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1. Пояснительная записка 

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 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. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «История Нижегородского края» в  

9-10 классе разработана на основе следующих документов: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; среднего общего образования; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189); 

- учебного плана и основной образовательной программы МОУ Тоншаевская В (с) Ш 
Тоншаевского муниципального района Нижегородской области 

- авторской программы «История Нижегородского края с древнейших времен до наших 

дней» Программа учебного курса для 6-10 классов образовательных организаций/ авт. сост.: 

В.К.Романовский, Ф.А.Селезнев, Б.Л.Гинзбург, Э.С.Иткин. – Н.Новгород: НИРО, 2017. – 

107 с.» 

Программа внеурочной деятельности по реализации ФГОС ООО «История 

Нижегородского края» разработана с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся. 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). 

Программа внеурочной деятельности «История Нижегородского края» XX -  начало 

XXI века предназначена для обучающихся 10 класса общеобразовательных организация и 

рассчитан на 34 часа учебного времени (1 час в неделю) 
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2. Планируемые результаты 

Результатом изучения учебного курса «История Нижегородского края» 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 шкафе 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; 

приобретение информации о географическом положении и административном 

устройстве Нижегородского края, истории его заселения и освоения, национальном 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. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

 

10 класс (34 ч) 

 

№ Тема Теория Практика Форма 

организации 

занятий 

Вид деятельности 
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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. 

Горьковская 

область в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (1941-

1945 гг.) – 5ч 

«Все – для фронта, 

все – для победы!». 

Горьковчане на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны. Моя семья в 

истории Великой 

Защита 
творческих 
работ 

Беседа, 
работа с 
исторической 
картой, 
круглый стол 

Исследовательская, 
творческая, 
познавательная 
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 Отечественной 
войны. Город 

Горький и 

Горьковская область 

в годы войны: 

жизнь, быт, 

культура. Трудовой 

подвиг односельчан. 

 

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 

Исследовательская, 
творческая, 
познавательная 

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 

Исследовательская, 
творческая, 
познавательная 

7 Раздел 6. 

Горьковская – 

Нижегородская 

область в конце 

XX – начале 

XXI века – 5ч 

 

Горьковская – 

Нижегородская 

область в годы 

перестройки (1985 – 

1991 гг.). 

Нижегородская 

область в период 

радикальных 

либеральных 

реформ в 1990-х 

годов. 

Нижегородская 

 Семинар Познавательная, 
исследовательская 
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область в начале 
XXI века. 

Социально-

экономическое 

развитие  

Тоншаевского 

района 

 

8 XX -   начало 

XXI века в 

истории 

«малой 

родины» - 2ч 

 

 

 

   Исследовательский, 
творческий, 
познавательный 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

 

    № 

урока 

 

                   Тема урока 

 

Дата 

 

План Факт 

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   
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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.  
  

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 2ч 

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

города, села в XX -   начале XXI века 

  

 

 

 

 

4. Научно-методическое и техническое обеспечение 

5.1. Научно-методическое обеспечение 



8 
 

 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. 

 

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 

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.   

 

 

 

 

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