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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 

 

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 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; 

- 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 учащихся к истории родного края. К 

материальным, культурным и духовным ценностям предыдущих поколений; 

- помочь учащимся 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, 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. 

Рабочая программа курса "История Нижегородского края" для 8 класса 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

2. Программа курса истории Нижегородского края с древнейших времен 

до наших дней для 6- 10 классов общеобразовательных организаций авторов В.К. 

Романовского, Ф.А. Селезнева. Б.Л. Гинзбурга, Э.С. Иткина (НИРО, 2017). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ Тоншаевская В (с) Ш. 

Рабочая программа ориентирована на УМК История Нижегородского края в 

XVIII веке: учебное пособие для учащихся: 8 класс. – Н. Новгород: Нижегородский 

институт развития образования, 2018. 

Согласно учебному плану МОУ Тоншаевская В(с)Ш на изучение учебного предмета 

«История Нижегородского края» отводится: 

в 8 классе – 1 час в неделю, 35 часов в год  

Срок реализации программы – 5 лет. 

 

Планируемые результаты 

Результатом изучения курса «История Нижегородского края» является развитие 

у обучающихся 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 
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ответственному поведению в современном обществе; 

Освоение традиций, духовно-нравственных ценностей Нижегородской земли и 

родного края; 

Понимание исторического, культурного и духовного многообразия мира, 

уважения 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, 

использовать современные источники информации, в том числе материалы интернет-

ресурсов; Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различной форме; 

Готовность к коллективной работе, сотрудничеству и диалогу, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

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 

обустраивающих свой родной край и своё 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, её 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, 

экономическом, 

общественно- политическом, культурном, духовном развитии Нижегородской земли в 

различные периоды её истории; 

Готовность применять исторические и культурологические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своего родного края 

и других регионов страны. 

Содержание учебного курса 

 

8 класс 

Введение 

Раздел 1. Нижегородский край в эпоху реформ Петра I 

Петр I и Нижегородский край 

Изменение системы управления и образование Нижегородской губернии 

Петровская модернизация и социально-экономическое развитие Нижегородского края 

Раздел 2. Нижегородский край в эпоху дворцовых переворотов 

Нижегородский край в 1725-1741 гг. 

Нижегородская губерния в эпоху Елизаветы Петровны (1741-1761гг.) 

Раздел 3. Нижегородский край в эпоху расцвета Российской империи: вторая половина 

XVIII века 

Нижегородский край в начале правления Екатерины II 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева и Нижегородский край 

Губернская реформа Екатерины II и образование Нижегородского наместничества 

Экономическое развитие Нижегородского края во второй половине XVIII века 
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Баташовы – создатели нижегородской металлургии 

Раздел 4.Культурная и духовная жизнь в Нижегородском крае в XVIII веке Развитие 

образования. Открытие типографии и становление лечебного дела Нижегородский 

изобретатель И.П. Кулибин 

Архитектура Нижегородского края в XVIII столетие У истоков литературной и 

театральной жизни Духовная жизнь и быт нижегородцев в XVIII веке Страницы 

истории «малой родины» в XVIII веке 

 

 

Тематическое планирование 

 

История Нижегородского края XVIII века. 

 

№ Название раздела (темы) Кол- во 

часов 

Содержание воспитания 

1 Ключевые события истории России в XVIII 
веке. Введение 

          1  

2 Раздел 1. Нижегородский край в эпоху реформ 
Петра I 

4 Воспитание гражданина и 

патриота России 

3 Раздел 2. Нижегородский край в эпоху 
дворцовых переворотов 

3 Воспитание уважительного, 

бережного отношения к 

историческому наследию 

своего края, его истории, 

культуре, природе 

4 Раздел 3. Нижегородский край в 
эпоху расцвета Российской 
империи: вторая половина XVIII 
века 

8 Воспитание уважительного, 

бережного отношения к 

историческому наследию 

своего края, его истории, 

культуре, природе 

5 Раздел 4. Культурная и духовная жизнь в 
Нижегородском крае в XVIII веке 

10 Воспитание уважительного, 

бережного отношения к 

историческому наследию 

своего края, его истории, 

культуре, природе 

6 Раздел 5. «Малая родина» в XVIII веке 4 Воспитание уважительного, 

бережного отношения к 

историческому наследию 

своего края, его истории, 

культуре, природе 

7 Резерв 5  
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