяснять: 

-особенности природных условий, главные черты населения отраслевой и  

территориальной структуры хозяйства области и своего административного  

района (города); -своеобразие ландшафтов родного края; 

-смысл изученных исторических понятий и терминов;  

-давать описание событий истории края и памятников культуры па основе текста и  

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников:  

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об  

экскурсиях, рефератов; 

Содержание тем учебного курса 

Наш край в древности. Первые сведения из истории края. (4ч) 

Археологическое прошлое Нижегородского края. Природно – климатические условия 

Русской равнины и их влияние на хозяйство и культуру людей в первобытную эпоху. 

Археологические памятники палеолита и мезолита Волго – Окского междуречья. 

Балахнинская и волосовская культуры эпохи неолита. Археологические памятники 

Нижнего Новгорода. 

Городец на Волге – древнейший русский город Нижегородского края. Владимиро – 

Суздальская Русь и Волжская Булгария. Основание древнего Городца (1152-1172). 

Городец- Радилов в системе древнерусских городов. Юрий Долгорукий и ранняя история 

Городца. Татаро – монгольское нашествие. Разорение Городца (1238г.). 

Основание Нижнего Новгорода. Походы русских князей против Волжской Булгарии. 

Юрий Всеволодович и Василько Константинович у истоков Нижнего Новгорода. 

Белокаменные храмы на территории Нижегородского детинца. Старинные крепости 

Нижегородского Поволжья. 

Великое Нижегородско - Суздальское княжество (1341-1392гг.).(2ч) 

Соперничество Москвы и Твери за Владимирский великий стол. Выделение особого 

Великого Нижегородско – Суздальского княжества из владимирских земель. Ослабление 

позиций Москвы. 

Основные периоды истории Великого княжества Нижегородского. Возвышение 

Нижегородской земли. Перенос в Нижний Новгород великокняжеского престола. Феофан 

Грек. Период единения с Москвой и активного участия в борьбе за свержение монголо – 

татарского ига (1365-1377гг.). Сергий Радонежский. Дмитрий Московский (Донской) и 

Дмитрий Нижегородский. Разорение Нижнего Новгорода Арапшой. Развитие 

нижегородской культуры. 

Наш край в составе Московского государства. (6ч) 

Нижегородский край в XV веке: пора утрат и начало возрождения. Разорение 

Нижегородского Поволжья полчищами Эдигея. Нижегородское Поволжье в годы 

княжения Ивана Васильевича III. 

XVI век: под стягами Москвы. Обострение взаимоотношений Казанского ханства и 

Москвы. Угрозы со стороны Казани. Нижний Новгород в системе обороны Русского 

централизованного государства. Начало строительства Нижегородского каменного 

кремля. Нижегородский кремль – военный щит. 

Нижегородский край в эпоху Ивана IV Васильевича Грозного. Нижний Новгород и 

Нижегородский край в период Казанских походов Ивана IV. Арзамас и Балахна – центры 

самостоятельных уездов Нижегородского края. 

Нижегородский край в XVII веке. (9ч) 

Смута и Нижегородский край. Династический кризис конца XVI века. Крестьянские 

волнения на территории Нижегородского края. Участие нижегородцев в первом 

ополчении Прокопия Ляпунова. 



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

церковь в эпоху Смуты. Земская изба в Нижнем Новгороде. Князь Дм. Пожарский. 

Источники формирования Нижегородского ополчения. Маршрут второго Нижегородского 

ополчения. 

Социально – экономическое и культурное развитие Нижегородского Поволжья в 

«бунташном» XVII веке. Нижегородский регион в восстании Степана Разина. 

Города и посты Нижегородского Поволжья. Нижний Новгород в XVII веке. Управление 

Нижним Новгородом: воевода, государь, дьяк, служилые люди – стрельцы. Гарнизон и 

арсенал города. Гражданское управление – «столы» - канцелярии. Ремесленное 

производство в Нижнем. Архитектура. 

 

Промышленная Балахна. Древо – земляная крепость Балахны (1536 г.). Балахнинский 

уезд. Соляной промысел в Балахне. Кирпичное производство. Балахнинское зодчество. 

Арзамас. Арзамасская крепость. Арзамас – торгово – промышленный, торгово – 

ремесленный центр. Арзамас в Крестьянской войне Степана Разина. 

Макарьевская ярмарка. Возобновление Макарьевского монастыря на Волге (1620 г.). Инок 

Аврамий. 1627 год – открытие Макарьевской ярмарки. Макарьевская ярмарка – ведущее 

звено в ярмарочной цепи всероссийского рынка. Архитектурный ансамбль Макарьев – 

Желтоводского монастыря. 

Раскол в Русской церкви. Кириково (приселок Лыскова) – сообщество 

церковнослужителей – нижегородцев, его борьба за нравственное очищение духовной 

жизни (1630– е гг.). Анания, Иван Неронов, Павел Коломенский. Никита Минич – Никон. 

Раскол. Старообрядцы. Аввакум Петров. 

Нижний Новгород и Нижегородская губерния в эпоху реформ Петра I и преобразований 

Екатерины II (XVIII в.).(13ч) 

Рождение губернии Нижегородской. Государственное переустройство при Петре I. 

Создание особой Нижегородской губернии. Ржевский Юрий Алексеевич. Восстание 

Кондрата Булавина. Становление губернии во второй половине XVIII века. Крестьянская 

война под предводительством Пугачева в Нижегородской губернии. Новая губернская 

реформа (1775 г.). Указ Екатерины II «Об открытии Нижегородского наместничества». 

Города, промышленность, ремесла, торговля. Формирование Приокского горного округа – 

«Малого Урала». Промышленники Баташевы. Нижегородская наука, образование и 

культура в эпоху «просвещенного абсолютизма». Светское образование. Архитектурные 

преобразования Нижнего Новгорода. Д.С. Дамаскин – Руднев, Я.А. Ананьев, И.П. 

Кулибин, Я.В. Орлов, Н.И. Лобачевский. Питирим и нижегородское старообрядчество. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Историческое краеведение  
 

№№ 

урок

ов 

Название темы Ко

л-

во 

час

ов 

Примерн

ые сроки  

Вид 

контр

оля 

Приме

чания 

1 четверть 

Глава I. Наш край в древности. 4    

1 Археологическое прошлое нижегородского края. 1    

2 Городец на Волге. 1    

3 Основание Нижнего Новгорода. 1    

4 У истоков нижегородского Поволжья. 1    

Глава II. Великое Нижегородское – Суздальское Княжество. 2    

5 Соперничество Москвы и Твери. 1    

6 Основные периоды истории Великого княжества 

Нижегородского. 

1    



Глава III. Наш край в составе Московского государства. 3    

7 Нижегородский край в XV веке. 1    

8 XVI век: под стягами Москвы. 1    

9 Нижний Новгород в системе обороны Русского государства. 1    

2 четверть 

10 Нижегородский край в эпоху Ивана Грозного. 1    

11 Нижегородская твердыня (нижегородский кремль) 1    

12 Повторение «Наш край с древности до XVI в.»  4 

неделя 

ноября 

Контроль

ный тест 

 

 Глава IV. Нижегородский край в XVII веке. 8    

13 Смута и Нижегородский край. 1    

14 Минин и Пожарский. 1    

15 Социально-экономическое развитие города в XVII веке. 1    

16  Города и посады Поволжья. 1    

3 четверть 

17 Промышленная Балахна. 1    

18 Арзамас в XVII веке. 1    

19 Макарьевская ярмарка. 1    

20 Раскол в Русской Православной церкви. 1    

21 Повторение «Нижегородский край в XVIIв.» 2    

 Глава V. Нижний в эпоху Петра I и Екатерины II. 10    

22 Рождение губернии. 1    

23 Петр I в Нижнем Новгороде. 1    

24 Питирим и Нижегородское Старообрядчество. 1    

25 Крестьянская война Пугачёва в Нижегородской Губернии. 1    

26 Нижегородское наместничество 1779-1796 гг. 1    

27 Социально-экономическое развитие наместничества. 1    

4 четверть 

28 Города, промышленность, торговля. 1 2 

неделя 

апреля 

Библиоте

чный 

урок 

 

29 Промышленники Баташевы. 1    

30-

31 

Наука, образование и культура в эпоху «просвещённого 

абсолютизма». 

2 Конец 

апреля 

Видеоэкс

курсия 

 

32-

33 

Повторительно-обобщающие уроки. 2    

34 Резерв. 2    

 

Ресурсное обеспечение 

Учебно-методический комплекс учителя 

Литература 

Рабочая  программа: Г.Б.Гречухин. «Историческое краеведение». Н.Новгород, 2014 

Учебное пособие: «Наш край». Книга для учащихся школ, гимназий. Лицеев. Н.Новгород, 

2011 

Учебный комплекс для учеников 

Учебное пособие: «Наш край». Книга для учащихся школ, гимназий. Лицеев. Н.Новгород, 

2011 

Дополнительная литература 

Агафонов, С. Л. Нижегородский кремль (к 500-летию Нижегородского кремля) / С. Л. 

Агафонов ; под ред. И. С. Агафоновой, А. И. Давыдова. – Н. Новгород : Кварц, 2008. 
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