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1. Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности«История Нижегородского края» в 

9-10классеразработананаосновеследующихдокументов: 

- требованийфедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщег

ообразования; среднего общего образования; 

- учебногопланаиосновнойобразовательнойпрограммыМОУТоншаевская В (с)Ш 

- авторской программы «История Нижегородского края с древнейших времен до 

нашихдней»/Программаучебногокурсадля6-10классов образовательных 

организаций/авт.сост.:В.К.Романовский, Ф.А.Селезнев, Б.Л.Гинзбург,Э.С.Иткин. – 

Н.Новгород: НИРО, 2017. –107с. 

Программавнеурочнойдеятельности«ИсторияНижегородского края» разработана с 

учетом типа и вида образовательного учреждения,образовательных потребностей и 

запросов обучающихся. Изучение родного края 

являетсяважнымфакторомскладываниярегиональнойидентичностиобучающихся(осознаниеи

мипринадлежности к Нижегородскому краю, к поколениям земляков), чтов свою 

очередьвместесизучениемроссийскойисторииспособствуетформированиюроссийскойгражда

нскойидентичности (осознаниесебягражданином России). 

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 

обучающихся. 

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 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. 

 



3 
 

Программа внеурочной деятельности «История Нижегородского края» XIX – начало XX 

векапредназначена для обучающихся 9 класса общеобразовательных организация и 

рассчитана на 34часаучебноговремени(1часвнеделю),  XX -  начало XXI века предназначена 

для обучающихся 10 класса общеобразовательных организация и рассчитана на 35часов 

учебноговремени(1часвнеделю) 

 

2. Планируемыерезультаты 

Результатомизученияучебногокурса«ИсторияНижегородскогокрая»являетсяразвитие у 

обучающихся широкого круга компетентностей - интеллектуальной, 

социальной,гражданской,коммуникативной,технологической. 

 Личностныерезультаты: 

- осознаниесвоейрегиональной,национальной,гражданской,культурнойидентичнос

ти;осмыслениеисторического,культурного,духовно-

нравственногоопытапредшествующихпоколений,способностькопределениюсвоейпозиции

иответственномуповедениювсовременномобществе;освоениетрадиций,духовно-

нравственныхценностейНижегородскойземлииродногокрая;пониманиеисторического,куль

турногоидуховногомногообразиямира,уважениеккультуреитрадициям прошлых 

поколений нижегородцев и россиян в целом, толерантное отношениектрадициям,духовно-

нравственнымценностямдругихнародовНижегородчиныиРоссии;готовностькнравственно

мусамосовершенствованию,личностномусаморазвитию. 

 Метапредметныерезультаты: 

- способность сознательно организовать и регулировать свою учебную и 

общественнуюдеятельность;владениеумениямиработатьсучебнойивнешкольнойинформац

ией(анализироватьиобобщатьфакты,составлятьпростойиразвернутыйплан,тезисы,конспект

,формулироватьи обосновыватьвыводыит.д.),использоватьсовременныеисточники 

информации, в том числе материалы Интернет-ресурсов; способность 

решатьтворческиезадачи,представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличнойформе(соо

бщение,эссе,презентация,реферат); готовностьк сотрудничеству с 

соучениками,коллективнойработе,освоениеосновмежкультурноговзаимодействиявшкафеи

социальномокруженииидр. 

 Предметныерезультаты: 

- овладениецелостнымиисистематизированнымизнаниями об основных 

периодахнижегородскойисториикакнеразрывнойчастиисторииРоссии,обисторическомиду

ховно-нравственном пути нижегородцев, осваивавших и обустраивавших свой 

роднойкрайисвоеОтечество; 

усвоениепонятийно-

терминологическогоаппаратаучебногокурса,способностьприменятьегодляраскрытиясущно

стиизначениясобытийиявленийнетольконижегородскойистории,ноиисторииРоссии,ее 

прошлогоинастоящего; 

приобретениеинформацииогеографическомположениииадминистративномустройствеН

ижегородскогокрая,историиегозаселенияи 

освоения,национальномиконфессиональномсоставенаселения,экономическом,общественн

о-политическом,культурном,духовномразвитииНижегородской земливразличные 

периодыееистории; 

готовностьприменятьисторическиеикультурологическиезнаниядлявыявленияисохранен
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ияисторическихикультурныхпамятниковсвоегородногокраяидругихрегионовстраны. 

Оценка результатов проводится в форме наблюдения, участия в мероприятиях, 

тестирования. 

 

3. Содержаниекурса внеурочной деятельности 

9 класс (34 ч) 

 

№ Тема Теория Практика Форма 

организаци

и занятий 

Вид 

деятельности 

1 Введение   Экскурсия в 

районный 

краеведческ

ий музей 

Познавательная 

Туристско-

краеведческая 

2 Раздел1.Нижего

родская 

губерния в 

первой 

четверти XIX 

века -5ч. 

 

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». 

Составление 

электронной 

презентации

, 

составление 

таблиц, 

защита 

презентаций 

Рассказ, 

беседы 

Познавательная 

3 Раздел2. 

Нижегородский

край вовторой 

четверти XIX 

века-2ч. 

 

Градостроительные 

преобразования в 

Нижнем Новгороде 

в 1830-1840-х гг. 

Начало 

промышленного 

переворота и 

развитие 

капиталистической 

промышленности в 

Нижегородском 

крае. 

 

Составление 

электронной 

презентации

, 

составление 

таблиц, 

защита 

презентаций 

Рассказ Познавательная 

4 Раздел3.Просве

щение и 

культура 

Нижегородской 

Развитие системы 

образования в 

губернии. 

Нижегородский 

Составление 

и защита 

докладов и 

презентаций 

Рассказ, 

беседа, 

чтение 

литературн

Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 
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земли в первой 

половине XIX 

века-7ч. 

 

край и выдающиеся 

деятели науки и 

культуры России. 

Просветительство и 

просветители. 

Изменение облика 

Нижнего Новгорода 

и его архитектура в 

первой половине 

XIX века. 

Нижегородский 

театр. 

Нижегородские 

народные 

промыслы. 

 

ых 

произведен

ий с 

последующ

им 

обсуждение

м и 

творческим 

заданием 

5 Раздел 4. 

Нижегородск

ий край в 

эпоху 

великих 

реформ и в 

пореформенн

ый период-

8ч. 

 

Крестьянская 

реформа 1861 года 

в губернии и 

развитие 

нижегородской 

деревни. Реформы 

и контрреформы в 

региональном 

измерении. 

Нижний Новгород 

– волжская 

столица 

транспортных 

магистралей. 

Развитие 

банковской 

системы в 

Нижегородской 

губернии. 

Промышленный 

подъем в 

Нижегородской 

губернии в 

пореформенный 

период. 

Нижегородские 

купцы-

благотворители. 

Развитие 

Составление 

интеллектуа

льной 

(ментальной

)карты, 

защита 

творческих 

работ 

Виртуальна

я экскурсия, 

рассказ, 

чтение 

литературн

ых 

произведен

ий с 

последующ

им 

обсуждение

м и 

творческим 

заданием 

Познавательная, 

Социальное 

творчество 
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Нижегородской 

ярмарки и 

проведение в 

Нижнем 

Новгороде XVI 

Всероссийской 

промышленно-

художественной 

выставки. 

6 Раздел5.Образо

вание и 

культура 

Нижегородског

о края во 

второй 

половине XIX 

века-5ч. 

 

Развитие 

просвещения. Театр. 

Нижегородская 

архитектура и 

мастера-фотографы. 

Выдающиеся деятели 

науки, 

просветительства, 

культуры. 

Составление 

словаря, 

таблицы, 

защита 

творческих 

работ 

Рассказ, 

беседа, 

Викторина, 

виртуальная 

выставка 

Познавательная, 

творческая 

7 Раздел6.Нижего

родская 

губерния в 

конце XIX – 

начале XX века 

(середина 1890-

х - 1914 год) – 

4ч 

 

Территориально-

административное 

устройство и население 

Нижегородской 

губернии на рубеже 

веков. Экономическое 

развитие 

Нижегородской 

губернии. 

Общественно-

политическая жизнь 

края. Образование и 

культурная жизнь 

Нижнего Новгорода в 

губернии в начале  XX 

века. 

Составление 

словаря, 

таблицы, 

защита 

творческих 

работ 

Рассказ, 

беседа 

Познавательная, 

творческая 

8 Из истории 

малой родины в  

XIX - начале  XX 

века – 2 ч 

 

Тоншаевский район 

вXIX - начале  XX века 

 

 

Защита 

творческих 

работ 

Беседа Исследовательск

ая, творческая, 

познавательная 

 

 

 

10 класс (35 ч) 

 

№ Тема Теория Практика Форма Вид деятельности 
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организации 

занятий 

1 Введение – 1ч 

 

Новейший период 

нижегородской 

истории  XX – 

начала  XXI века в 

контексте истории 

России. 

 беседа познавательная 

2 Раздел 1. 

Нижегородский 

край в годы 

великих 

потрясений 

(1914 –1921 гг.) 

- 6ч. 

 

Первая мировая 

война и 

Нижегородский 

край. 1917 год в 

Нижегородской 

губернии. Первые 

преобразования 

советской власти на 

Нижегородской 

земле (1914 – 1921 

гг.). Нижегородская 

губерния в годы 

Гражданской войны 

(1918-1920 гг.). 

Составление 

и защита 

докладов, 

презентаций 

Семинар Познавательная, 

творческая 

3 Раздел 2. 

Нижегородский 

край в 1920-

1930-е годы – 

6ч. 

 

Нижегородская 

губерния в эпоху 

НЭПа: 1920-е годы. 

Развитие 

промышленности и 

сельского хозяйства 

Нижегородского-

Горьковского края в 

период 

социалистической 

модернизации (1928-

1941 гг.) 

«Культурная 

революция» в 

Нижегородском 

крае: образование и 

наука. «Культурная 

революция» в 

Нижегородском 

крае: литература, 

живопись, музыка, 

театр.  

Составление 

ментальной 

карты 

Беседа, 

викторина 

Познавательная, 

творческая 

4 Раздел 3. «Все – для фронта, Защита Беседа, Исследовательская, 
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Горьковская 

область в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (1941-

1945 гг.) – 5ч 

 

все – для победы!». 

Горьковчане на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны. Моя семья в 

истории Великой 

Отечественной 

войны. Город 

Горький и 

Горьковская область 

в годы войны: 

жизнь, быт, 

культура. Трудовой 

подвиг односельчан. 

творческих 

работ 

работа с 

исторической 

картой, 

круглый стол 

творческая, 

познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 Раздел 4. Город 

Горький и 

Горьковская 

область во 

второй 

половине 

(1940-х – 

начале 1960-х 

гг.) – 4ч 

 

Развитие 

промышленности и 

сельского хозяйства 

в области. 

Политическая жизнь 

и общественные 

настроения. 

Социальное 

положение 

населения области. 

Достижения в науке, 

культуре, спорте. 

Сообщения 

и 

презентации 

Дискуссия, 

рассказ 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

6 Раздел 5. 

Горьковская 

область во 

второй 

половине 1960-

х – середине 

1980-х гг. – 5ч 

 

Основные 

тенденции 

социально-

экономического 

развития 

Горьковской 

области. 

Противоречия 

общественно-

политической и 

социальной жизни. 

Образование и 

наука. Культурная 

жизнь горьковчан. 

Культурная жизнь 

Тоншаевского 

района. 

 Дискуссия, 

беседа, 

экскурсия в 

музей 

 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Туристско-

краеведческая  

7 Раздел 6. 

Горьковская – 

Горьковская – 

Нижегородская 

 Семинар Познавательная 
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Нижегородская 

область в конце 

XX – начале 

XXI века – 5ч 

 

область в годы 

перестройки (1985 – 

1991 гг.). 

Нижегородская 

область в период 

радикальных 

либеральных 

реформ в 1990-х 

годов. 

Нижегородская 

область в начале 

XXI века. 

Социально-

экономическое 

развитие  

Тоншаевского 

района 

Проблемно-

ценностное 

общение 

8 XX -   начало 

XXI века в 

истории 

«малой 

родины» - 3ч 

   Исследовательский, 

творческий, 

познавательный 

 

4. Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

 

    № 

урока 

 

                   Тема 

 

Дата 

План Факт 

Введение – 1ч 

1.  История Нижегородского края XIX -  начало  XX века   

Раздел 1. Нижегородская губерния в первой четверти XIX века -5ч. 

2.  Территориально-административное устройство и состав населения 

Нижегородской губернии в первой четверти XIX века. 

  

3.  Отечественная война 1812 года и Нижегородский край.   

4.  Декабристы-нижегородцы   

5-6 Нижний Новгород – «карман России». 

 

  

Раздел 2. Нижегородскийкрай вовторой четверти XIX века-2ч. 

7 Градостроительные преобразования в Нижнем Новгороде в 1830-

1840-х гг. 

  

8 Начало промышленного переворота и развитие капиталистической 

промышленности в Нижегородском крае 

  

Раздел 3. Просвещение и культура Нижегородской земли в первой половине XIX 

века-7ч. 

9 Развитие системы образования в губернии   
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10 Нижегородский край и выдающиеся деятели науки и культуры 

России. 

  

11 Просветительство и просветители   

12-13 Изменение облика Нижнего Новгорода и его архитектура в первой 

половине XIX века. 

  

14 Нижегородский театр   

15 Нижегородские народные промыслы   

Раздел 4. Нижегородский край в эпоху великих реформ и в пореформенный 

период-8ч. 

16 Крестьянская реформа 1861 года в губернии и развитие 

нижегородской деревни. 

  

17 Реформы и контрреформы в региональном измерении.    

18 Нижний Новгород – волжская столица транспортных магистралей.   

19 Развитие банковской системы в Нижегородской губернии   

20 Промышленный подъем в Нижегородской губернии в 

пореформенный период. 

  

21 Нижегородские купцы-благотворители   

22-23 Развитие Нижегородской ярмарки и проведение в Нижнем 

Новгороде XVI Всероссийской промышленно-

художественной выставки. 

  

Раздел5.Образование и культура Нижегородского края во второй половине XIX 

века-5ч. 

24 Развитие просвещения   

25 Театр   

26-27 Нижегородская архитектура и мастера-фотографы   

28 Выдающиеся деятели науки, просветительства, культуры.   

Раздел6.Нижегородская губерния в конце XIX – начале XX века (середина 1890-х 

- 1914 год) – 4ч 

29 Территориально-административное устройство и население 

Нижегородской губернии на рубеже веков. 

  

30 Экономическое развитие Нижегородской губернии   

31 Общественно-политическая жизнь края.   

32 Образование и культурная жизнь Нижнего Новгорода в губернии в 

начале  XX века. 

  

Из истории малой родины в  XIX - начале  XX века – 2 ч 

33 Тоншаевский район вXIX - начале  XX века. Известные земляки, 

их биографии и деятельность. 

  

34 Тоншаевский район вXIX - начале  XX века   

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

    № 

урока 

 

                   Тема 

 

Дата 

План Факт 
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Введение – 1 ч 

1 Новейший период нижегородской истории  XX – начала  

XXI века в контексте истории России. 

  

Раздел 1. Нижегородский край в годы великих потрясений (1914 – 1921 гг.) - 6ч. 

2 Первая мировая война и Нижегородский край   

3 1917 год в Нижегородской губернии.   

4 Первые преобразования советской власти на Нижегородской земле 

(1914 – 1921 гг.). 

  

5.  Первые преобразования советской власти на Нижегородской земле 

(1914 – 1921 гг.). 

  

6.  Нижегородская губерния в годы Гражданской войны (1918-1920 

гг.). 

  

7.  Тоншаевский уезд в годы Гражданской войны   

Раздел 2. Нижегородский край в 1920-1930-е годы – 6ч. 

8.  Нижегородская губерния в эпоху НЭПа: 1920-е годы   

9.  Развитие промышленности и сельского хозяйства 

Нижегородского-Горьковского края в период социалистической 

модернизации (1928-1941 гг). 

  

10.  Развитие промышленности и сельского хозяйства 

Нижегородского-Горьковского края в период социалистической 

модернизации (1928-1941 гг). 

  

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

наука 

  

12.  «Культурная революция» в Нижегородском крае: литература, 

живопись.  

  

13.  «Культурная революция» в Нижегородском крае: музыка, театр.    

Раздел 3. Горьковская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.) – 5ч 

14 «Все – для фронта, все – для победы!».   

15 Горьковчане на фронтах Великой Отечественной войны   

16 Моя семья в истории Великой Отечественной войны.   

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

культура 

  

18 Трудовой подвиг односельчан (Тоншаевский район)   

Раздел 4. Город Горький и Горьковская область во второй половине (1940-х – 

начале 1960-х гг.) – 4ч 

19 Развитие промышленности и сельского хозяйства в области.    

20 Политическая жизнь и общественные настроения.   

21 Социальное положение населения области.   

22 Достижения в науке, культуре, спорте.   

Раздел 5. Горьковская область во второй половине 1960-х – середине 1980-х гг. – 

5ч 

23 Основные тенденции социально-экономического развития 

Горьковской области.  

  



12 
 

24 . Противоречия общественно-политической и социальной жизни   

25 Образование и наука   

26 Культурная жизнь горьковчан   

27 Культурная жизнь Тоншаевского района   

Раздел 6. Горьковская – Нижегородская область в конце XX – начале XXI века – 

5ч 

28 Горьковская – Нижегородская область в годы перестройки (1985 – 

1991 гг.).  

  

29 Нижегородская область в период радикальных либеральных 

реформ в 1990-х годов 

  

30 Нижегородская область в начале XXI века.   

31 Социально-экономическое развитие  Тоншаевского района   

32 Социально-экономическое развитие  Тоншаевского района   

Страницы истории «малой родины» в 3ч 

33-35 Основные события и персоналии на территории моего района, 

города, села в XX -   начале XXI века 

  

 

5. Учебно-методическое и техническое обеспечение 

5.1. Учебно-методическое обеспечение 

 1. История Нижегородского края с  древнейших времен до наших дней: рабочая программа 

учебного курса для 6-10 классов общеобразовательных организаций/ авт. сост.: 

В.К.Романовский, Ф.А.Селезнев, Б.Л.Гинзбург, Э.С.Иткин. – Н.Новгород: НИРО, 2017. – 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, 2017. – 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. Контрольно-измерительные материалы для текущего и итогового контроля. Авторы 

В.К.Романовский, Э.С.Иткин, НИРО, 2017. 

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

чтения. Н.Новгород, 2008 

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

2010г. 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Основное оборудование, используемое для осуществления образовательного процесса 

по курсу «История Нижегородского края»: 

мультимедийные средства – проектор, ноутбук, экран. 
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5.3. Информационное обеспечение 

1. Открытый текст – электронное периодическое издание. http://www.opentextnn.ru/ 

2. Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. 

Ленина (НГОУНБ) – http://ngounb.ru/ 

3. Государственная архивная служба Нижегородской области –  http://www.archiv.nnov.ru/ 

4. Центр детского туризма и экскурсий Нижегородской области – http://turcentrnn.ru/ 

5. Дворец детского творчества имени В.П. Чкалова –http://www.ddt-chkalov.ru/ 

 

5.4. Внешние связи и партнерство 

 Музей Тоншаевского района 

Важное место в проведении внеурочных мероприятий, посвященных истории 

Нижегородского края, принадлежит музеям. В музейной среде возникает особый эмо-

циональный настрой, и процесс восприятия информации становится более эффективным, 

ярким и запоминающимся.   

 Ресурсный Центр им. А. Невского 

 Библиотека  

 

 

 

http://www.opentextnn.ru/
http://ngounb.ru/
http://www.archiv.nnov.ru/
http://turcentrnn.ru/
http://www.ddt-chkalov.ru/
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